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ORGANIZATIONALLY – A LEGAL MEGHANISM OF REGULATION
OF THE ADDRESS WITH WASTE
Аннотация. В работе рассмотрены элементы механизма охраны окружающей среды от негативного
воздействия, связанного с обращением отходов.
Ключевые слова: отходы, учет и отчетность, кадастр отходов, паспортизация отходов, классы опас!
ности отходов, лицензирование отходов.
Review. In work elements the mechanism of environmental protection from the negative impact connected with
the address of waste are considered.
Keywords: waste, account and reporting, inventory of waste, certification of waste, classes of danger of waste,
licensing of waste.
В современном мире экологические проблемы
приобрели наибольшую актуальность, чем социальные,
политические и даже экономические проблемы.
Одной из главных в этой сфере – является
проблема загрязнения окружающей среды отходами
производства и потребления. С каждым годом эта
проблема становится только острее.
Для ее решения необходимо продолжить со=
вершенствовать организационно=правовой механизм
регулирования обращения с отходами.
Важной правовой мерой в этом механизме яв=
ляется – учет и отчетность в области обращения с от=
ходами и ведение государственного кадастра отходов.
Согласно п.1 ст.19 ФЗ «Об отходах производ=
ства и потребления» индивидуальные предпринима=

тели и юридические лица, осуществляющие деятель=
ность в области обращения с отходами, обязаны вести
в установленном порядке учет образовавшихся, ис=
пользованных, обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, а также разме=
щенных отходов. До сентября 2011 г. указанный в ст.19
ФЗ «Об отходах производства и потребления» поря=
док учета в области обращения с отходами, установ=
ленный специально уполномоченным органом, отсут=
ствовал. На практике это привело к полной самостоя=
тельности хозяйствующих субъектов в организации
учета отходов. Пробел в законодательстве был устра=
нен Приказом Министерства природных ресурсов и
1
экологии РФ № 721 от 1.09.2011г. , утвердившим
Порядок учета в области обращения с отходами.

1
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 01.09.2011 г. № 721 «Об утвер=
ждении Порядка учета в области обращения с отходами» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель=
ной власти. 2011. № 44.
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Материалы учета являются информацией в
области обращения с отходами и используются при
проведении инвентаризации отходов, подготовке про=
ектов нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, технических отчетов о неизменности
производственного процесса, используемого сырья и
об образующихся отходах, отчетности об образова=
нии, использовании, обезвреживании и размещении
отходов, ведении федеральных статистических наблю=
дений, расчетах платы за негативное воздействие на
окружающую среду (в части размещения отходов).
На практике хозяйствующие субъекты при
организации учета сталкиваться с определенными
трудностями, требующими более детальной законо=
дательной регламентации. Так Согласно п.3 Порядка
учета в области обращения с отходами утвержденно=
го Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии РФ № 721 от 01.09.2011г. учет ведется от=
дельно по каждому территориально обособленному
подразделению либо филиалу (при их наличии) и
по юридическому лицу (индивидуальному предпри=
нимателю) в целом. Таблицы данных учета ведутся
по каждому структурному подразделению (цех, уча=
сток, площадка) юридического лица и индивидуаль=
ного предпринимателя (п.10 Порядка). Таблица «Дан=
ные учета в области обращения с отходами по струк=
турному подразделению индивидуального предпри=
нимателя и юридического лица» (Приложение №1 к
Порядку) предназначена для заполнения структур=
ными подразделениями (цех, участок и т.п.).
Действующее законодательство в числе обо=
собленных подразделений юридического лица выде=
ляет только филиалы и представительства (ст.55
Гражданского Кодекса РФ (часть первая) от
30.11.1994 №51=ФЗ. Следовательно, понятия «струк=
турное подразделение» (цех, участок, площадка) и
«территориально обособленное подразделение» (фи=
лиал, представительство) юридического лица не яв=
ляются тождественными. Таким образом, нормы По=
рядка являются противоречивыми, поскольку не по=
зволяют однозначно определить, по каким подразде=
лениям юридическое лицо обязано вести учет в об=
ласти обращения с отходами – по каждому террито=
риально обособленному подразделению (филиал,
представительство) либо по каждому структурному
2
подразделению (цех, участок, площадка).
Согласно п.1 ст.19 ФЗ «Об отходах производ=
ства и потребления» индивидуальные предпринима=
тели и юридические лица, осуществляющие деятель=
ность в области обращения с отходами, обязаны пред=

ставлять отчетность. Названная отчетность составля=
ется по обязательной форме = № 2=ТП (отходы) «Све=
дения об образовании, использовании, обезврежива=
нии, транспортировании и размещении отходов про=
изводства и потребления», утвержденной Приказом
3
Росстата от 28.01.20011г. №17 . Тем же Приказом оп=
ределены порядок заполнения и предоставления фор=
мы государственного статистического наблюдения
№ 2=ТП (отходы) и перечень субъектов, предоставля=
ющих сведения по форме №2=ТП (отходы).
Статьёй 20 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» установлено, что госу=
дарственный кадастр отходов (ГКО) включает в себя
федеральный классификационный каталог отходов
(ФККО), государственный реестр объектов разме=
щения отходов (ГРОРО), банк данных об отходах
различных видов и технологиях их использования и
обезвреживания.
Государственный кадастр отходов представля=
ет собой официальный документ, содержащий свод
регулярно обновляемых систематизированных дан=
ных, необходимых для управления в области обра=
4
щения с отходами производства и потребления.
Основными задачами составления государ=
ственного кадастра отходов являются:
= осуществление адресного контроля за пере=
мещением отходов между субъектами РФ и транс=
граничным перемещением отходов;
= осуществление дистанционного экологичес=
кого контроля за размещением отходов;
= повышение эффективности действующих
мощностей по переработке отходов;
= оценка ресурсного потенциала образующих=
ся и размещаемых отходов и создание соответству=
ющих предприятий по их переработке;
= формирование обоснованных муниципаль=
ных, территориальных, межрегиональных и федераль=
ных экологических программ.
Приказом Минприроды России от 30 сентяб=
ря 2011 г. № 792 «Об утверждении порядка ведения
5
государственного кадастра отходов» утверждён еди=
ный Порядок ведения ГКО в стране.
В части ведения государственного реестра
объектов размещения отходов Порядком предусмот=
рено включение в ГКО систематизированных сведе=
ний об эксплуатируемых объектах хранения отходов
и объектах захоронения отходов, соответствующих
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации. Формирование ГРОРО
осуществляется на основании информации об объек=

2
Чекалина Д.М., Симоненкова Н.В. О нарушениях порядка ведения учета в области обращения с отходами // Экология
производства. 2013. № 3. С. 11=15.
3
Приказ Росстата от 28.01.2011 г. № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприрод=
надзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» // Вопросы статистики. 2011.
№ 5.
4
Анисимов А.П., Кодолова А.В., Чикильдина А.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89=ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (постатейный) // Справочная правовая система «Гарант». Специально для системы
«Гарант». 2009.
5
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 30.09.2011 г. № 792 «Об утвер=
ждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол=
нительной власти. 2011. № 50.
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тах размещения отходов, полученной в результате их
инвентаризации, которая проводится в соответствии
с Правилами инвентаризации объектов размещения
отходов, утверждёнными приказом Минприроды
6
России от 25 февраля 2010 г. № 49 .
В банк данных об отходах и технологиях их
использования и обезвреживания предусмотрено
внесение детальных сведений о видах отходов, вклю=
чённых в ФККО, их характеристиках, а также сведе=
ний о технологиях, применяемых для использования
и обезвреживания отходов.
Федеральный классификационный каталог
отходов утвержден Приказом МПР России от
7
02.12.2002 г. № 786 и представляет собой перечень
образующихся в Российской Федерации отходов,
систематизированных по совокупности приоритет=
ных признаков: происхождению, агрегатному и фи=
зическому состоянию, опасным свойствам, степени
вредного воздействия на окружающую природную
среду.
Очень важно, что Приказом Минприроды Рос=
сии от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении
порядка ведения государственного кадастра отходов»
признаны утратившими силу приказ МПР России
от 1 декабря 2002 г. № 786 «Об утверждении феде=
рального классификационного каталога отходов» и
приказ МПР России от 30 июля 2003 г. № 663 «О
внесении дополнений в федеральный классификаци=
онный каталог отходов, утверждённый приказом
МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утвержде=
нии федерального классификационного каталога от=
8
ходов» .
Отмена приказов о ФККО связана в первую
очередь с тем, что в соответствии с Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере природо=
пользования, утвержденным постановлением Прави=
9
тельства РФ от 30 июля 2004 г. №400 , функции по
ведению ГКО относятся к компетенции Росприрод=
надзора. В связи с этим Росприроднадзором будет
проведена работа по актуализации содержащейся
информации в ФККО и принята его новая редакция
в соответствии с утверждённым Порядком ведения
10
ГКО.

В соответствии с п. 3 Приказа Минприроды
России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утвержде=
нии порядка ведения государственного кадастра от=
ходов» данный документ вступает в силу со дня вступ=
ления в силу постановления Правительства РФ о
признании утратившим ситу постановления Прави=
тельства РФ от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке
ведения государственного кадастра отходов и
11
проведения паспортизации опасных отходов». На
сегодняшний день такое постановление не принято,
соответственно не вступил в силу Приказ Минпри=
роды России от 30 сентября 2011г. № 792 «Об утвер=
ждении порядка ведения государственного кадастра
отходов». В связи с этим на практике отсутствует
возможность осуществления Росприроднадзором
функции по формированию и ведению ГКО, в том
числе реестра объектов размещения отходов, а с уче=
том того, что в соответствии с федеральным законом
«Об отходах производства и потребления» размеще=
ние отходов на объектах размещения отходов, не
включенных в такой реестр запрещено, вся деятель=
ность по размещению отходов является в настоящее
12
время незаконной .
Согласно п.3 ст. 20 ФЗ «Об отходах производ=
ства и потребления» Органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации вправе вести реги=
ональные кадастры отходов.
По информации Пресс=службы Губернатора и
Правительства Оренбургской области, опубликован=
13
ной 02.03.2013 г. в СМИ , министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области предприняло очередной шаг
в улучшении экологической обстановки в области.
Для создания системы обращения с отходами произ=
водства и потребления министерством создан интер=
нет=портал «Региональный кадастр отходов Оренбур=
гской области», предназначенный для формирования
Регионального кадастра отходов Оренбургской об=
ласти.
Региональный кадастр позволит органам госу=
дарственной власти и населению области владеть
полной и достоверной информацией об отходах,

6
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 25.02.2010 г. № 49 «Об утверж=
дении Правил инвентаризации объектов размещения отходов» (с изменениями на 9 декабря 2010 года) // Бюллетень норматив=
ных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 26.
7
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 02.12.2002 г. № 786 «Об утвер=
ждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями на 30 июля 2003 года) // Российская газета. 2003.
23 января. № 12.
8
Приказ МПР России от 30 июля 2003 года № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог
отходов, утверждённый приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении федерального классификационного
каталога отходов» // Российская газета. 2003. 22 августа. № 166.
9
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля
2004 года № 370» (с изменениями на 8 октября 2012 года) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3347.
10
Кушнир К.Я. О создании государственного кадастра отходов // Экология производства. 2012. №1. с.15=18.
11
Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и
проведения паспортизации опасных отходов» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 45. Ст. 4476.
12
Соколова А.В., Кушнир К.Я. О совершенствовании законодательства в области обращения с отходами // Экология
производства. 2013. № 4. С. 14=21.
13
Формирование регионального кадастра отходов Оренбургской области в режиме он=лайн. Оренбургские новости.
URL: http://www.orinfo.ru/67896/formirovanie=regionalnogo=kadastra=otkhodov=orenburgskoi=oblasti=v=rezhime=lain (дата обра=
щения: 10.04.2013).
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объектах их размещения, о технологиях их исполь=
зования и обезвреживания, о продукции, произве=
денной в результате использования отходов, и дру=
гой информацией, необходимой и достаточной для
анализа состояния окружающей среды и последую=
щего принятия управленческих решений.
Муниципальным образованиям, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осу=
ществляющим деятельность по обращению с отхода=
ми, необходимо будет предоставлять сведения для
формирования кадастра в режиме он=лайн.
Наряду с предоставлением информации через
интернет=портал, данные, вносимые в «Региональный
кадастр отходов Оренбургской области» по утверж=
денным формам учетной документации, представля=
ются в подведомственное министерству природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области государственное бюджетное
учреждение «Экологическая служба Оренбургской
области».
Государственный кадастр отходов, государ=
ственный статистический учет и отчетность в облас=
ти обращения с отходами являются одним из источ=
ников экологически значимой информации. На се=
годняшний день можно говорить о значительных
сдвигах в законодательном регулировании ведения
ГКО, учета и отчетности в области обращения с от=
ходами. Это связано с принятием целого ряда норма=
тивных актов, названных выше.
Однако одной из проблем правоприменения
является невозможность вступления в силу Приказа
Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792
«Об утверждении порядка ведения государственно=
го кадастра отходов и соответственно невозможность
осуществления Росприроднадзором функции по
формированию и ведению ГКО.
Кроме того, на практике хозяйствующие
субъекты продолжают сталкиваться с определенны=
ми трудностями, требующими более детальной за=
конодательной регламентации. Так нормы Порядка
учета в области обращения с отходами утвержденно=
го Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии РФ № 721 от 01.09.2011 г. являются проти=
воречивыми, поскольку не позволяют однозначно
определить, по каким подразделениям юридическое
лицо обязано вести учет в области обращения с отхо=
дами – по каждому территориально обособленному
подразделению (филиал, представительство) либо по
каждому структурному подразделению (цех, участок,
14
площадка) . Названные противоречия необходимо
устранить путем внесения соответствующих измене=
ний в нормативный правовой акт.
Другой важной правовой мерой – является
паспортизация отходов и определение класса опас=
ности отходов для окружающей среды.

Требование об установлении классов опасно=
сти отходов для окружающей среды закреплено за=
конодательно. Так согласно п.2 ст.14 Федерального
закона от 24.06.1998 г. № 89=ФЗ «Об отходах произ=
водства и потребления», индивидуальные предпри=
ниматели и юридические лица, в процессе деятель=
ности которых образуются отходы I=IV класса опас=
ности, обязаны подтвердить отнесение данных отхо=
дов к конкретному классу опасности. Класс опаснос=
ти отходов устанавливается в соответствии с Крите=
риями отнесения опасных отходов к классу опаснос=
ти для окружающей природной среды (далее Крите=
рии), утвержденными Приказом Минприроды Рос=
15
сии от 15.06.2001г. № 511 , по степени возможного
вредного воздействия на окружающую природную
среду при непосредственном или опосредованном
воздействии опасного отхода на нее.
В соответствии со ст.4.1 Федерального зако=
на «Об отходах производства и потребления» и Кри=
териями, отходы в зависимости от степени негатив=
ного воздействия на окружающую среду подразде=
ляются на пять классов опасности:
= I класс = чрезвычайно опасные отходы;
= II класс = высокоопасные отходы;
= III класс = умеренно опасные отходы;
= IV класс = малоопасные отходы;
= V класс = практически неопасные отходы.
Отнесение отходов к классу опасности для ок=
ружающей природной среды осуществляется расчет=
ным или экспериментальным методами.
Расчетный метод применяется, если известен
качественный и количественный состав отхода и
имеются необходимые сведения для определения
степени опасности отхода при его воздействии на
окружающую природную среду. В противном случае
определение класса опасности проводится экспери=
ментальным методом.
Экспериментальный метод основан на биоте=
стировании водной вытяжки отходов.
В случае отнесения отхода расчетным методом
к V=му классу опасности, необходимо его подтверж=
дение экспериментальным методом (биотестирова=
ние). При отсутствии подтверждения V=го класса
опасности экспериментальным методом отход отно=
сится к IV=му классу опасности.
Для установления класса опасности отходов
природопользователь готовит Материалы отнесения
отходов к конкретному классу опасности для окру=
жающей природной среды, которые направляются в
Росприроднадзор для рассмотрения и принятия ре=
шения о регистрации отхода в ФККО. Только после
того, как отход регистрируется в ФККО с соответ=
ствующим данному виду отходов кодом, процесс
подтверждения отнесения к классу опасности для
окружающей природной среды завершается и на от=

14
Чекалина Д.М., Симоненкова Н.В. О нарушениях порядка ведения учета в области обращения с отходами // Экология
производства. 2013. № 3. С. 11=15.
15
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 15.06.2001 г. № 511 «Об утвер=
ждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс».
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ход выдается Свидетельство о классе опасности от=
хода для окружающей природной среды = документ,
подтверждающий отнесение отхода к конкретному
классу опасности для окружающей природной среды
16
(Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570 ).
Природопользователь до момента регистрации отхо=
да в ФККО имеет право оперировать Материалами
отнесения отхода к классу опасности для окружаю=
щей среды.
Согласно требованиям ст. 14 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» на
отходы I=IV класса опасности должен быть составлен
паспорт.
Паспорт отходов – документ, удостоверяющий
принадлежность отходов к отходам соответствующе=
го вида и класса опасности, содержащий сведения об
их составе (ст.1 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»).
Работу по паспортизации отходов I=IV класса
опасности в соответствии с п.п.5.5.11 Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере природо=
пользования, утвержденного Постановлением Пра=
вительства РФ от 30.07.2004 г. № 400, проводит Рос=
природнадзор.
Согласно Приказу Ростехнадзора от 15.08.2007
г. № 570 «Об организации работы по паспортизации
опасных отходов» деятельность по паспортизации
опасных отходов включает:
= подготовку заявителями сведений о проис=
хождении, составе, свойствах отходов, конкретных
объектах размещения отходов, технологиях их ис=
пользования и обезвреживания и материалов отне=
сения отходов к конкретному классу опасности для
окружающей природной среды;
= рассмотрение Росприроднадзором и его
территориальными органами материалов, представ=
ляемых заявителями, о происхождении, составе и
свойствах отходов, условиях и конкретных объектах
размещения отходов, технологиях их использования
и обезвреживания, отнесении отходов к конкретно=
му классу опасности для окружающей природной
среды, и подготовка документов о подтверждении
(неподтверждении) отнесения отходов к конкретно=
му классу опасности для окружающей природной
среды;
= оформление и выдачу территориальными
органами Росприроднадзора Свидетельства о классе
опасности отхода для окружающей природной сре=
ды, согласно Приложению № 1 к Приказу Ростех=
надзора от 15.08.2007 г. № 570 «Об организации ра=
боты по паспортизации опасных отходов»;
= согласование паспортов опасных отходов.
В пункте 3.1 Порядка приведён исчерпываю=
щий перечень документов, которые должны быть
представлены в составе материалов заявителя.
Форма паспорта заполняется отдельно на каж=

дый вид опасных отходов их собственником. Форма
паспорта опасного отхода и Инструкция по ее запол=
нению утверждены Приказом МПР России от
02.12.2002 г. № 785 «Об утверждении паспорта опас=
17
ного отхода» .
Допустимо использование копий паспортов и
Свидетельств о классе опасности отхода во всех фи=
лиалах и обособленных подразделениях юридичес=
кого лица, согласованных в установленном порядке.
Другими словами, паспорта опасных отходов и Сви=
детельства о классе опасности отхода выдаются по
месту регистрации юридического лица. В том слу=
чае, если юридическое лицо имеет филиалы в дру=
гих субъектах РФ, то возможно использование нота=
риально заверенных копий паспортов опасных отхо=
дов и Свидетельств о классе опасности отхода.
Срок действия паспорта опасного отхода со=
гласно Приказу Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570
«Об организации работы по паспортизации опасных
отходов»:
= для отходов, включенных в ФККО, не уста=
навливается;
= для отходов, не включенных в ФККО, огра=
ничивается на период регистрации данного отхода в
ФККО.
Паспорт опасного отхода подлежит обновле=
нию и перерегистрации по мере поступления допол=
нительной или новой информации, повышающей
полноту и достоверность данных, включенных в обя=
зательные разделы.
При любой обработке полученной партии от=
ходов, включая смешение ее с другими материала=
ми, грузополучатель обязан в случае транспортиро=
вания за пределы своего предприятия оформить и
зарегистрировать новый паспорт на данную партию
(часть партии) отходов.
При изменении технологического регламента
процесса, в котором образовались данные отходы,
паспорт считают утратившим силу. В случае измене=
ния технологического процесса и состава используе=
мого сырья проводиться новая процедура паспорти=
зации.
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что
деятельность по определению класса опасности и пас=
портизации отходов на сегодняшний день детально уре=
гулирована. Следует, однако, заметить, что в соответ=
ствии с пунктом 5.2.30 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии РФ, утверждённого
постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г.
№ 404, Минприроды России принимает нормативные
правовые акты в установленной сфере деятельности, в
том числе порядок паспортизации отходов. В настоя=
щее время Росприроднадзор при проведении работ по
паспортизации отходов руководствуется Порядком
организации работы по паспортизации опасных отхо=
дов, утверждённым приказом Ростехнадзора от

16
Приказ Ростехнадзора от 15.08.2007 г. № 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов» //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 37.
17
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 02.12.2002 г. № 785 «Об утвер=
ждении паспорта опасного отхода» // Российская газета. 2003. 25 января. № 15.
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15.08.2007 № 570, в части, не противоречащей законо=
дательству Российской Федерации. Таким образом,
имеет место необходимость в разработке и принятии
Минприроды России нормативного документа, уста=
навливающего порядок паспортизации отходов.
К правовым мерам охраны окружающей сре=
ды от загрязнения отходами являются также – нор=
мирование и лицензирование в области обращения с
отходами.
Под экологическим нормированием понима=
ется установление уполномоченными государствен=
ными органами экологических нормативов в соот=
18
ветствии с требованиями законодательства .
Нормирование производится с целью установ=
ления предельно допустимых масштабов воздействия
на окружающую среду, гарантирующих экологичес=
кую безопасность населения и сохранение генетичес=
кого фонда, обеспечивающих рациональное исполь=
зование и воспроизводство природных ресурсов в
условиях устойчивого развития хозяйственной дея=
тельности. Иными словами, нормирование представ=
ляет собой процесс определения видов, размеров,
содержания вредных воздействий на окружающую
среду в целом или на отдельные средообразующие
элементы, что позволяет рассчитывать на не причи=
нение вреда жизни и здоровью человека, иным охра=
19
няемым правом объектам .
Загрязнение окружающей среды предприяти=
ем и иным объектом в пределах установленных для
них нормативов – один из основных показателей пра=
вомерности их эксплуатации. Нарушение этих нор=
мативов образует юридическое основание для огра=
ничения, приостановления или даже прекращения
20
эксплуатации соответствующих объектов .
Отношения в области экологического норми=
рования регулируются рядом нормативных правовых
актов, основным из которых является ФЗ «Об охра=
не окружающей среды». Глава V указанного закона
определяет систему экологических нормативов и
критерии их установления.
В систему экологических нормативов входят:
= нормативы качества окружающей среды;
= нормативы предельно допустимого вредно=
го воздействия на состояние окружающей среды;
= нормативы допустимого изъятия природных
ресурсов.
Согласно ст.22 ФЗ «Об охране окружающей
среды» устанавливаются нормативы образования
отходов производства и потребления и лимиты на
их размещение.
Специальные требования по нормированию в
области обращения с отходами производства и по=
требления установлены в ФЗ «Об отходах производ=
ства и потребления» (ст.18).

Ст.1 ФЗ «Об отходах производства и потреб=
ления» определяет понятия «норматив образования
отходов», «лимит на размещение отходов».
Норматив образования отходов – установлен=
ное количество отходов конкретного вида при про=
изводстве единицы продукции. Нормативы образо=
вания отходов служат для определения ожидаемых
количеств образующихся отходов конкретных видов
с учетом планируемых объемов производства про=
дукции, выполняемых работ, оказания услуг.
Лимит на размещение отходов = предельно до=
пустимое количество отходов конкретного вида, ко=
торые разрешается размещать определенным спосо=
бом на установленный срок в объектах размещения
отходов с учетом экологической обстановки на дан=
ной территории.
Нормативы образования отходов производ=
ства и потребления и лимиты на их размещение уста=
навливаются в целях предотвращения их негативно=
го воздействия на окружающую среду (ч. 1 ст. 24 ФЗ
«Об охране окружающей среды»).
Порядок разработки и утверждения нормати=
вов образования отходов и лимитов на их размеще=
ние (далее – Порядок) утвержден Приказом Мини=
стерства природных ресурсов и экологии от
21
25.02.2010 г. № 50 .
Нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение утверждаются сроком на 5 лет при
условии ежегодного подтверждения индивидуальны=
ми предпринимателями и юридическими лицами
неизменности производственного процесса и исполь=
зуемого сырья в виде технического отчета, представ=
ляемого в уведомительном порядке в территориаль=
ные органы Росприроднадзора, утвердившие норма=
тивы образования отходов и лимиты на их размеще=
ние.
Для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, которые размещают отходы I=IV
классов опасности на эксплуатируемых ими объек=
тах размещения отходов, нормативы образования
отходов I=IV классов опасности и лимиты на их раз=
мещение утверждаются на срок действия лицензии
на осуществление деятельности по обезвреживанию
и размещению отходов I=IV классов опасности.
Индивидуальные предприниматели и юриди=
ческие лица, отнесенные в соответствии с законода=
тельством Российской Федерации к субъектам ма=
лого и среднего предпринимательства, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых обра=
зуются отходы, представляют в соответствующие
территориальные органы Росприроднадзора отчет=
ность об образовании, использовании, обезврежива=
нии, о размещении отходов (за исключением статис=
тической отчетности) в уведомительном порядке.
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Лимитами на размещение отходов для субъектов
малого и среднего предпринимательства являются
количества отходов, фактически направленные на
размещение.
В письме Росприроднадзора от 7 декабря 2011 г.
22
№ ОД=06=01=32/15903 даны разъяснения по пред=
ставлению субъектами малого и среднего предпри=
нимательства отчетности об образовании, использо=
вании, обезвреживании и размещении отходов.
Уточнено, в частности, что лимитами на раз=
мещение отходов для субъектов малого и среднего
предпринимательства является количество отходов,
фактически направленное на размещение в соответ=
ствии с отчетностью об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов, представ=
23
ленной в текущем году.
Не смотря на детальную регламентацию проце=
дуры нормирования в области обращения с отходами,
можно говорить о проблеме нечеткой формулировки
органов, уполномоченных утверждать нормативы об=
разования отходов и лимиты на их размещения для
хозяйствующих субъектов. Так согласно п.2 ст. 19 ФЗ
«Об отходах производства и потребления» лимиты
на размещение отходов устанавливают в соответствии
с нормативами предельно допустимых вредных воз=
действий на окружающую среду уполномоченные фе=
деральные органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской Феде=
рации в области обращения с отходами в соответствии
со своей компетенцией. Подзаконные же норматив=
ные правовые акты предусматривают возможность
утверждения нормативов и лимитов только Роспри=
роднадзором и его территориальными органами. Так
согласно п. 5. Порядка разработки и утверждения нор=
мативов образования отходов и лимитов на их разме=
щение утвержденных приказом Минприроды России
от 25.02.2010 г. № 50 Нормативы образования отхо=
дов и лимиты на их размещение утверждаются терри=
ториальными органами Росприроднадзора.
Согласно ст. 30 ФЗ «Об охране окружающей
среды» отдельные виды деятельности в области ох=
раны окружающей среды подлежат лицензированию.
Перечень видов деятельности в области охраны ок=
ружающей среды, подлежащих лицензированию, ус=
танавливается федеральными законами.
Получение лицензии создает основание для
осуществления деятельности по обращению с отхода=
ми. Закон запрещает осуществление данного вида дея=
тельности без лицензии под угрозой применения к
виновному лицу мер юридической ответственности.
Значение лицензирования определяется так=
же и другими функциями в механизме регулирова=
ния охраны окружающей среды. К таким функциям
относятся:
22

а) информационная, в рамках которой соби=
рается, накапливается и распространяется информа=
ция о масштабах, видах и пределах экологически зна=
чимой деятельности, о состоянии окружающей сре=
ды в месте ее осуществления, мерах по охране окру=
жающей среды и рациональному природопользова=
нию и др.;
б) превентивная – с учетом данных о масшта=
бах и видах экологически значимой деятельности
посредством установления в лицензии экологичес=
ки значимых условий осуществления такой деятель=
ности достигается предупреждение экологического
вреда;
в) контрольная, которая выражается в том, что,
выдавая лицензию, уполномоченные государственные
органы осуществляют превентивный контроль за со=
блюдением лицензиатом требований законодатель=
ства об окружающей среде;
г) гаранта реализации прав граждан и юриди=
ческих лиц в области природопользования и охраны
24
окружающей среды.
Вопрос о видах деятельности, на осуществле=
ние которых требуется лицензия, имеет важное зна=
чение. Не случайно в соответствии со ст. 49 ГК РФ
перечень видов деятельности, которые могут осуще=
ствляться только на основании специальных разре=
шений, должен быть определен законом. Такая дея=
тельность связана либо затрагивает существенные
экологические интересы общества и государства.
С 25.06.2012 г. в соответствии с п.п.30 п.1 ст.12
Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99=ФЗ «О
25
лицензировании отдельных видов деятельности» ,
лицензированию подлежит деятельность по обезвре=
живанию и размещению отходов I=IV классов опас=
ности.
В нормативные акты, регулирующие лицензи=
рование деятельности по обращению с отходами, на
сегодняшний день изменения не внесены. Они при=
меняются в части, не противоречащей Федерально=
му закону «О лицензировании отдельных видов дея=
тельности».
Обезвреживание отходов – это обработка от=
ходов, в том числе сжигание и обеззараживание от=
ходов на специализированных установках, в целях
предотвращения вредного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду (ст.1 Феде=
рального закона «Об отходах производства и потреб=
ления»).
Размещение отходов в соответствии со ст.1
Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» = это хранение и захоронение отходов.
Хранение отходов = содержание отходов в объек=
тах размещения отходов в целях их последующего за=
хоронения, обезвреживания или использования. Вре=

Письмо Росприроднадзора от 7 декабря 2011 г. № ОД=06=01=32/15903 // Справочная правовая система «Консультант=

Плюс».
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менное хранение опасных отходов на территории про=
изводственного объекта, если до вывоза и последую=
щей утилизации специализированными предприятия=
ми происходит их размещение, также подлежит лицен=
зированию. Следует отметить, что ст.1 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» со=
держит понятие «накопление отходов» = временное
складирование отходов (на срок не более чем шесть
месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в со=
ответствии с требованиями законодательства в облас=
ти охраны окружающей среды и законодательства в
области обеспечения санитарно=эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейшего ис=
пользования, обезвреживания, размещения, транспор=
тирования (ст.1 Федерального закона «Об отходах про=
изводства и потребления»). Данный вид деятельности
лицензированию не подлежит.
Захоронение отходов = изоляция отходов, не
подлежащих дальнейшему использованию, в специ=
альных хранилищах в целях предотвращения попа=
дания вредных веществ в окружающую природную
среду (ст.1 Федерального закона «Об отходах произ=
водства и потребления»).
Получение лицензии на осуществление дея=
тельности по обезвреживанию и размещению отхо=
дов I=IV класса опасности требуется не зависимо от
того, сопутствующий это или основной вид деятель=
ности предприятия.
Лицензирование деятельности по обезврежива=
нию и размещению отходов I=IV класса опасности осу=
ществляется федеральными органами исполнительной
власти – Росприроднадзором и его территориальными
органами в соответствии с Постановлением Правитель=
ства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации ли=
26
цензирования отдельных видов деятельности».
С 17.04.2012 г. вступило в силу новое Поста=
новление Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 255
«О лицензировании деятельности по сбору, исполь=
зованию, обезвреживанию и размещению отходов I=
27
IV классов опасности» . Названное Постановление
применяется в части, не противоречащей Федераль=
ному закону «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Подводя итог, следует еще раз отметить, что
нормирование в области обращения с отходами явля=
ется традиционным инструментом разрешительной
деятельности и государственного природоохранного
регулирования и выражается в установлении уполно=
моченными органами для природопользователей нор=
мативов образования и размещения отходов. В 2008
году в законодательство были внесены изменения,
упростившие нормирование отходов применительно

к субъектам малого и среднего предпринимательства,
которые теперь предоставляют отчетность об образо=
вании и использовании отходов. Не смотря на деталь=
ную регламентацию процедуры нормирования в обла=
сти обращения с отходами, можно говорить о пробле=
ме нечеткой формулировки органов, уполномоченных
утверждать нормативы образования отходов и лими=
ты на их размещения для хозяйствующих субъектов.
Для решения названной проблемы необходимо вне=
сти изменения в законодательство, четко разграничив
функции по утверждению нормативов образования
отходов и лимитов на их размещения между органа=
ми государственной власти РФ и органами государ=
ственной власти субъектов РФ.
Необходимость лицензирования отдельных
видов деятельности, связанных с обращением с от=
ходами, обусловлена ее особой потенциальной и дей=
ствительной экологической опасностью. В настоящее
время объем лицензирования в сфере обращения с
28
отходами неуклонно снижается . На сегодняшний
день лицензированию подлежит деятельность по обез=
вреживанию и размещению отходов, а соответству=
ющее законодательство требует гармонизации и уст=
ранения правовых пробелов.
Так же следует выделить и правовую меру в
этой сфере – это установление платы за размещение
отходов производства и потребления.
Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» в числе принципов, на основе которых долж=
на осуществляться деятельность органов публичной
власти, юридических и физических лиц, оказываю=
щая воздействие на окружающую среду, называет
платность природопользования и возмещение вреда
окружающей среде (статья 3) и, соответственно, пре=
дусматривает в качестве одного из методов эконо=
мического регулирования в этой области установле=
ние платы за негативное воздействие на окружаю=
щую среду (статьи 14 и 16). К видам негативного воз=
действия на окружающую среду относится, в частно=
сти, размещение отходов производства и потребле=
ния (п. 2 ст.16 Федерального закона «Об охране ок=
ружающей среды»).
Порядок определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной сре=
ды, размещение отходов, другие виды вредного воздей=
ствия утвержден постановлением Правительства Рос=
29
сийской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 .
Расчет платежей производится организация=
ми (индивидуальными предпринимателями) само=
стоятельно с применением нормативов платы и ко=
эффициентов, учитывающих экологические факто=
ры. Нормативы платы за размещение отходов произ=

26
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятель=
ности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6931.
27
Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию и размещению отходов I=IV классов опасности» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 15. Ст. 1781.
28
Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Правовое регулирование обращения с отходами: состояние и перспективы // Эколо=
гия производства. 2012. № 10. С. 10=17.
29
Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предель=
ных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (с
изменениями на 5 марта 2013 года) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 10.

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

13

водства и потребления утверждены Постановлением
30
Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 .
Стимулирующая функция платы проявляется
главным образом в применении пятикратного повы=
шающего коэффициента при превышении объемов
размещения отходов над установленными лимитами.
В случае отсутствия у природопользователя оформ=
ленного в установленном порядке разрешения на раз=
мещение отходов вся масса загрязняющих веществ
учитывается как сверхлимитная. В соответствии с
п.8 Порядка, утвержденного Постановлением Прави=
тельства РФ от 28.08.1992 г. № 632, предельные раз=
меры платы за загрязнение окружающей природной
среды сверх предельно допустимых нормативов ус=
танавливаются в процентах от прибыли, остающейся
в распоряжении природопользователя, дифференци=
рованно по отдельным отраслям народного хозяйства
с учетом их экономических особенностей. Если ука=
занные платежи, определенные расчетно, равны или
превышают размер прибыли, остающейся в распоря=
жении природопользователя, то специально уполно=
моченными государственными органами в области
охраны окружающей среды, органами санитарно=эпи=
демиологического надзора и соответствующими
органами исполнительной власти рассматривается
вопрос о приостановке или прекращении деятельно=
сти соответствующего предприятия, учреждения,
организации.
Методика расчета платы за размещение отхо=
дов производства и потребления приведена в п.4
Приложения № 1 Инструктивно=методических ука=
заний по взиманию платы за загрязнение окружаю=
щей среды, утвержденных Приказом Минприроды
31
России от 26.01.1993 г. № 01=15/65=265 . Назван=
ные Инструктивно=методические указания по взима=
нию платы за загрязнение окружающей среды конк=
ретизируют применение нормативов платы за выб=
росы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду, размещение отходов, коэффициентов, учиты=
вающих экологические факторы, и коэффициентов
индексации платы в связи с изменением уровня цен.
Порядок заполнения и представления расчета
платы за негативное воздействие на окружающую
среду определен Приказом Ростехнадзора от
05.04.2007 г. № 204 «Об утверждении формы расчета
платы за негативное воздействие на окружающую
среду и Порядка заполнения и представления фор=
мы Расчета платы за негативное воздействие на ок=

32

ружающую среду» (в редакции Приказа Ростехнад=
зора от 27.03.2008 г. № 182).
Приказом Ростехнадзора от 08.06.2006 г.
33
№ 557 установлен срок внесения платы за негатив=
ное воздействие на окружающую среду, подлежащей
уплате по итогам отчетного периода, = не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом. От=
четным периодом признается календарный квартал.
На основании Приказа Ростехнадзора №204
плата за негативное водействие на окружающую сре=
ду подлежит внесению однократно за отчетный пе=
риод и не подлежит повторному (многократному)
внесению за те же отходы в течение всего периода
хранения в месте размещения. Т.е. масса отходов, раз=
менная собственником с начала года нарастающим
итогом, в расчете платы за размещение отходов не
участвует. Плата за размещение отходов подлежит
внесению только за фактическую массу отходов, раз=
мещенных в календарном квартале. Минприроды
России, наделенное полномочием принимать доку=
менты по вопросам взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду, выразило свою
позицию по этому34вопросу в письме от 31.10.2012
№ 01=11=07/17833 : «... плата за негативное воздей=
ствие на окружающую среду, в том числе за размеще=
ние отходов, подлежит однократному взиманию за
отчетный период и не подлежит повторному (много=
кратному) внесению за те же отходы в течение всего
35
периода их хранения или захоронения в ОРО».
Следует отметить, что внесение платы не осво=
бождает субъекты хозяйственной и иной деятельности
от выполнения мероприятий по охране окружающей
среды и возмещения вреда окружающей среде (п. 4 ст.16
Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Действующее нормативно=правовое регулиро=
вание не дает однозначного ответа на вопрос, кто яв=
ляется плательщиком данного публично=правового
платежа = организация, в результате хозяйственной и
иной деятельности которой образуются такие отхо=
ды, либо непосредственно осуществляющая их раз=
мещение специализированная организация, действу=
ющая на основании соответствующей лицензии.
По данному вопросу ВАС РФ вынес ряд преце=
дентных решений. Правовая позиция ВАС РФ заклю=
чается в том, что вносить плату за размещения отхо=
дов должны не организации, в деятельности которых
такие отходы образуются и которые получают лими=
ты на их размещение, и не организации, обладающие

30
Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и под=
земные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и
потребления» (с изменениями на 8 января 2009 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 25. Ст. 2528.
31
Приказ Минприроды России от 26.01.1993 г. № 01=15/65=265 «Об утверждении Инструктивно=методических указа=
ний по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды (с изменениями на 12 июля 2011 года)» // Справочная
правовая система «КонсультантПлюс».
32
Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 г. № 204 «Об утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду и порядка заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую
среду» (с изменениями на 27 марта 2008 года) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
2007. № 31.
33
Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 г. № 557 «Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на
окружающую среду» // Российская газета. 2006. 28 июля. № 164.
34
Письмо Минприроды России от 31.10.2012 г. № 01=11=07/17833 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
35
Чекалина Д.М., Симоненкова Н.В. «Снежный ком» платы за хранение отходов // Экология производства. 2013. № 1.
С. 17=19.
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правом собственности на отходы, а организации, не=
посредственно занимающиеся размещением отходов
производства и потребления. В результате нижестоя=
щие арбитражные суды в соответствии с правовой
позицией ВАС РФ начали отказывать Росприроднад=
зору во взыскании платы за размещение отходов с
природопользователей, в результате деятельности ко=
торых такие отходы образуются и передаются разме=
щению третьим лицам. Например, постановление ВАС
Волго=Вятского округа от 01.11.2011 г. по делу № А38=
36
726/2011 и др. Это привело к тому, что предприя=
тия, которые раньше платили за размещение отходов,
начали взыскивать с бюджета внесенные платежи за
три последних года. В свою очередь Росприроднадзор
начал в судебном порядке взыскивать соответствую=
щие платежи за три последних года с владельцев объек=
37
тов размещения отходов .
Свою позицию по данному вопросу высказал
Конституционный Суд РФ в Постановлении Кон=
38
ституционного Суда РФ от 05.03.2013 г. № 5=П .
Правовая позиция КС РФ заключается в том, что
взимание со специализированной организации, осу=
ществляющей деятельность по размещению отходов
производства и потребления, платы за размещение
отходов, образовавшихся в результате хозяйствен=
ной и иной деятельности других организаций не от=
вечает требованиям справедливости и соразмернос=
ти, препятствует такой организации в реализации
права на свободное осуществление предприниматель=
ской и иной не запрещенной законом экономичес=

кой деятельности (статья 34, часть 1, Конституции
Российской Федерации) и нарушает ее право соб=
ственности, гарантированное статьей 35 (часть 1)
Конституции Российской Федерации. В такой ситу=
ации по существу, сводится на нет стимулирующее
воздействие повышающего коэффициента за сверх=
лимитное размещение отходов производства и по=
требления в отношении организаций, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых обра=
зуются отходы и которые в существующей системе
распределения публично=правовых обязанностей,
связанных с размещением отходов, платой за разме=
щение отходов не обременены. Иными словами, со=
гласно позиции КС РФ, плательщиками платы за раз=
мещение отходов являются организации, в результа=
те деятельности которых эти отходы образовались.
Таким образом, в сфере взимания платы за раз=
мещение отходов назрели концептуальные перемены,
которые необходимо реализовать путем внесения из=
менений в действующее законодательство по таким
ключевым вопросам как: кто все=таки должен платить
за размещение отходов и за какой период. Для реше=
ния данных вопросов законодатель должен принять
ясные и четкие нормативно=правовые акты с учетом
рассмотренных выше позиций Конституционного
Суда РФ, Росприроднадзора и Ростехнадзора.
Совершенствование вышеуказанных организа=
ционно=правовых мер будет способствовать устране=
нию негативного воздействия отходов на окружающую
среду.
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Великая Отечественная война – одно из круп=
нейших событий в истории нашей страны, которое
стало серьезным испытанием для всех сфер. Полити=
ка государства в сфере семейного законодательства
была направлена на охрану семьи, брака, детства и
юношества и была призвана аккумулировать все силы
для решения этой задачи. В условиях военного вре=
мени происходит централизация государственного
управления. В связи с этим большое значение приоб=
ретают нормативно=правовые акты относительно ук=
репления семьи, сохранения жизни и здоровья де=
тей, их обучения и воспитания, борьбы с детской бес=
призорностью и безнадзорностью.
В годы Великой Отечественной войны в сжа=
тые сроки была разработана система мероприятий,
регулирующая деятельность детских учреждений.
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая
1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и
безнадзорности» определило следующие основы ра=
боты детских домов: персональная ответственность
административного и хозяйственного персонала, орга=
низация трудового обучения, дальнейшее трудоуст=

ройство воспитанников, подбор квалифицированных
кадров, развитие земледельческого и животновод=
1
ческого хозяйства, шефская помощь . Постановле=
ния СНК СССР от 3 июля 1941 г. «О расширении
сети детских домов и детских садов в связи с новым
приемом детей лиц, мобилизованных в ряды Крас=
ной Армии» и от 23 января 1942 г. «Об устройстве
детей, оставшихся без родителей», также приказы
НКП РСФСР от 4 и 18 февраля 1942 г. дополняли
постановление 1935 г.: вводилась личная персональ=
ная ответственность председателей СНК союзных и
автономных республик, краевых, областных, городс=
ких, районных исполкомов советов депутатов тру=
дящихся за обеспечение детей=сирот или потеряв=
ших родителей при переезде; при исполкомах созда=
вались комиссии по устройству детей, оставшихся
без родителей, обеспечивающие предупреждение
беспризорности и безнадзорности, охрану прав несо=
вершеннолетних, трудоустройство подростков; уста=
навливались возрастные границы определения детей,
оставшихся без попечения, в детские учреждения;
улучшить политико=воспитательную работу в детс=

1
Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции / Под ред. А.М. Данева. М.: Учпедгиз, 1948.
С. 300=301.
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ких домах и интернатах, подчинив ее интересам
2
фронта . Постановление СНК СССР от 10 ноября
1944 г. «О мероприятиях по расширению сети детс=
ких учреждений и улучшению медицинского и бы=
тового обслуживания женщин и детей» обязало орга=
ны здравоохранения расширить имеющиеся и создать
новые родильные дома и ясли, дома ребенка, увели=
чить контингент детских домов.
В довоенный период и в годы Великой Отече=
ственной войны получило распространение семейное
воспитание детей, потерявших родителей, посред=
ством устройства несовершеннолетних на патронат,
под опеку, усыновление. В апреле 1943 г. СНК
РСФСР утвердил Инструкцию о патронировании,
опеке, усыновлении детей, оставшихся без родите=
лей, разработанную совместно Наркомпросом, Нар=
3
комздравом и Наркомюстом РСФСР . В Инструк=
ции были сформулированы основные задачи устрой=
ства детей в семьи: забота об их здоровье и физичес=
ком развитии, воспитание в соответствии с целями
коммунистического общества, защита прав и инте=
ресов несовершеннолетних. Также в Инструкции оп=
ределялись категории граждан, которые имели пра=
во усыновить или взять ребенка на воспитание: рабо=
чие, служащие, колхозники, при этом исключались
лица, лишенные по суду родительских прав, душев=
нобольные, несовершеннолетние, осужденные за по=
рочащие преступления и др. Органы здравоохране=
ния осуществляли процедуру передачи в семьи тру=
дящихся детей в возрасте до 3 лет, органы народного
образования – детей в возрасте свыше 3 лет. В соот=
ветствии с Инструкцией органы здравоохранения и
образования должны были проводить предваритель=
ное обследование бытовых условий, состояния здо=
ровья членов семьи, пожелавшей взять ребенка на
воспитание, в дальнейшем осуществлять системати=
ческое наблюдение за условиями жизни и воспита=
нием этих детей, при необходимости оказывать по=
мощь. Инструкция предусматривала применение мер
разъяснительного порядка, общественного воздей=
ствия, отстранение от опеки, привлечение к уголов=
ной ответственности. Органы здравоохранения и на=
родного образования должны были вести среди на=
селения разъяснительную работу о значении патро=
нирования и опеки, о правах и обязанностях семей,
принимающих детей на воспитание.
На патронат передавались дети в возрасте от 5
месяцев до 14 лет, лишившиеся родителей или поте=
рявшие связь с ними находившиеся в детских домах
Наркомпроса или домах ребенка Наркомздрава, а
также находившиеся вне детских учреждений. В слу=
чае болезни, обучения в школе и т. п. допускалось
патронирование детей до 16 лет. По достижении 14
лет воспитанники по усмотрению районного (город=

ского) отдела народного образования направлялись
в ремесленные, железнодорожные, сельскохозяй=
ственные училища и школы ФЗО или на работу на=
равне с воспитанниками детдомов. В данных случаях
действие патронирования прекращалось. Передача
детей осуществлялась по договору между лицом изъя=
вившим желанием взять ребенка на воспитание, и
районным (городским) отделом народного образо=
вания или здравоохранения в лице заведующего от=
делом. В сельской местности договор подписывался
между патроном и правлением колхозной кассы об=
щественной взаимопомощи. Субъекты, которые осу=
ществляли устройство детей должны были единовре=
менно выдавать им одежду, обувь и выплачивать се=
мье из средств местного бюджета ежемесячное посо=
бие, которое составляло 50 рублей. При назначении
патронируемому ребенку как члену семьи военнос=
лужащего (рядового или младшего начальствующе=
го состава) пособия, пенсии или алиментов соответ=
ствующие суммы передавались патрону в счет посо=
бия за патронирование, что оговаривалось в догово=
ре (пособия и пенсии выплачивались опекунам и усы=
новителям). В случаях, когда размер пособия превы=
шал размеры пенсии, разница между ними выплачи=
валась дополнительно к пенсии, назначавшейся орга=
нами социального обеспечения.
Усыновление допускалось только в отношении
малолетних и несовершеннолетних и исключитель=
но в их интересах. Усыновление осуществлялось по
просьбе усыновителя и по месту жительства усынов=
ляемого решением исполкома районного (городско=
го) совета депутатов трудящихся и регистрировалось
в местном органе записи актов гражданского состоя=
ния. Усыновлению подлежали сироты, а при нали=
чии родителей или опекуна, не лишенных избира=
4
тельных прав, требовалось их согласие .
Президиум Верховного Совета СССР 8 сен=
тября 1943 г. принял указ «Об усыновлении», разре=
шивший усыновленным присваивать фамилию, от=
чество усыновителя, записать его в качестве родите=
ля. В статье 3 данного Указа устанавливалось, что
дети, достигшие 10=летнего возраста должны были
давать согласие на присвоение им фамилии и отче=
ства усыновителя, а также не допускалось усыновле=
ние без их согласия.
Опеке подлежал всякий ребенок, который не
находился на попечении родителей или в соответ=
ствующем детском учреждении. Опека над ребенком
назначалась обязательно в случае смерти обоих ро=
дителей. В отдельных случаях опека могла быть на=
значена и при жизни родителей ребенка, например,
если родители были помещены в больницу, лишены
свободы и т. д. Воспитание в порядке опеке продол=
жалось до 14 лет, а по достижении этого возраста деть=

2
Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции / Под ред. А.М. Данева. М.: Учпедгиз, 1948.
С. 302=307.
3
Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции / Под ред. А.М. Данева. М.: Учпедгиз, 1948.
С. 339=340.
4
Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции / Под ред. А.М. Данева. М.: Учпедгиз, 1948.
С. 335=336.
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ми учреждалось попечительство, которое продолжа=
лось до совершеннолетия. Оформить опекунство
могли не только близкие родственники ребенка, но и
лица, не состоящие с ним в родстве, но пожелавшие
взять ребенка на воспитание. Также органы опеки
назначали опекунов, и призванные к этому лица ос=
вобождались от опекунских обязанностей только по
уважительным причинам (достижение 60=летнего
возраста, болезнь и др.). Достаточно подробно Инст=
рукция регулировала вопросы, которые были связа=
ны с имуществом подопечного. Опекуны исполняли
свои обязанности безвозмездно, во всех случаях яв=
лялись законными представителями опекаемых, при
наличии у детей имущества должно было управлять=
ся ими. Расходы на содержание подопечного, при=
знанные органами опеки необходимыми и полезны=
ми, возмещались из доходов имущества, принадле=
жащего ребенку, а при его бездоходности – из самого
имущества. Дарения от имени подопечного запреща=
лись, все иные сделки с имуществом подопечного
могли производиться только с разрешения органа
опеки. В случае доходности имущества опекаемого
опекун имел право на вознаграждение за исключени=
ем свих обязанностей в размере не более 10% извле=
каемого дохода. Денежные суммы и ценные бумаги
подопечного, кроме средств, необходимых для содер=
жания ребенка, обязательно помещались в сбербанк
или в сберкассу.
Стоит отметить, что Инструкция содержит
положения процессуального характера, регулирую=
щих механизм передачи детей на воспитание и тре=
бующих оформления большого количества справок,
характеристик и т. д. Данные бюрократические про=
цедуры затрудняли оформление патроната, опеки,
усыновления. Однако большинство стремилось офор=
мить прием сирот в свои семьи на условиях патрона=
та, который предусматривал материальное вознаг=
раждение в виде патронатного пособия.
Таким образом, патронат, опека, усыновление
получили широкое распространение в стране, стали
достаточно эффективным способом профилактики
детской беспризорности и безнадзорности. Так, на=
пример, в 1943 г. по РСФСР насчитывалось 121.210
патронируемых, 56.850 опекаемых и 16.312 усынов=
ленных детей, то в 1944 г. эти показатели составляли
5
соответственно 163.059, 79.381 и 21.724 .
С первых дней войны и до мая 1943 г. связь с
6
родителями потеряли 190 тыс. детей . В 1941 г. в со=
ставе паспортного отдела Главного управления ми=
лиции НКВД СССР создано ЦСБ (Центральное спра=
вочное бюро) по учету эвакуированных для оказа=
ния помощи людям, разлученным войной, в поисках

друг друга. Во второй половине 1941 г. ЦСБ эвакуи=
ровали из Москвы в город Бугуруслан Чкаловской
области, где оно находилось по адресу ул. Комсомоль=
ская, 6. Возглавил ЦСБ полковник милиции
С.И. Аксенов, его заместителем назначен Т.К. Стеб=
7
лий . В составе бюро работал детский справочный
отдел, а во всех управлениях милиции — справочные
отделы по розыску детей, в которых регистрирова=
лись все дети, находившиеся в приемниках=распре=
делителях, а также направленные ими на производ=
8
ство, в детские учреждения, на патронат .
Сведения о беспризорных и безнадзорных, за=
держанных сотрудниками органов НКВД обязатель=
но поступали в справочные столы. Эти меры можно
рассматривать как профилактические, которые спо=
собствовали воссоединению детей с близкими, что
являлось основой для борьбы с беспризорностью и
безнадзорностью.
Огромное значение в борьбе с детской беспри=
зорностью имело постановление Совнаркома СССР,
принятое 23 января 1942 г., «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей». В соответствии с поста=
новлением в конце января — начале февраля 1942 г.
образованы областные, краевые и республиканские
комиссии (начиная с общесоюзной во главе с замес=
тителем председателя СНК СССР А. Н. Косыгиным),
которые должны были заниматься этим вопросом.
Комиссии возглавлялись одним из заместителей
председателя исполкома области, края, а в республи=
ках — одним из заместителей председателя Совнар=
кома. В их состав входили руководители местных
отделов народного образования, здравоохранения,
милиции, представители партийных, комсомольских
и профсоюзных организаций. Одновременно созда=
вались городские и районные комиссии по устрой=
ству детей. Положение о комиссиях было принято в
апреле 1943 г. В данном Положении определялись
следующие функции комиссий:
· Разработка мероприятий по предупреждению
и борьбе с беспризорностью и безнадзорностью (оп=
ределение детей в детские дома, трудоустройство, пат=
ронирование, опека, усыновление, организация детс=
ких столовых, оказание единовременной помощи, раз=
вертывание внешкольной работы) и контроль над их
выполнением. Планы мероприятий утверждались со=
внаркомами АССР или исполкомами советов;
· Объединение и согласование деятельности
органов образования, здравоохранения, НКВД и об=
щественных организаций по устройству детей, остав=
шихся без родителей и нуждающихся в помощи;
· Организация среди населения через обще=
ственный актив массовой разъяснительной работы

5

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А=2306. Оп. 70. Д. 5786. Л. 41.
Герман Р.Б. Деятельность российской милиции в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (1941 –
1960 гг.). Ростов=на=Дону: РЮИ МВД России, 2000. С. 68.
7
Коллекция документов музея УВД Оренбургской области; Чкаловская коммуна. 1944. 29 апр.
8
На 1 апреля 1944 г. Центральный справочный детский стол содержал в своей картотеке 422 272 учетные карточки.
Например, за 4 месяца 1944 г. поступило 9458 запросов, по которым удалось найти 3013 детей, или 31,8% (Герман Р.Б. Указ. соч.
С. 68). За годы войны в ЦСБ поступило 17 млн. писем с запросами на поиск 6,5 млн. человек. Сотрудниками центрального
справочного бюро за годы Великой Отечественной войны было разыскано и возвращено родителям около 20 тыс. детей. С 1945 г.
отделы бюро постепенно переводили из Бугуруслана в Москву (Коллекция документов музея УВД Оренбургской области).
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по предупреждению беспризорности, безнадзорнос=
ти и охране прав несовершеннолетних.
Всего в стране существовало несколько тысяч
9
таких комиссий . Комиссии о своей деятельности
отчитывались перед совнаркомами АССР или испол=
комами местных советов. Например, в Чкаловской
области была создана боевая тройка, в которую вош=
ли Цирильсон (от ГК ВЛКСМ), Яремчук (от поли=
тотдела второго отделения железной дороги), Коя=
лович (от областного управления милиции). По ре=
шению боевой тройки организовывали посты по на=
10
блюдению и обходу мест скопления подростков .
Весной 1944 г. Наркомпрос РСФСР утвердил
11
Положение об инспекторе охране детства . Инспек=
торы состояли в штате отделов народного образова=
ния для выполнения возложенных на органы нарком=
проса обязанностей по устройству детей, лишивших=
ся попечения родителей, по защите личных и имуще=
ственных прав несовершеннолетних. Также инспекто=
ры охраны детства вели систематический учет детей и
подростков, оставшихся без попечения родителей,
устраивали детей на патронат, опеку, усыновление,
трудоустройство, тем самым, способствуя предупреж=
дению детской беспризорности и безнадзорности.
На основе постановления от 23 января 1942 г.
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей»
во всех крупных населенных пунктах и на железно=
дорожных станциях организовывались детские при=
емники=распределители (ДПР), которые подчиня=
лись Управлениям исправительно=трудовых лагерей
и колоний УНКВД областей. ДПР регулировалась
Положением о приемниках=распределителях, утвер=
жденным приказом НКВД СССР от 29 мая 1941 г. и
дополнительным приказом НКВД от 7 июля 1942 г.
Приемники=распределители обеспечивали прием
беспризорных детей от 3 до 16 лет. ДПР принимали
меры по розыску родителей или ближайших род=
ственников и оказывали помощь детям для возвра=
щения к родителям или опекунам. В случае отсут=
ствия родителей — в приемные семьи. Во время со=
держания в ДПР (не более двух недель) дети распре=
делялись по группам до 25 человек по возрастным
ограничениям. Дети, у которых не были найдены опе=
куны, направлялись в детские дома (3=14 лет); на ра=
боту в промышленность и сельское хозяйство, на
транспорт, на учебу в фабрично=заводские школы,
ремесленные и железнодорожные училища (старше
14 лет). Подростки 11=16 лет без определенного мес=
та жительства, задержанные за мелкие уголовные

преступления, направлялись под конвоем в воспита=
тельно=трудовые колонии (ВТК) НКВД. В них они
12
содержались до достижения 16 лет .
Безнадзорность детей порождало то, что они
оставались без присмотра в силу мобилизации от=
цов на фронт, занятости родителей и родственников
13
на производстве , сокращения занятий в школах до
2,5—3 часов в день и отсутствия внеклассной работы
ввиду использования части школьных зданий и до=
мов пионеров под госпитали и другие военные нуж=
ды; дети лишались родительского попечения также
из=за арестов, смерти взрослых от истощения и не=
14
посильных нагрузок .
До 1943 г. деятельность, связанная с ликвида=
цией детской беспризорности и безнадзорности, ос=
ложнялась и тем, что в системе НКВД СССР отсут=
ствовал специальный орган, который координировал
данную работу. В годы войны принимались правовые
акты, по которым создавались при местных депутатов
трудящихся специальные секции, основные задачи
которых сводились к организации общественности,
предприятий и учреждений на дело ликвидации ху=
лиганства несовершеннолетних. Также постановление
СНК СССР 1942 г. «Об устройстве детей, оставших=
ся без родителей» разрешило органам НКВД СССР
выделить в пределах штатов местных органов внут=
ренних дел специальных работников по борьбе с детс=
кой беспризорностью. Однако данных мер было недо=
статочно, встала необходимость в организации специ=
альной структуры способной сосредоточить в себе
большую часть функций в организации борьбы с дет=
ской беспризорностью и безнадзорностью. На осно=
вании постановления СНК СССР от 15 июня 1943 г. и
приказа НКВД № 0246 от 21 июня 1943 г. при НКВД
СССР был создан Отдел по борьбе с детской беспри=
зорностью и безнадзорностью (ОБД ББ НКВД). Ру=
ководство деятельностью ОБДББ в годы войны осу=
ществлял комиссар государственной безопасности
Ф. М. Леонюк. В декабре 1950 г. данный Отдел был
переименован в Отдел детских колоний МВД СССР.
Данный орган осуществлял свою деятельность в со=
ставе 7 отделений и действовал как самостоятельный
аппарат НКВД СССР по координации работы всех
служб НКВД по борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью. Отдел по борьбе с детской беспри=
зорностью и безнадзорностью осуществлял следую=
щие функции: разработка и проведение в жизнь ме=
роприятий, которые были связаны с ликвидацией бес=
призорности и безнадзорности; руководство трудовы=

9
Синицын А.М. Забота о безнадзорных и беспризорных детях в СССР в годы Великой Отечественной войны // Вопр.
истории. 1969. № 6. С. 21; Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сб. документов. 1917=1973 гг. М., 1975.
С. 353=354.
10
Цент документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 1697. Оп. 1. Д. 698. Л. 47.
11
Народное образование: основные постановления, приказы, инструкции / Под ред. А.М. Данева. М.: Учпедгиз, 1948.
С. 339=340.
12
Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802=2002 гг.): сб. / Под ред. В.П. Сальникова. СПб.:
СПбУ МВД РФ: Фонд «Ун=т», 2001. С. 336.
13
26 июня 1940 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений»
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Синицын А.М. Забота о безнадзорных и беспризорных детях в СССР в годы Великой Отечественной войны // Вопр.
истории. 1969. № 6. С. 20.
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ми колониями и трудовыми воспитательными коло=
ниями для несовершеннолетних, детскими приемни=
ками=распределителями; организация учебно=воспи=
тательной работы, трудового обучения и производ=
ственной деятельности в ДПР и колониях; осуществ=
ление медицинского обслуживания детей и контроль
санитарного состояния ДПР и колоний; трудоустрой=
ство подростков, попавших в ДПР, а также окончив=
ших воспитательный срок в колониях.
Таким образом, отдел по борьбе с детской бес=
призорностью и безнадзорностью сосредоточил в себе
функции не только борьбы с данными явлениями, но
и реализации мероприятий, направленных на преодо=
ление негативных последствий
Важной проблемой в годы войны являлось
практическое отсутствие детских комнат милиции. До
1942 г. детские комнаты милиции имелись только в
некоторых республиканских, краевых и областных
центрах (по 1—2 комнаты в городе). На железнодо=
рожных станциях и водных пристанях они отсутство=
вали. Беспризорные и безнадзорные дети доставля=
лись в дежурные комнаты отделений милиции, где
содержались вместе со взрослыми задержанными.
Главное управление милиции в 1942 г. предложило
органам милиции поставить вопрос перед местными
Советами депутатов трудящихся об организации дет=
ских комнат во всех наиболее крупных городах. В свя=
зи с этим решением в августе 1942 г. (во время двухне=
дельника) в Челябинской области развернуто 6 детс=
15
ких приемников и 28 детских комнат милиции .
В СССР к октябрю 1943 г. создали 100 детских ком=
нат, их общее количество составило 250. В 1943 г. вновь
организовано 230 детских комнат, общая численность
которых только по территориальным органам мили=
ции возросла до 480. Кроме того, во втором полуго=
дии 1943 г. организовано 248 детских комнат мили=
ции на железнодорожном и водном транспорте.
Таким образом, на 1 января 1944 г. по Советс=
кому Союзу создано 728 детских комнат. 28 июня
1944 г. опубликована Директива о создании детских
комнат милиции при всех территориальных и транс=
портных отделениях милиции. В связи с этим допол=
нительно организовали 360 детских комнат, общая
16
численность которых достигла 1088 . 7 июля 1944 г.
НКВД СССР утвердил Инструкцию о работе детс=
ких комнат милиции. Детские комнаты милиции су=
ществовали при городских, районных, линейных от=
делах милиции для приема, изъятых с улицы беспри=
зорных и безнадзорных. В детские комнаты доставля=
лись несовершеннолетние до 16 лет, замеченные в ос=
корблениях, драках, озорстве, азартных играх, нищен=
стве, бродяжничестве, уличной торговле, нарушении
правил пользования транспортом и других нарушени=
ях порядка. Туда же доставлялись и заблудившиеся
дети. В детских комнатах дети могли содержаться не

более 6 часов. Затем они направлялись либо в прием=
ники=распределители, либо передавались родителям,
17
с которыми проводились воспитательные беседы . В
Инструкции были четко сформулированы следующие
функции детских комнат милиции:
· Прием детей и выяснение причин их беспри=
зорности, безнадзорности, изучение обстоятельств
совершения ими проступков. На каждого ребенка
составлялись регистрационные карточки. Не допус=
кался обыск детей, он проводился только при подо=
зрении их в совершении уголовного преступления;
· Вызов родителей или лиц, их заменяющих, с
целью передачи им задержанных детей;
· Представление начальнику отделения мили=
ции материалов для привлечения к ответственности
родителей, виновных в безнадзорности детей, соглас=
но статье 18 постановления СНК СССР и ЦК ВКП
(б) от 31 мая 1935 г.;
· Дети, которые не могли быть возвращены
родителям, а также бежавшие из школ ФЗО и ремес=
ленных училищ, железнодорожных училищ, детских
домов передавались в приемники=распределители.
На них составлялись дополнительные регистрацион=
ные карточки, которые затем передавали в справоч=
но=адресные столы управления милиции.
Частым явлением в годы войны становились
прокурорские проверки детских комнат при отделе=
ниях милиции. Так, прокуратурой города Челябинска
установлено, что их работа в основном сводилась к
регистрации задержанных несовершеннолетних. На
счету у некоторых подростков имелось более двадца=
ти задержаний за нищенство, торговлю папиросами,
билетами и другими предметами. Однако эти несо=
вершеннолетние не определялись в ВТК, чаще всего в
связи с отсутствием необходимого количества мест.
Работниками прокуратуры Челябинской области от=
мечалась недостаточная профилактическая деятель=
ность милиции по борьбе с детской беспризорностью
и безнадзорностью. Главным образом данный факт
объясняется кадровым дефицитом, который испыты=
вала милиция в годы войны. Так, проверка детских
комнат в городе Магнитогорске в 1943 г. выявила, что
работавшие в ней инспекторы никакого инструктажа
не проходили. В 4=м отделении милиции вообще не
было инспектора по борьбе с детской беспризорнос=
тью и безнадзорностью, а работу с задержанными под=
ростками вел дежурный по отделению. В связи с этим
для инструкторов детских комнат милиции Челябин=
ской области в 1944 и 1945 гг. проводились двух=, трех=
дневные семинары, на которых изучались директив=
ные издания НКВД, проходил обмен опытом. Кроме
того, работники ОБДББ УНКВД области обследова=
ли детские комнаты в Кыштыме, Сатке, Аше, Златоус=
те, Магнитогорске, Троицке, Катав=Ивановске, Кор=
18
кино, Копейске .
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Наибольшее количество беспризорных и без=
надзорных детей задерживалось на железнодорож=
ных станциях, привокзальных площадях, а также сни=
малось с поездов. Поэтому в соответствии с распоря=
жением СНК СССР от 17 мая 1943 г. № 9863 для
усиления борьбы с детской беспризорностью и без=
надзорностью на железнодорожном транспорте На=
родный комиссариат путей сообщения (НКПС) и
НКВД СССР своими приказами от 28 мая 1943 г. за
№ 461 и № 380 обязали начальников дорог и Дорож=
ных отделов милиции организовать при органах
транспортной милиции детские комнаты на желез=
нодорожных станциях. Например, на Оренбургской
железной дороге предложили создать 6 детских ком=
нат на станциях Оренбург, Актюбинск, Казалинск,
19
Орск, Гурьев и Илецк .
Исполнение уголовных наказаний происходит
в рамках пенитенциарной системы. Частью данной
системы являются исправительные учреждения для
несовершеннолетних. Постановление СНК СССР и
ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. определяло в качестве
таких учреждений трудовые колонии, которые с 1935
г. находились под контролем специально созданного
в системе НКВД Отдела трудовых колоний для не=
совершеннолетних, а в 1939 г. перешли в подчинение
20
ГУЛАГа НКВД СССР . В соответствии с распоря=
жением начальника ОТК НКВД СССР П. С. Пере=
пелкина от 23 июля 1935 г. правонарушители в тру=
довых колониях не разделялись по возрасту и по при=
знакам социальной запущенности, так как полагалось,
что их совместная деятельность обеспечит хорошие
производственные и воспитательные результаты.
В колонии направляли осужденных и беспризорных
12 – 16 лет, что создавало негативную тенденцию, так
как это обстоятельство давало небольшой шанс на
дальнейшую хорошую социализацию.
Существенное значение для решения этой се=
рьезной проблемы имело постановление СНК СССР
от 15 июня 1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы с
детской беспризорностью, безнадзорностью и хули=
ганством» и приказ НКВД от 21 июня 1943 г. На ос=
нове данного постановления НКВД СССР разреша=
лось в дополнение к трудовым колониям, существу=
ющим для содержания детей и подростков, осужден=
ных судами, организовывать трудовые воспитатель=
ные колонии для содержания в них беспризорных и
безнадзорных детей, а также несовершеннолетних,
которые были замечены в мелком хулиганстве и дру=
гих незначительных преступлениях в возрасте от 11
до 16 лет. В эти колонии направлялись беспризорные
дети, не имеющие родителей и определенного место=
жительства; несовершеннолетние, задержанные за
хулиганство, мелкие кражи и т.д.; воспитанники дет=
ских домов, систематически нарушающие внутрен=
ний распорядок. В дополнение к постановлению была
19
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принята 21 июня 1943 г. Инструкция «О порядке на=
правления и сроках содержания несовершеннолетних
в трудовых воспитательных колониях НКВД СССР»,
предусматривающая продолжительность содержания
в колонии до 16 лет, а достигших указанного возрас=
та, но еще нуждающихся в получении определенной
21
трудовой квалификации, — до 17 лет .
В трудовые воспитательные колонии подрост=
ки направлялись органами милиции, а также из при=
емников=распределителей. Начальник ДПР должен
был на основании справок о приводах в милицию, о
побегах из детдома или с места жительства составить
заключение о направлении в ТВК, оно утверждалось
начальником областного или краевого УНКВД или
нарком внутренних дел автономной республики. При
наличии опекунов или родственников требовалось
их согласие. Дети=инвалиды, психически не здоро=
вые, больные заразными заболеваниями направля=
лись в соответствующие учреждения Наркомпроса
или Наркомздрава. Также согласно распоряжению
СНК СССР от 18 ноября 1943 г. в ТВК стали направ=
лять осужденных за нарушение дисциплины и само=
вольный уход из ремесленных училищ и школ ФЗО.
Жизнь подростков в колониях определялась
положениями, утвержденными НКВД СССР. Соглас=
но Положению, принятому в 1935 г., трудовое обуче=
ние в трудовых колониях должно было быть постав=
лено так, чтобы к моменту освобождения каждый
подросток получал определенную квалификацию.
Назначалась сдельная оплата труда с вычетом сто=
имости пребывания подростка в колонии. На руки
деньги могли выдаваться только с разрешения началь=
ника колонии. Сотрудники колонии обязаны были
организовывать преподавание общественных, обще=
образовательных и производственных дисциплин.
Выпуск из колонии осуществлялся на основании ма=
териалов о воспитаннике, которые должны были ха=
рактеризовать его как человека, подготовленного к
самостоятельной трудовой жизни. Досрочное осво=
бождение или сокращение срока наказания предпо=
лагались как поощрительные меры, которые приме=
нялись в отношении воспитанников, показавших хо=
рошие образцы поведения в колонии, на производ=
стве, в школе и в быту. Освобожденных подростков
22
отправляли на производство или к родителям . Так,
в соответствии с приказом НКВД СССР от 25 мая
1944 г. досрочному освобождению подлежали тяже=
ло больные воспитанники трудовых колоний.
В детских воспитательных колониях в годы
войны большое внимание уделялось не только произ=
водственному обучению, но и воспитанию патриотиз=
ма, уважения к Родине. Выпускники колоний труди=
лись в сельском хозяйстве, на производстве, многие
из них пополняли ряды Красной армии. 19 июня 1943
г. одному из бывших заключенных — воспитаннику

ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 154. Л. 8.
Дети ГУЛАГа. 1918=1956. Документы / Под ред. акад. А.Н. Яковлева; сост. С.С. Виленский и др. М.: МВД, 2002.

С. 315.
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Уфимской трудовой колонии А. М. Матросову — по=
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.
18 октября 1943 г. в связи с этим событием народный
комиссар внутренних дел Союза ССР, генеральный
комиссар госбезопасности Л. П. Берия подписал при=
каз № 633 «О реорганизации Уфимской трудовой ко=
лонии несовершеннолетних заключенных в Уфимскую
трудовую воспитательную колонию имени Александ=
23
ра Матросова» .
Большое значение в годы Великой Отечествен=
ной войны придавалось мерам, направленным на уси=
ление юридической ответственности родителей и
лиц, их заменяющих, за отсутствие надзора за деть=
ми, за правонарушения малолетних. Постановление
СНК СССР от 31 мая 1935 г. предписывало привле=
чение родителей и опекунов к материальной ответ=
ственности за действия детей, причинившие мате=
риальный ущерб, разрешало штрафовать взрослых в
административном порядке в пределах до 200 руб=
лей за озорство и уличное хулиганство детей, обязы=
вало органы Наркомпроса и милиции сообщать по
месту работы родителей об отсутствие надзора за
24
поведением детей .
Значительная работа по пресечению беспризор=
ности и безнадзорности проводилась на всей террито=
рии Советского Союза. Так, например, в мае 1942 г.
Челябинский горисполком принял решение «О ме=
роприятиях по борьбе с детской беспризорностью».
Данным решением запрещалось: организовывать ноч=
ные спектакли, концерты и другие развлечения; пре=
бывание детей до 16=летнего возраста на улицах пос=
ле 21 часа за исключением случаев, когда дети нахо=
дятся в сопровождении взрослых; пребывание детей
до 16=летнего возраста, в том числе и учащихся РУ,
ФЗО, ЖУ, на вечерних спектаклях, киносеансах поз=
же 8 часов вечера, а также допуск их после 21 часа в
клубы, сады, парки культуры, стадионы, за исключе=
нием организованных посещений по специальному
разрешению гороно или управления трудовых резер=
вов; продавать детям и подросткам, не достигшим 16=
летнего возраста, пиво, виноградные вина и другие
спиртные напитки, игральные карты, табачные и пи=
ротехнические изделия; покупать у детей какие бы
то ни было предметы и вещи, в том числе книги, за
исключением организованной покупки учебников в
школах, а также воспрещалось детям заниматься чи=
сткой обуви на улицах и скверах без особого разре=
25
шения финансовых органов . Все принятые меры

привели к тому, что количество изъятых с улиц бес=
призорников в третьем квартале возросло по сравне=
нию с первым в 5,3 раза, а в четвертом — в 7,9 раза.
Одновременно происходит сокращение числа задер=
жанных безнадзорных детей в четвертом квартале по
сравнению с третьим в 2,3 раза. Этому способствова=
ла и активная работа, проводимая с родителями без=
надзорных детей, и привлечение их к администра=
тивной и уголовной ответственности. Так, всего за
1942 г. в Челябинской области задержано 22 615 де=
тей, из них беспризорных — 5219, безнадзорных —
17 396 человек.
Одним из направлений борьбы с детской бес=
призорностью и безнадзорностью являлось трудоус=
тройство. В 1943 г. СНК СССР принял важное по=
становление «О трудовом устройстве подростков
старше четырнадцати лет — воспитанников детских
домов, трудовых колоний НКВД СССР и детей, ос=
тавшихся без родителей». Это постановление обя=
зывало Наркомпрос РСФСР и НКВД СССР напра=
вить летом 1943 г. в ремесленные и железнодорож=
ные училища и школы ФЗО 36 000 воспитанников
детских домов и детей, оставшихся без родителей, и
5400 воспитанников трудовых колоний НКВД СССР
26
старше 14=летнего возраста .
Однако практика по трудоустройству детей
выявила недостатки. Один из наиболее существен=
ных недостатков состоял в том, что гороно и комис=
сия по трудоустройству при горсовете, направляя
беспризорных на то или иное предприятие, не учи=
тывали желание детей — хотят они учиться или ра=
ботать. В результате подростки совершали побеги с
предприятий. Подростков нередко привлекали к
сверхурочным и ночным работам, удлиняли рабочий
день до 11 часов. Только 5 марта 1944 г. СНК СССР
принял постановление «О предоставлении в военное
время подросткам моложе 16 лет еженедельного дня
отдыха и отпусков». Но изнурительный трудовой
режим, плохие бытовые условия, порой жестокость
взрослых и руководителей приводили к тому, что
27
подростки совершали побеги с предприятий .
В сложных войны большое значение придава=
лось общественному воспитанию детей и подростков,
так как росту беспризорности и безнадзорности спо=
собствовало и отсутствие организующих центров вос=
питательной работы в связи с переуплотнением жи=
лищного фонда эвакуированными организациями и
частными лицами. Например, если до 1 августа 1941 г.
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в Челябинской области работало 19 домов пионеров,
которыми руководил областной Дом художественно=
го воспитания детей, где имелись изобразительная сту=
дия, музыкальные, хореографические и другие круж=
ки, с охватом массовыми мероприятиями до 50 тыс.
детей в год, то в годы войны все дома пионеров закры=
лись в связи с передачей их помещений под другие
цели, а для Дома художественного воспитания оста=
вили одну комнату в 25 кв. м для проведения консуль=
28
таций .
В годы Великой Отечественной войны проку=
ратура усилила надзор за милицией в отношении ра=
боты с несовершеннолетними. Например, прокурор
Челябинской области Н. В. Шляев лично составил
план мероприятий по работе с несовершеннолетни=
ми в крупных городах области — Челябинске, Маг=
нитогорске и Златоусте. Летом 1944 г. Магнитогорс=
кая прокуратура, учитывая тот факт, что во время

войны по городу за уголовные преступления аресто=
вали 329 учащихся ФЗО и РУ, инициировала ряд
мероприятий по предупреждению преступности сре=
ди несовершеннолетних. Следователи прокуратуры
проводили беседы, которые вызывали большой ин=
терес у подростков, они активно вступали в группы
содействия прокуратуре. Уже в конце войны магни=
тогорский опыт распространился на все крупные го=
29
рода Челябинской области .
Таким образом, в годы Великой Отечествен=
ной войны проводилась достаточно эффективная
работа по ликвидации детской беспризорности и без=
надзорности. Все мероприятия правительства в дан=
ной сфере были направлены на охрану детства. В во=
енные годы была разработана мощная нормативно=
правовая база деятельности детских учреждений,
решения проблемы детской беспризорности и без=
надзорности, преступности несовершеннолетних.
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TO THE QUESTION OF THE LEGALITY
OF THE ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL CRIMINAL
TRIBUNALS BY THE UN SECURITY COUNCIL
Аннотация. В статье анализируется правовая основа создания международных уголовных трибуна!
лов конца XX века, приводятся основные концепции, сложившиеся в юридической науке, формулируется общий
вывод о законности создания международных трибуналов Советом Безопасности ООН.
Ключевые слова: Международные уголовные трибуналы, Международный уголовный трибунал по
бывшей Югославии, Международный уголовный трибунал по Руанде, Совет Безопасности ООН, учреждение
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Review. The article provides the analysis of the law basis of the establishment of the international criminal
th
tribunals in the end of the 20 century, contains the basic concepts developed in the law literature, leads to a general
conclusion about the legality of the establishment of international tribunals by the UN Security Council.
Keywords: International criminal tribunals, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,
International Criminal Tribunal for Rwanda, UN Security Council, the establishment of international criminal tribunals.
09.07.2015 года Малайзия распространила про=
ект резолюции Совета Безопасности ООН по созы=
ву международного трибунала по делу о крушении
самолета «Boeing 777» в Донецкой области Украины
17 июля 2014 года, в результате которого погибли 298
человек. Голосование по проекту резолюции о созда=
нии международного трибунала по расследованию
данной катастрофы состоялось 29 июля 2015 года: 11
стран проголосовали за принятие резолюции, Рос=
сийская Федерация воспользовалась правом вето.
В мировой практике это не первый случай,
когда на повестку дня заседания Совета Безопаснос=
ти ООН выносится вопрос о создании международ=
ного трибунала. В ходе межэтнических вооруженных
конфликтов в конце XX века беззащитными остава=
лись миллионы раненых, женщин, детей, которые
подвергались жестокому обращению. Данные собы=
тия нарушали мировой правопорядок и существенно
подрывали авторитет международного права, что
впервые после Нюрнбергского и Токийского трибу=
налов обнаружило необходимость создания специ=

альных органов, уполномоченных на привлечение
физических лиц к уголовной ответственности по
международному праву – международных уголовных
1
трибуналов .
Исследование вопроса о законности создания
международных уголовных трибуналов Советом Бе=
зопасности ООН имеет важное теоретическое и прак=
тическое значение. Несмотря на то, что на сегодняш=
ний день деятельность трибуналов, учрежденных в
2
90=е гг. XX века, подходит к своему завершению , в
научной литературе до сих пор не прекращается дис=
куссия о правомерности создания данных органов
международного уголовного правосудия Советом
Безопасности ООН. Тем более, что современная меж=
дународная практика не исключает случаев учреж=
дения новых международных трибуналов данным
органом.
Международные уголовные трибуналы в кон=
це XX века были созданы для преследования лиц за
правонарушения, совершенные в ходе межэтничес=
ких конфликтов. Между бывшими гражданами рас=

1
О классификации органов международной уголовной юстиции см., например: А.Г. Волеводз. Международные правоох=
ранительные организации: учебное пособие. М.: Проспект, 2011.
2
URL: http://www.icty.org; http://www.unictr.org (дата обращения: 05.08.2015).
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павшегося на Балканах государства – Социалисти=
ческой Федеративной Республики Югославия, в
1991 году начались кровавые внутринациональные
конфликты, которые вылились в гражданскую вой=
ну. В ходе столкновений в 1992=1993 годах на терри=
тории бывшей Югославии погибли более 200 тысяч
человек, около 500 тысяч были ранены, многие из них
3
стали неработоспособными инвалидами . Балканс=
кий конфликт совершенно оправданно называют од=
ним из самых кровавых после Второй мировой вой=
4
ны . Межэтнический характер имели столкновения
на территории Руанды. За сто дней военных действий
на территории государства было убито по разным
данным от 500 000 до 1 030 000 человек. По подсче=
там исследователей, скорость убийств в Руанде в пять
раз превышала скорость убийств в фашистских лаге=
рях в годы Второй мировой войны.
5
В резолюции 764 от 13 июля 1992 года Сове=
том Безопасности ООН было установлено, что все
стороны югославского конфликта должны соблюдать
свои обязательства по международному гуманитар=
ному праву, в частности, по Женевским конвенциям
1949 года и что лица, которые нарушают эти конвен=
ции или отдают приказ об их грубом нарушении, дол=
6
жны нести личную ответственность за такие деяния .
Поскольку межэтнические конфликты между быв=
шими республиками Югославии не угасали, уже че=
рез месяц Совет Безопасности ООН принял резолю=
цию, в которой были запрещены «этнические чист=
ки», совершаемые на территории бывшей Югосла=
7
вии . 14 октября Генеральный секретарь ООН пред=
ставил Совету Безопасности доклад о создании Ко=
миссии экспертов в составе пяти членов. Согласно
основам организации Комиссии, она имела достаточ=
но большие полномочия по расследованию преступ=
8
лений. В Правилах работы Комиссии определялся
порядок заслушивания свидетелей или экспертов,
посещения представителями государств территорий
бывшей Югославии, сбора и анализа документов.
Однако в литературе отмечается, что в силу недо=
статка средств и персонала Комиссия не смогла пред=
принять хоть какие=нибудь активные действия по
проведению расследования, а информация, направ=
лявшаяся в ее адрес государствами и международ=
ными организациями, не отвечала требованиям дос=

товерности и объективности, предъявляемым к про=
9
цедуре расследования . Комиссия экспертов иссле=
довала 65 000 различных материалов и провела 32
исследовательские миссии. Выводы Комиссии сво=
дились к следующему: ООН необходимо создать су=
дебный орган для расследования и наказания воен=
10
ных преступлений . 25 мая 1993 года на основе Ре=
11
золюции Совета Безопасности ООН был создан
Международный трибунал для судебного преследо=
вания лиц, ответственных за серьёзные нарушения
международного гуманитарного права, совершённых
на территории бывшей Югославии с 1991 года (да=
лее – МТБЮ).
В отличие от процедуры создания Междуна=
родного трибунала по бывшей Югославии, правитель=
ство Руанды само обратилось в Совет Безопасности
ООН с просьбой об учреждении судебного органа,
полномочного осуществлять юрисдикцию в отноше=
нии физических лиц, виновных в преступлениях,
совершенных на территории Руанды. Подобное ре=
шение было принято не сразу. Новое руандийское
правительство изначально рассматривало вопрос о
12
наказании преступников национальными судами ,
однако, принимая во внимание масштабность пре=
ступлений, обратилось к Совету Безопасности ООН.
И уже в резолюции Совета Безопасности ООН от 8
13
ноября 1994 года было оглашено решение учредить
международный трибунал для судебного преследо=
вания лиц, ответственных за геноцид и другие нару=
шения международного гуманитарного права на тер=
ритории Руанды (далее – Международный трибунал
по Руанде, МТР).
Правовой основой для создания международ=
14
ных трибуналов стала глава седьмая Устава ООН ,
которая предусматривает необходимость всех членов
ООН предпринимать действия по выполнению реше=
ний Совета Безопасности, принятых для поддержа=
15
ния международного мира и безопасности . Соглас=
но Резолюции 827 (1993), преступления, совершен=
ные на территории бывшей Югославии, представляли
собой угрозу международному миру и безопасности в
соответствии с главой VII Устава ООН. В этом слу=
чае, как отмечают сторонники признания договорной
основы создания трибуналов в 1993=1994 гг., целью
Совета Безопасности ООН было положить конец на=

3
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рушениям и обеспечить восстановление и поддержа=
ние мира, а также создать специальные трибуналы.
«Созданием специальных трибуналов ООН дала по=
нять преступникам и жертвам, что подобные преступ=
16
ления не будут допускаться» .
И.П. Блищенко отмечает, что учреждение Три=
бунала именно Советом Безопасности ООН, а не по
соглашению государств, свидетельствует о готовности
ООН обеспечивать всеми имеющимися в ее распоря=
жении средствами верховенство права. Поэтому Совет
Безопасности ООН может предпринять такие реши=
17
тельные меры . Из доклада Генерального секретаря
ООН, обосновывающего учреждение ad hoc трибуна=
лов, следует, что «нормальный путь, путь заключения
договора, потребовал бы значительного времени для его
разработки и ратификации. В результате трибуналы
18
утратили бы смысл» . И.И. Лукашук полагает, что обо=
снование учреждения трибуналов по бывшей Югосла=
вии и Руанде ссылками на главу VII Устава ООН осно=
вано на расширительном толковании Устава, «посколь=
ку полномочия Совета Безопасности ООН относятся
к государствам, а не к индивидам, и никто не может
19
передать больше прав, чем он сам имеет» . В связи с
этим автор выдвигает наиболее убедительным обосно=
ванием создания трибуналов Советом Безопасности
20
ООН то, что «… иного пути не было» . Мнение
21
И.И. Лукашука разделяет Н.И. Костенко .
Зарубежные авторы считают, что юридически
значимым фактом для возведения трибуналов по
бывшей Югославии и Руанде в ранг международных
является легитимация действий Совета Безопаснос=
22
ти членами ООН, выразившуюся в их молчании .
Как пишет Майкл П. Шарф, «наказание преступле=
ний, совершенных на Балканах, имело целью пока=
зать потенциальным агрессорам и уязвимым мень=
шинствам, что международное сообщество не позво=
23
лит совершать зверства безнаказанно» .
Вопрос о законности учреждения МТБЮ и МТР
Советом Безопасности ООН все больше подвергается

критике со стороны современных ученых. Основные
доводы главным образом сводятся к тому, что учреж=
дением международных трибуналов Совет Безопасно=
24
сти ООН превысил свои полномочия , а процесс со=
здания таковых является «символическим подтверж=
25
дением» приверженности международного сообще=
26
ства цели наказания военных преступников .
Бескомпромиссно критикует законность со=
здания Международного уголовного трибунала по
27
бывшей Югославии А.Б. Мезяев . К основным до=
водам неправомерности учреждения Советом Безо=
пасности ООН международного уголовного трибу=
нала ученый относит: отсутствие в резолюции 827
ссылки на какую=либо статью Устава ООН, прямое
заявление государств=членов Совета Безопасности
(например, Китая и Бразилии) об отсутствии право=
вых оснований для создания Советом Безопасности
международного уголовного трибунала; рассмотре=
ние МТБЮ вопроса о своей законности самостоя=
тельно, что нарушило принцип «Никто не может быть
судьёй в своём собственном деле»; отсутствие запро=
са консультативного заключения Международного
суда ООН; создание Советом Безопасности ООН
судебного органа, имеющего компетенцию, которой
28
он сам не обладает . А.Б. Мезяев совершенно спра=
ведливо указывает на недопустимость подмены до=
говорной основы создания трибуналов. «Cоздание
юридического органа путем подписания международ=
ного договора предусматривает учет интересов всех
его участников, на государства, чьи интересы в дого=
воре не были учтены, положения договора не распро=
страняются, в то время как резолюции СБ ООН ос=
новываются на волеизъявлении только нескольких
государств. О том, что создатели трибунала созна=
тельно стремились исключить всеобщее участие в
принятии решения, свидетельствует также тот факт,
что вопрос не был вынесен на обсуждение Генераль=
ной Ассамблеи ООН – органа, где представлены все
29
государства=члены» .
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Определенную критику высказывает и
30
Н.Г. Михайлов . Е.Г. Пономарева отмечает, что
МТБЮ имеет откровенный антисербский харак=
тер, а Совет Безопасности ООН не обладал полно=
31
мочиями на создание подобных судебных органов .
Вопрос о законности учреждения МТБЮ подни=
мался в ходе рассмотрения дела по обвинению
Д. Тадича: законность Совета Безопасности ООН
создавать судебные учреждения в качестве одного
из средств осуществления своей собственной фун=
кции обеспечения мира и безопасности была при=
знана Апелляционной палатой МТБЮ со ссылкой
32
на статьи 41, 42 Устава ООН .
И.С. Марусин указывает, что формально, по=
скольку резолюции Совета Безопасности имеют обя=
зательную силу для всех государств, юрисдикция и
полномочия этих судебных учреждений, определен=
ные в приложениях к данным резолюциям, являются
обязательными для всех участников ООН без их на
то согласия. «И если правовой статус данных судеб=
ных учреждений ясен… то правомерность их созда=
ния нуждается в более подробном рассмотрении». В
конечном итоге автор приходит к выводу, что в соот=
ветствии со статьями 41, 42 Устава ООН, с момента
определения угрозы международному миру Совет
Безопасности ООН получает право действовать, то
есть принимать любые необходимые меры сначала
невоенного, а потом и военного характера для восста=
33
новления мира .
Анализ различных теоретических концепций
по вопросу законности создания МТБЮ и МТР все
же позволяет согласиться с авторами, которые важ=
ную роль отводят «молчаливому согласию» и после=
34
дующему одобрению государствами=членами резо=
люций Совета Безопасности ООН, учреждающих
трибуналы. Соглашаясь с оценкой А.Б. Мезяева об
отсутствии у Совета Безопасности ООН полномо=
чий учреждать международные уголовные трибуна=
лы, представляется все же необходимым сделать ого=

ворку, что и запрета таких полномочий Устав ООН
не содержит. Прямо полномочия Совета Безопасно=
сти ООН не ограничиваются ничем, кроме основных
принципов международного права. В свою очередь,
создание Советом Безопасности ООН МТБЮ и
МТР не противоречит никаким принципам и нор=
мам международного права. МТБЮ и МТР не были
созданы посредством прямого волеизъявления всех
членов ООН, но, поскольку государства, являясь уча=
стниками ООН, при вступлении в его члены, делеги=
ровали ему ряд полномочий, представляется возмож=
ным говорить об опосредованном согласии всех го=
сударств=членов ООН на создание международных
уголовных трибуналов 1993=1994 гг.
Если, скажем, сравнивать количественный по=
казатель, то для принятия решений в Совете Безо=
пасности ООН необходимо согласие 9=ти членов из
15=ти, причем, постоянные члены не должны быть
против этого решения. При голосовании за резолю=
цию 827 воздержалась только Россия. Лондонское
соглашение 1945 года, учредившее Международный
военный трибунал для суда и наказания главных во=
енных преступников европейских стран оси, подпи=
сали только четыре державы.
Исследование особенностей правовой приро=
ды международных уголовных трибуналов 1993=1994
годов указывает на то, что создание Советом Безо=
пасности ООН международных уголовных трибуна=
лов является правомерным, поскольку волеизъявле=
ние государств по учреждению международных уго=
ловных трибуналов конца XX века, хотя и в произ=
водной форме, но все=таки было выражено. Однако,
представляется целесообразным не забывать и о том,
что в случае учреждения международного трибунала
по аналогу с МТР и МТБЮ в будущем, преследова=
ние физических лиц должно происходить за нару=
шения, представляющие собой угрозу международ=
ному миру и безопасности в соответствии с главой
VII Устава ООН.

Библиографический список
1. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве. 2=е изд., доп. –
М.: Издательство МНИМП, 1999.
2. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное пособие. – М.: Проспект,
2011.
3. Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. – М.: РКонсульт, 2002. –
448 с.
4. Лукашук И.И. Международное право: особенная часть: учебник для студентов юридических фа=
культетов и вузов. Изд. 3=е, перераб. и доп. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. – 544 с.

30
Михайлов Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии как институт международной уголовной юстиции.
Автореф, дисс. ... доктора юр. наук. М, 2006. С. 18.
31
Пономарева Е.Г. По ком звонит Гаагский колокол? // Свободная мысль. 2001. № 4. С. 27=42.
32
Scharf M.P. Balkan justice. The story behind the first international war crimes tribunal since Nuremberg. Durham, 1997, P. 214;
Prosecutor v. Dusko Tadic а/к/а «Dule», Opinion and Judgment, Case No. IT=94=1=T, T. Ch. II, 7 May 1997. Para. 673, 674.
33
Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроизводство. Монография.
СПб.: Издат. Дом С.=Петерб. гос. ун=та, 2004. С. 87.
34
Последующее одобрение скорее можно назвать «неоспариванием». Хотя А.Б. Мезяев приводит примеры отрицатель=
ной современной оценки государствами МТБЮ. См.: Мезяев А.Б. Бесславный юбилей незаконного суда. К 20=летию создания
МТБЮ. URL: http. www. fondsk.ru (дата обращения: 28.04.2014).

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

27

5. Мартынова М.Ю. Балканский кризис: народы и политика. – М., 1998. – 441 с.
6. Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроизвод=
ство. Монография. – СПб.: Издат. Дом С.=Петерб. гос. ун=та, 2004. – 224 с.
7. Мезяев А.Б. Бесславный юбилей незаконного суда. К 20=летию создания МТБЮ // Фонд стратеги=
ческой культуры. Электронное издание. URL: http. www. fondsk.ru (дата обращения: 28.04.2014).
8. Мезяев А.Б. Международный трибунал по бывшей Югославии: некоторые международно=правовые
вопросы // Российский юридический журнал. – 2007. – № 2. – С. 46=49.
9. Мезяев А.Б. Права обвиняемого в современном международном уголовном процессе (вопросы тео=
рии и практики): Дисс. … докт. юрид. наук. – М., 2013. – 408 с.
10. Мезяев А.Б. Процесс против Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Записки из зала суда. –
Казань, 2006. – 400 с.
11. Михайлов Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии как институт международной
уголовной юстиции: Автореф. дис. ... д=ра юрид. наук. – М, 2006. – 54 с.
12. Пономарева Е.Г. По ком звонит Гаагский колокол? // Свободная мысль. – 2001. – № 4. – С. 27=42.
13. Фисенко И.В. Система уголовного преследования за нарушение международных преступлений:
комиссии по расследованию и международные уголовные суды // Белорусский журнал международного
права и международных отношений. – 1998. – № 4. – С. 12=18.
14. Bingham Laura: Strategy or Process = Closing the International Criminal Tribunal. 2006. P. 691.
15. Cassese A. International criminal law. P. 324=325.
16. Franck Thomas M. Fairness in international law and institutions. 34 (1995). P. 35=36.
17. Mahle A.E. The Ad Hoc Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda // Justice and The
Generals. Around the world – The Issues // URL: http://www.pbs.org/wnet/justice/world_issues_hag.html (дата
обращения: 29.08.2013).
18. Michael P. Scharf. The Tools for Enforcing International Criminal Justice in the New Millennium: Lessons
From the Yugoslavia Tribunal / 49 DEPAUL L. REV. 925, 932 (2000).
19. Prosecutor v. Dusko Tadic а/к/а «Dule», Opinion and Judgment, Case No. IT=94=1=T, T. Ch. II, 7 May
1997. Para. 673, 674.
20. Roberge M.=C. Jurisdiction of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda over crimes
against humanity and genocide//International Review of the Red Cross. No. 321. 31=12=1997 Article. URL: http://
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jnz3.htm (дата обращения: 28.02.2014).
21. Scharf M.P. Balkan justice. The story behind the first international war crimes tribunal since Nuremberg.
Durham, 1997, P. 214.
22. Trueheart C. A new Kind of Justice // The Atlantic. 2000. April. URL: http://www.theatlantic.com/
magazine/ archive/ 2000/04/a=new=kind=of=justice/305709 (дата обращения: 28.02.2014).
Trueheart C. A new Kind of Justice // The Atlantic. 2000. April. URL: http://www.theatlantic.com/ magazine/
archive/ 2000/04/a=new=kind=of=justice/305709 (дата обращения: 28.02.2014).
Рецензент: Борисов Я.Е., заведующий кафедрой конституционного и международного права
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.

28

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

ЖУКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового
права Оренбургского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, post@oimsla.edu.ru

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
ZHUKOVA SVETLANA MIKHAILOVNA
candidate of legal sciences, associate professor of the Department of administrative
and financial law, Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law University named
after O.E. Kutafin, 460000, Orenburg, Komsomolskaya Street, 50, post@oimsla.edu.ru

RANKS IN THE CIVIL SERVICE
Аннотация. Присвоение классного чина является обязательным этапом прохождения государственной
гражданской службы. В своей научной статье автор исследует отдельные проблемные аспекты соотношения
классных чинов федеральной государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъек!
тов Российской Федерации, классных чинов государственной гражданской службы субъектов Российской Федера!
ции с воинскими и специальными званиями, механизма присвоения классных чинов, анализирует положения дей!
ствующего законодательства в рассматриваемой сфере, формулирует предложения по его усовершенствованию.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, классный чин, квалификационный экзамен,
соотношение классных чинов, воинское и специальное звание.
Review. The assignment of class rank is a mandatory step of passing the state civil service. In its scientific article,
the author examines some problematic aspects of correlation of ranks of the federal civil service and state civil service
of subjects of the Russian Federation, ranks of the state civil service of subjects of the Russian Federation with military
and special titles, the mechanism of assignment of class grades, analyses the provisions of the existing legislation in this
sphere and formulates proposals for its improvement.
Keywords: civil service, rank, qualification exam, the correlation of the ranks, a military and special rank.
Одним из этапов прохождения государствен=
ной службы, согласно п. 5 ст. 12 Федерального закона
от 27 мая 2003 г. № 58=ФЗ «О системе государствен=
1
ной службы Российской Федерации» , является при=
своение классного чина, дипломатического ранга,
воинского и специального звания.
2
Анализ современного законодательства по=
зволяет прийти к выводу о том, что классный чин &
это установленное федеральным законом о виде го=
сударственной службы специальное наименование,
обозначающее особый правовой статус лица, заме=
щающего должность федеральной государственной
гражданской службы, государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации или пра=
воохранительной службы.
Классные чины государственной гражданской
службы присваиваются гражданским служащим в со=
ответствии с замещаемой должностью гражданской
службы в пределах группы должностей гражданской
3
службы .

Классный чин может быть как первым, так и оче=
редным. Первый классный чин гражданской службы
присваивается гражданскому служащему, не имеюще=
му классного чина гражданской службы и замещающе=
му должность гражданской службы, по которой произ=
водится присвоение классных чинов гражданской служ=
бы, после успешного завершения испытания, а если ис=
пытание не устанавливалось, то не ранее чем через три
месяца после назначения гражданского служащего на
должность гражданской службы. Очередной классный
чин присваивается гражданскому служащему по исте=
чении срока, установленного для прохождения граж=
данской службы в предыдущем классном чине, и при
условии, что он замещает должность гражданской служ=
бы, для которой предусмотрен классный чин, равный
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый
4
гражданскому служащему .
Для прохождения гражданской службы в со=
ответствующем классном чине устанавливаются
следующие сроки:

1

Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
Ст. 13 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58=ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
3
См.: ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79=ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 46. Ст. 4537.
4
См.: п. п. 7, 8 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» //
Собрание законодательства РФ. 2005. № 6. Ст. 440.
2
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= в классных чинах секретаря государственной
гражданской службы Российской Федерации (Орен=
бургской области) 3 и 2 класса, референта государ=
ственной гражданской службы Российской Федера=
ции (Оренбургской области) 3 и 2 класса = не менее
одного года;
= в классных чинах советника государственной
гражданской службы Российской Федерации (Орен=
бургской области) 3 и 2 класса, государственного со=
ветника Российской Федерации (Оренбургской об=
ласти) 3 и 2 класса = не менее двух лет.
= в классных чинах действительного государ=
ственного советника Российской Федерации (Орен=
бургской области) 3 и 2 класса, как правило, устанав=
ливается срок не менее одного года.
= в классных чинах секретаря государственной
гражданской службы Российской Федерации (Орен=
бургской области) 1 класса, референта государствен=
ной гражданской службы Российской Федерации
(Оренбургской области) 1 класса, советника государ=
ственной гражданской службы Российской Федера=
ции (Оренбургской области) 1 класса и государствен=
ного советника Российской Федерации (Оренбургс=
кой области) 1 класса сроки не устанавливаются.
В качестве меры поощрения за особые отли=
чия в гражданской службе классный чин гражданс=
кому служащему может быть присвоен до истечения
5
вышеназванного срока .
Очередной классный чин не присваивается
гражданским служащим, имеющим дисциплинарные
взыскания, а также гражданским служащим, в отно=
шении которых проводится служебная проверка или
возбуждено уголовное дело.
Присвоенный классный чин сохраняется за
гражданским служащим при освобождении от заме=
щаемой должности гражданской службы и увольне=
нии с гражданской службы (в том числе в связи с
выходом на пенсию), а также при поступлении на
гражданскую службу вновь.
Вместе с тем, гражданин Российской Федера=
ции может быть лишен классного чина судом при
осуждении за совершение тяжкого или особо тяжко=
го преступления.
Согласно изменениям, внесенным в Федераль=
ный Закон «О государственной гражданской служ=
бе» Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 204=
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной гражданской службе Российс=
6
кой Федерации» , гражданским служащим, замеща=
ющим должности гражданской службы на определен=
ный срок полномочий, за исключением гражданских
служащих, замещающих должности гражданской
службы категории «руководители», относящиеся к
высшей группе должностей гражданской службы, а

также гражданских служащих, замещающих долж=
ности гражданской службы категории «помощники
(советники)», назначение на которые и освобожде=
ние от которых осуществляются Президентом Рос=
сийской Федерации, и гражданских служащих, за=
мещающих должности гражданской службы, относя=
щиеся к главной группе должностей гражданской
службы, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляются Правительством Российс=
кой Федерации, классные чины присваиваются по
результатам квалификационного экзамена.
Несмотря на наметившуюся тенденцию опти=
мизации законодательства, регламентирующего про=
цедуру сдачи квалификационного экзамена, отдель=
ные проблемы остались нерешенными. Квалифика=
ционный экзамен проводится по решению предста=
вителя нанимателя по мере необходимости, но не
чаще одного раза в год и не реже одного раза в три
года. При этом Закон не возлагает на гражданского
служащего обязанность сдачи квалификационного
экзамена: он вправе отказаться от прохождения экза=
менационной процедуры, не претендуя на присвое=
ние соответствующего классного чина по замещае=
мой должности. Подобно аттестации, непосредствен=
ный руководитель гражданского служащего направ=
ляет в комиссию отзыв о профессиональном уровне
гражданского служащего и о возможности присвое=
ния ему классного чина. Вместе с тем в данном слу=
чае оценка профессионального уровня осуществля=
ется на основе особых экзаменационных процедур,
не ограничиваясь изучением одних лишь докумен=
тов. В качестве примеров таких процедур в Положе=
нии о сдаче квалификационного экзамена названы
индивидуальное собеседование и тестирование. В то
же время несдача квалификационного экзамена не
влечет для служащего абсолютно никаких послед=
ствий (кроме того, что ему отказывают в присвое=
нии классного чина, а по истечении 6 месяцев госу=
дарственный служащий имеет право повторно сдать
экзамен). Но ведь в ходе экзамена оценивается про=
фессиональный уровень служащего, а если он не сдал
его, это означает, что он не соответствует требовани=
ям, предъявляемым к нему как к государственному
служащему. На это противоречие указывается в на=
учной литературе. Так, М. Зенков обращает внима=
ние на то, что «неудовлетворительная сдача экзамена
ничем серьезным гражданскому служащему не гро=
зит, а сам он, помимо обычного обжалования резуль=
татов, может через шесть месяцев после проведения
первого экзамена выступить с инициативой о прове=
дении его повторно. Это нецелесообразно, по край=
ней мере, должна быть введена норма, что в случае
повторного непрохождения экзамена должна быть
объявлена внеочередная аттестация с целью уточне=

5
См.: п. 9 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 г. N 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим»; закон
Оренбургской области от 01 марта 2006 г. № 3131/532=III=ОЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государ=
ственной гражданской службы государственным гражданским служащим Оренбургской области» // Южный Урал. 2006. 18
марта. № 60.
6
Собрание законодательства РФ. 2011. № 29. Ст. 4295.
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ния компетентности и профессионализма» . По мне=
нию А.В. Оболонского, сама система чинопроизвод=
ства (присвоения чинов), известная с дореволюци=
онных времен, исчерпала себя еще в ту эпоху. В своих
работах он часто негативно высказывается о возрож=
дении в нашей стране лестницы чинов или, как он
говорит, «пресловутой, архаичной» «Табели о ран=
8
гах» . «Чиновники с удовольствием восприняли фак=
тическое возрождение (да еще в усложненном виде)
архаичной «Табели о рангах», за отмену которой шла
борьба еще в 19 столетии. Еще бы, это тешит тщесла=
вие, и создает поле для «важной государственной
9
работы» многочисленным кадровым службам!» По=
чему же в литературе так критикуется возрождение
лестницы чинов? На протяжении всего советского
периода, когда Табель о рангах была ликвидирована,
почему=то не возникало особой потребности в чи=
нах. Она возникла только в современной России. В
США до сих пор такой потребности не ощущается:
там есть лишь должности, которые замещаются в рам=
ках системы заслуг (по результатам ежегодной оцен=
ки деятельности служащих).
В уточнении нуждается и вопрос о соотноше=
нии классных чинов федеральной государственной
гражданской службы и государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации. Анализ
Указа Президента РФ «О порядке присвоения и со=
хранения классных чинов государственной граждан=
ской службы Российской Федерации федеральным
государственным гражданским служащим» и Закона
Оренбургской области «О порядке присвоения и со=
хранения классных чинов государственной граждан=
ской службы государственным гражданским служа=
щим Оренбургской области» показал идентичность
федерального и регионального законодательства при
установлении условий присвоения классного чина.
Согласно ст. 13 Федерального закона «О сис=
теме государственной службы Российской Федера=
ции» при переводе государственного служащего с го=
сударственной службы одного вида на государствен=
ную службу другого вида ранее присвоенный класс=
ный чин, дипломатический ранг, воинское и специ=
альное звание, а также период пребывания в соответ=
ствующем классном чине, дипломатическом ранге,
воинском и специальном звании учитывается при
присвоении классного чина, дипломатического ран=
га, воинского и специального звания по новому виду
государственной службы в соответствии с федераль=
ными законами о видах государственной службы и
иными нормативными правовыми актами Российс=
кой Федерации (ч. 3); соотношение классных чинов,
дипломатических рангов, воинских и специальных
званий устанавливается указом Президента Россий=
ской Федерации (ч.4).

По смыслу ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О
системе государственной службы Российской Феде=
рации» федеральная государственная гражданская
служба, а также государственная гражданская служ=
ба субъекта Российской Федерации не являются са=
мостоятельными видами государственной службы,
следовательно, положения ч. 3, ч.4 ст. 13 данного за=
кона не могут распространяться на отношения, свя=
занные с учетом ранее присвоенного классного чина
(и периода пребывания в нем) одного подвида госу=
дарственной гражданской службы при переводе на
другой ее подвид. Учитывая, что в ч. 3 ст. 13 Феде=
рального закона «О системе государственной служ=
бы» речь идет о классных чинах государственной
гражданской службы в целом (с учетом ее федераль=
ного и регионального подвида), при решении вопро=
са о соотношении классных чинов федеральной госу=
дарственной гражданской службы, воинских и спе=
циальных званий в Указе Президента РФ от 1 февра=
ля 2005 № 113 следовало бы также рассмотреть воп=
рос и о соотношении классных чинов государствен=
ной гражданской службы субъектов Российской
Федерации с воинскими и специальными званиями.
Кроме того, в Указе Президента РФ от 1 февраля
2005 № 113 речь идет и о соотношении классных чи=
нов федеральной государственной гражданской
службы, воинских и специальных званий с классны=
ми чинами юстиции и классными чинами прокурор=
ских работников, что также противоречит положе=
ниям ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О системе го=
сударственной службы Российской Федерации», так
как федеральная государственная гражданская служ=
ба в органах прокуратуры Российской Федерации, в
Министерстве юстиции Российской Федерации,
Федеральной службе судебных приставов, Федераль=
ной службе исполнения наказаний и их территори=
альных органах, аппаратах федеральных судов, Су=
дебном департаменте при Верховном Суде Российс=
кой Федерации и управлениях Судебного департа=
мента при Верховном Суде Российской Федерации
в субъектах Российской Федерации не является са=
мостоятельным видом государственной службы. С
целью устранения возникших противоречий счита=
ем возможным внести соответствующие изменения
и дополнения в действующие нормативные право=
вые акты:
1) часть 3статьи 13 Федерального закона от
27 мая 2003г. № 58=ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации» изложить в следу=
ющей редакции:
«3. При переводе государственного служащего
с государственной службы одного вида на государ=
ственную службу другого вида, либо при переводе
государственного служащего с федеральной государ=

7
Зенков М. Профессиональная оценка государственных служащих и законодательная база // Кадровик и кадровый
менеджмент. 2007. №8. С. 61.
8
Оболонский А.В. Государственная служба в России и мире: тенденции последних десятилетий // Чиновникъ. 2005.
№ 3. С. 42.
9
Оболонский А.В. Без реформы бюрократии административные реформы бессмысленны // Общественные науки и
современность. 2005. № 6. С. 60.
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ственной гражданской службы на государственную
гражданскую службу субъекта Российской Федера=
ции, а равно наоборот, ранее присвоенный классный
чин федеральной государственной гражданской
службы, классный чин государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, классный
чин юстиции, классный чин прокурорского работни=
ка, дипломатический ранг, воинское и специальное
звание, а также период пребывания в соответствую=
щем классном чине федеральной государственной
гражданской службы, классном чине государствен=
ной гражданской службы субъекта Российской Фе=
дерации, классном чине юстиции, классном чине про=
курорского работника, дипломатическом ранге, во=
инском и специальном звании учитывается при при=
своении классного чина федеральной государствен=
ной гражданской службы, классного чина государ=
ственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации, классного чина юстиции, классного чина
прокурорского работника, дипломатического ранга,

воинского и специального звания по новому виду
государственной службы в соответствии с федераль=
ными законами о видах государственной службы и
иными нормативными правовыми актами Российс=
кой Федерации»;
2) изложить наименование Приложения к Ука=
зу Президента РФ от 1 февраля 2005г. № 113 «Таб=
лица соотношения классных чинов федеральной го=
сударственной гражданской службы, воинских и спе=
циальных званий, классных чинов юстиции, класс=
ных чинов прокурорских работников» в следующей
редакции:
«Таблица соотношения классных чинов феде=
ральной государственной гражданской службы,
классных чинов государственной гражданской служ=
бы субъекта Российской Федерации, воинских и спе=
циальных званий, классных чинов юстиции, класс=
ных чинов прокурорских работников», а также вне=
сти соответствующие изменения в данное Приложе=
ние.
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Проведение сравнительно=правового исследо=
вания современного зарубежного законодательства
об административном судопроизводстве, имеет тео=
ретическое и практическое значение для развития
данного института в Российской Федерации. В мар=
те 2015 г. после продолжительных научных дискус=
сий о необходимости принятия отдельного норма=
тивного правового акта, регулирующего рассмотре=
ние административных дел был принят Кодекс ад=
министративного судопроизводств Российской Фе=
1
дерации . Безусловно, принятие Кодекса админист=
ративного судопроизводства РФ не только будет спо=
собствовать развитию прикладного направления ад=
министративного судопроизводства, но и приведет к
изменению доктринальных представлений об адми=
нистративном процессе, споры о предмете и содер=
2
жании которого не утихают долгие годы . Положе=
ния нового Кодекса административного судопроиз=
водства Российской Федерации во многом схожи с
нормами и институтами, закрепленными в граждан=
ском процессуальном законодательстве. Но особен=
ности отношений, из которых возникают админист=
ративные дела, рассматриваемые в соответствии с
Кодексом, повлияли на наличие ряда особенностей.
Но об эффективности принятого Кодекса можно су=
дить спустя лишь время, когда будет накоплен пра=

воприменительный опыт и судебная практика. Поэто=
му считаем, что зарубежный опыт должен постоянно
изучаться не только для совершенствования действу=
ющего российского законодательства, но и практики
его применения. Несомненно, создание в России кон=
цепции контроля за деятельность органов государствен=
ной власти невозможно без обращения к законодатель=
ству зарубежных стран. Опыт иностранных государств
может быть использован в различных направлениях:
формирование процессуального законодательства в
целом и разработка процессуальных правил разреше=
ния публично=правовых дел; организация и построе=
ние наиболее рациональной системы органов, уполно=
моченных разрешать публично=правовые конфликты.
Система административной юстиции во
Франции
Франция признана родоначальником админи=
стративно=судебного контроля за деятельностью ор=
ганов публичной власти. Французская модель адми=
нистративной юстиции обладает рядом особеннос=
тей, которые позволяют говорить о ней как о бю=
рократической модели, но вместе с тем, являющейся
весьма эффективной. Следует отметить, что судеб=
ная система Франции включает в себя несколько вет=
вей и основными из них являются суды общей юрис=
дикции, административные суды, специальные суды,

1
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21=ФЗ // СЗ РФ. 2015.
№ 10. Ст. 1391.
2
Шмалий О.В. Современные тенденции развития административного судопроизводства. URL: http://www.journal=nio.com/
index.php?id=2074&Itemid=126&option=com_content&view=article (дата обращения: 22. 09.2015).
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не входящие в систему и созданные для суда над выс=
шими чиновниками и органы конституционного кон=
троля. Административные суды включают в себя ре=
гиональные административные суды (низовое звено),
административные апелляционные суды и Государ=
ственный Совет (высшее звено). Принцип независи=
мости и самостоятельности административных су=
дов закреплен на конституционном уровне в форме
решений Конституционного Совета Франции. На
сегодняшний день административная юстиция Фран=
ции практически полностью завершила свое преоб=
3
разование в систему внешнего контроля .
В основе французской (дуалистической) мо=
дели административной юстиции лежит специфичес=
кая трактовка принципа разделения властей, соглас=
но которой судам общей юрисдикции запрещено вме=
шиваться в деятельность органов исполнительной
власти, что и привело к созданию административно=
4
судебных органов в рамках самой администрации .
При рассмотрении гражданского или уголовного дела
французский суд устраняется от решения вопросов
административного права и обращается с вопросом в
административный трибунал. Мнение администра=
тивного трибунала имеет преюдициальное значение
для дальнейшего рассмотрения дела.
Во французском праве существует несколько
процессуальных (исковых) способов защиты частны=
ми лицами их прав, что предопределяет наличие не=
скольких видов административного судопроизвод=
ства. Критериями их разграничения являются, во=
первых, тип оспариваемого административного акта
5
и, во=вторых, характер требований потерпевшего . В
соответствии с данными критериями можно выде=
лить следующие виды административного судопро=
изводства во Франции.
Если речь идет об оспаривании администра=
тивных договоров, а также иных административных
актов, то административные суды по общему прави=
лу действуют в порядке рассмотрения жалоб в рам=
ках судопроизводства общего характера(contentieux
de pleine juridiction). Судья может в такой ситуации
не только изменить административный акт, но и при=
говорить администрацию к уплате денежного штра=
фа. Данный вид административного судопроизвод=
ства, пожалуй, является самым важным потому, что
им охватываются все дела, где, помимо вопроса о за=
конности административного акта и наложении на
администрацию штрафа, ставится вопрос о возмеще=
нии государством причиненного частным лицам иму=
щественного вреда или денежной компенсации мо=
рального вреда. В этом смысле в рамках администра=
тивного судопроизводства общего характера рассмат=

риваются споры в сфере налогов, выборов, выплат
государственных социальных пособий и т.д.
Иной вид административного судопроизвод=
ства, именуемый репрессивным судопроизводством
(contentieux de la repression), имеет место тогда, ког=
да возникают споры, связанные с имуществом, со=
ставляющим публичную собственность государства,
с самыми серьезными административными правона=
рушениями (contraventions de grande voirie), с дис=
циплинарными взысканиями. В данном случае адми=
нистративный судья выносит решение о наказании,
по своей процессуальной природе и форме напоми=
нающее приговор.
Наконец, наиболее известным, хотя и не самым
распространенным, из видов административного судо=
производства является производство по аннулированию
(contentieux de l’annulation), в рамках которого судья
может отменить, полностью или частично, админист=
ративный акт, не будучи при этом вправе его изменять.
Чаще всего здесь рассматриваются жалобы в свя!
зи с превышением власти (recours pour exces de pouvoir):
потерпевший вправе непосредственно обратиться в суд,
если административный акт затрагивает его личные
интересы, при наличии одного из четырех оснований.
Два основания касаются формальных элементов акта:
некомпетентность органа, издавшего акт (incompetence)
и погрешности формы оспариваемого акта (vice de
forme). Два основания касаются материальных элемен=
тов акта: с объективной стороны, акт может противоре=
чить закону (violation de la loi), а с субъективной сторо=
ны – быть связан со злоупотреблением властью орга=
ном, издавшим акт (detournement de pouvoir).
Дела об отмене незаконных актов управления
возбуждаются административными судами по жалобе
гражданина или организации о превышении власти
органом публичного управления или о ничтожности
правового акта управления из=за грубых нарушений
закона, которые он содержит. Во французской админи=
стративно=правовой литературе подчеркивается объек=
тивный характер таких жалоб, так как они направлены
прежде всего на восстановление законности в государ=
стве. Их называют «жалобами публичного порядка»,
они могут быть поданы в суд любым заинтересованным
лицом. Основанием для подачи такой жалобы могут
быть: нарушения требований о компетенции при при=
нятии акта, формы акта; издание акта, противоречаще=
го нормам или целям закона; принятие акта, не осно=
ванного на фактических обстоятельствах дела.
Особенностью французской административ=
ной юстиции можно считать возможность обраще=
ния в административный суд с заявлением о толко=
вании административного акта, что способствует

3
Механизмы контроля над деятельностью публичной администрации в станах Европы // Сравнительное конституцион=
ное обозрение. 2007. № 1. С. 45.
4
Приженникова А.Н. Основные подходы к определению содержания административной юстиции в различных правовых
системах // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 16. С. 438.
5
Беше=Головко К. Административная юстиция во Франции: вопрос развития правового государства / Административ=
ное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формирование административно=процессуального законода=
тельства. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7 / Отв. ред. Ю.Н. Старилов. Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета, 2013. С. 792.
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правильному применению норм административного
права на практике.
Французская административная юстиция име=
ет и свои недостатки. Главным из них является про=
должительное рассмотрение дела в суде (в среднем 2–
2,5 года), связанное с большим количеством публич=
но=правовых споров. Некоторые трудности вызывает
двойственный характер судебной системы Франции.
Для правильного определения подведомственности
дела административному или суду общей юрисдик=
ции заявители вынуждены обращаться к адвокатам.
Система административной юстиции в
Германии
В Германии сложилась исключительно эффектив=
ная система административных судов на основании пос=
левоенной конституции. Эффективная работа этих су=
дов и высокая степень исполнения судебных решений
административными органами объясняют, почему в Ев=
ропейский Суд по правам человека направляется весьма
незначительное количество жалоб против Германии.
Система административно судопроизводства
в Германии включает в себя три инстанции: Адми=
нистративный суд земли (суд первой инстанции);
Высший административный суд земли (апелляцион=
ная инстанция); Федеральный административный
суд (кассационная инстанция). Юрисдикция данных
административных судов в сфере публично=право=
вых споров имеет несколько ограничений:
= во=первых, обращение в административный
суд возможно лишь в случае, если жалоба лица откло=
нена административной инстанцией, вышестоящей по
отношению к той, которая издала обжалуемый акт;
= во= вторых, для определенных областей пуб=
личной администрации существуют самостоятельные
ветви судебной системы: суды по социальным делам
(в области социального страхования); финансовые
суды (для рассмотрения споров в области налогово=
го права);
= в=третьих, споры о компенсациях из публич=
но=правовых отношений разрешаются обычными су=
дами в порядке гражданского судопроизводства.
Обычным судам, кроме того разрешается интерпре=
тировать административные акты и решать вопрос
об их юридической действительности, если такой
вопрос возникает в ходе разбирательства уголовного
6
или гражданского дела .
К компетенции административных судов отне=
сены все споры публично=правового характера, кроме
дел, подведомственных Федеральному конституцион=
ному суду. Административные суды рассматривают
следующие споры: дела по публично=правовым искам
граждан и организаций к государственным органам;
споры между государственными административными
органами и органами местного самоуправления; спо=
ры о статусе государственных служащих.
В Германии выделяют три вида публично=право=
вых исков: иски об изменении правоотношения (в том

числе, иски об отмене незаконного административного
акта); иски об исполнении обязательства (в том числе,
иски, содержащие требование издать акт или совершить
действие, в котором заинтересован истец); иски об уста=
новлении факта наличия или отсутствия администра=
тивного правоотношения, акта.
Современные германские административные
суды осуществляют контроль за законностью адми=
нистративных актов, соответствием актов цели за=
кона и цели, ради которой создан государственный
орган, а также соблюдением пропорциональности
между мерой, принятой администрацией, и ее послед=
ствиями для прав граждан и организаций. Результа=
том судебного разбирательства может быть отмена
незаконного акта управления или его части, указание
администрации принять какой=либо акт управления,
совершить какое=либо действие в пользу истца. В
отличие от французских административных судей,
немецкие административные суды не обладают пол=
номочиями полной юрисдикции и не могут изменить
оспариваемый акт управления.
В соответствии с немецкой концепцией адми=
нистративного судопроизводства истец должен вно=
сить своим иском вклад в осуществление контроля
за законностью работы администрации, но эта его
функция не является главной. Основная цель состо=
ит все таки в защите субъективных прав истца.
Административное судопроизводство в Герма=
нии носит инквизиционный характер. В Германии ад=
министративный суд является руководителем процес=
са: он самостоятельно исследует обстоятельства дела,
не связан требованиями, доводами и доказательства=
ми сторон, сам решает вопрос о привлечении к участию
в деле других заинтересованных лиц. Однако, действу=
ет и принцип состязательности и равенства сторон, прин=
цип гласности и публичности судопроизводства.
Административное судопроизводство в Вели=
кобритании
Судебная система Великобритании имеет слож=
ное строение. Разрешение публично=правовых споров
в Великобритании в настоящее время осуществляет=
ся различными органами: судами общего права, спе=
циализированными юрисдикционными (квазисудеб=
ными) органами, Парламентом Великобритании, упол=
номоченными центрального и локального правительств.
Однако к органам административной юстиции мож=
но отнести только независимые от администрации
суды общего права, которые, руководствуясь общими
процессуальными правилами, разрешают конфликты
между гражданами и органами государственного уп=
равления. Система квазисудебных органов, отличных
от судов общего права, в английском праве называется
административной юстицией. Организационно дан=
ные органы, как правило, являются частью исполни=
тельных органов государства.
Хотя роль судов в системах административ=
ной юстиции несколько иная в государствах систе=
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Механизмы контроля над деятельностью публичной администрации в станах Европы // Сравнительное конституцион=
ное обозрение. 2007. № 1. С. 62.

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

35

мы общего права, именно в судах были разработаны
принципы судебного надзора за административны=
ми решениями, и все другие институты администра=
тивной юстиции должны учитывать эти принципы в
том виде, в котором они были сформулированы в
рамках судебной системы. Любое заинтересованное
лицо имеет право обратиться в общий суд с жалобой
на действия или решения органов публичной адми=
нистрации, превысивших свои полномочия. Если
имеются основания полагать, что действия админис=
трации необоснованны и незаконны, то суд должен
принять жалобу к производству и оценить указан=
ные действия с точки зрения права. Таким образом,
общий суд обращает внимание только на правовую
сторону вопроса, то есть дает оценку управленческим
действиям с точки зрения действующего закона. Суды
общей юрисдикции распространяют свои надзорные
полномочия в отношении административных орга=
нов в следующих случаях: если администрация пре=
высила свои полномочия и компетенцию; если ад=
министрация, не превышая полномочий, осуществ=
ляет правоприменительную деятельность с наруше=
нием законов.
Судебная защита от действий или решений
администраций реализуется посредством следующих
способов (так называемые прерогативные приказы):
= судебный приказ, запрещающий совершение
не входящих в компетенцию администрации по за=
кону действий – certiorari;
= присуждение возмещения ущерба;
= судебный приказ, запрещающий органу уп=
равления совершать действия с превышением власт=
ных полномочий – injunction;
= судебный приказ, обязывающий администра=
цию совершить установленные законом действия –
mandamus;
= судебный приказ, обязывающий админист=
рацию и должностных лиц доставить в суд задержан=
ное ими лицо и объяснить причину ареста – habeas
corpus.
Пределы полномочий судов общего права по
проверке актов административной власти в Великоб=
ритании не определены каким=либо нормативным
актом. Традиционно английский судья контролиру=

ет законность административного акта или действия
(бездействия), контроль целесообразности актов зап=
рещен. Суд обладает полномочиями по оценке соот=
ветствия акта тем целям, ради которых учрежден дан=
ный орган управления, то есть акт управления не мо=
жет противоречить принципу добросовестности. Кро=
ме того, английское право предъявляет к актам уп=
равления требование разумности, проверку которой
также осуществляет суд. По фактической стороне
дела суд высказывает свое мнение лишь тогда, когда
учреждение приняло необоснованное или явно оши=
бочное решение, так как представители администра=
ции компетентнее суда в специальных, технических
вопросах управления.
Судья общего права в Великобритании наде=
лен полномочиями по признанию актов органов уп=
равления незаконными и их отмене, что не рассмат=
ривается как вмешательство органов правосудия в
деятельность исполнительной власти.
Господствующий в англо=американской систе=
ме права принцип защиты прав частных лиц от дей=
ствий публичного управления в судах общего права
имеет и свои недостатки: дороговизна, формализо=
ванность и сложность процесса, в связи с этим необ=
ходимость пользоваться услугами профессионально=
го юриста, длительность рассмотрения дела. Данные
обстоятельства способствовали созданию квазису=
дебных органов – специализированных администра=
тивных юрисдикции, которые разбирали спорное
административное дело по существу до его передачи
в суд общего права. Создание этих органов и в Вели=
кобритании началось на рубеже XIX–XX веков.
Таким образом, учитывая происходящие в
мире интеграционные процессы, и, в частности, свя=
занные с совершенствованием механизма контроля над
деятельностью органов управления, актуальным явля=
ется обращение к иностранному, в том числе, к евро=
пейскому законодательству. При этом важно учиты=
вать, что механическое восприятие российским зако=
нодательством правовых норм, сложившихся в иной
социокультурной обстановке, невозможно. Поэтому,
безусловно, крайне важен вопрос о соотносимости и
возможном влиянии достижений зарубежных процес=
суалистов на отечественную теоретическую мысль.
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INTERACTION OF LEGAL, MORAL, RELIGIOUS AND OTHER BAN:
INTEGRATED APPROACH
Аннотация. На протяжении многих веков запрет проявляет себя как один из наиболее эффективных
видов социальных регуляторов. В своей научной статье автор исследует взаимодействие и взаимовлияние
религиозных, моральных, нравственных, правовых запретов, анализирует положения действующего законо!
дательства, содержащие запретительные нормы, которые берут свои истоки в социальных регуляторах
иного вида, формулирует предложения о повышении эффективности правового запрета.
Ключевые слова: правовой запрет, религиозный запрет, нравственный запрет, роль комплексного под!
хода в формировании запретительной системы.
Review. Throughout many centuries the ban proves as one of the most effective types of social regulators. In the
scientific article the author investigates interaction and interference of a religious, moral, moral, legal ban, analyzes the
provisions of the current legislation containing prohibitive norms which take the sources in social regulators of other look,
formulates offers on increase of efficiency of a legal ban.
Keywords: the legal ban, the religious ban, the moral ban, role of an integrated approach in formation of
prohibitive system.
Многообразие общественных отношений, скла=
дывающихся на любом этапе развития человечества,
приводит к разнообразию социальных норм, регули=
рующих их. Наибольшее распространение в совре=
менном мире в силу объективных причин получили
нормы права, однако нельзя исключать и влияния на
поведение человека норм, создаваемых без участия
государства, таких как нормы морали, нравствен=
ность, религиозные нормы. Более того, государство
воспринимает их и адаптирует в собственных инте=
ресах или интересах государствообразующего обще=
ства. Накапливая опыт многих поколений, аккуму=
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лируя полезные для выживания рода алгоритмы дей=
ствия или бездействия, правила поведения прочно
укоренялись в сознании индивида, облекая его жизнь
в общепринятые рамки. Тем самым достигается ос=
новное назначение права. В связи с этим, наравне с
правом стоит уделить особое внимание исследова=
нию иных социальных норм.
Любая социальная группа упорядочивает свои
взаимоотношения предписаниями и запретами.
Предположительно, первые нормы первобытного об=
щества носили запретительный характер. Т.Ф. Ефре=
мова в Толково=словообразовательном словаре рус=
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ского языка обозначает смысловую нагрузку глагола
запрещать: «не разрешать что=либо делать, мешать,
препятствовать, не допускать к применению, к исполь=
1
зованию» . «Запрет = насилие над личностью, с од=
ной стороны (например, со стороны теории «прав
человека»), и вынужденное решение = меньшее зло =
с другой (с позиции гуманистических теорий типа
«теории общечеловеческих ценностей»)», отмечает=
2
ся в Философском словаре . Таким образом, необ=
ходимость и ценность запрета обусловлена его двой=
ственной природой. С одной стороны запрет ограни=
чивает возможность человека выбирать поведение по
своему собственному усмотрению и ограничивает его
определенными рамками, с другой – запрет помогает
создать такой внутренний порядок в конкретном об=
ществе, который делает жизнь его членов наиболее
безопасной, предсказуемой.
«Уже библейский образ «запретного плода с
дерева познания» дает нам представление о перво=
родности этого понятия: познание запрета как преде=
ла существования является основным признаком соб=
ственно человеческого начала в противовес началу
природному. Актуальность анализа этого понятия
предопределена тем, что оно так или иначе присут=
ствует в любой модели общественных действий че=
3
ловека», – отмечает П.И. Дзыгивский . Следователь=
но, мы можем найти запретительные предписания во
всех видах социальных норм: в табу, обычаях, нор=
мах морали и нравственности, религиозных и иных
корпоративных нормах, а также в нормах права.
Необходимо исследовать все разновидности
социальных регуляторов, содержащих запрет, в ком=
плексе. Запрет в данном случае выступает как еди=
ный объект исследования. Комплексный подход к его
изучению позволяет увидеть всю систему запрети=
тельных норм, имеющих общее предназначение и на=
правленных на достижение единой цели – упорядо=
чения общественных отношений.
Согласимся с точкой зрения П.И. Дзыгивско=
го, который использует термины «религиозный закон»,
«юридическая догма», «моральный императив», «эс=
тетическая норма» в качестве синонимов запрета. «Зап=
рет среди них – понятие родовое, поскольку осталь=
ные означают «запрет, освященный авторитетом про=
рока», «запрет, писанный для жителей определенной
территории», «неписанный, но субъективно важный
запрет», «запрет на излишества, признанные безобраз=
4
ными, низкими и скучными»», = отмечает автор .

Запрет использовался для урегулирования об=
щественных отношений ещё до возникновения права
как такового. «Первобытное общество доцивилизаци=
онной эпохи характеризуется тем, что социальное регу=
лирование, являющееся предпосылкой нормативного
регулирования, делало основной упор на нормы=табу.
Это придавало всей системе регулирования в целом
запретительный характер. Вероятнее всего, что форму
табу носили все первые нормы поведения, в том числе
такие, которые налагали на людей обязанности пози=
тивного содержания. Это связано с тем, что в перво=
бытном обществе новые социальные потребности были
одновременно и потребностями, и ограничениями био=
логических инстинктов. Первичный характер запретов
и входящих в их орбиту позитивных обязываний и прав
является прямым, ближайшим выражением соци=
альных (биосоциальных) условий жизнедеятельности
и, стало быть, правами и обязанностями естественного
5
порядка», = отмечает Ю.Н. Слепченко . Именно табу,
отделяющее нарождающееся общество от зоологичес=
кого стада зверей, «есть древнейшее и простейшее нрав=
6
ственное образование» .
Создавая табу, первобытный человек пытался
ограничить, зафиксировать и нейтрализовать источ=
ники зла и обезопасить себя. Все необычное было под
запретом, на него налагалось табу. Сам табуирован=
ный объект злом не считался, но требовал осторож=
ного обращения (во избежание губительных послед=
ствий). Табу охватывали все сферы жизни: охоту,
войну, быт. Они налагались на людей, животных, ра=
стения, вещи, слова, действия. Для соблюдения табу
в числе иных способов использовалось религиозное
внушение. Религиозное внушение = страх перед во=
ображаемыми последствиями запретных действий
был стимулом для соблюдения табу.
В связи с тем, что у большинства представите=
лей цивилизованного общества совпадают высшие
ценности – жизнь, семья, справедливость, верность,
честность, во многих религиях возникли одинако=
вые запреты. ««Не убивай», «не кради» = гласят шес=
тая и восьмая заповеди христиан; убийство, грабеж
и разбой являются грехом рук (грехом, совершаемом
руками) в исламе; воспитание нравственности в буд=
дизме начинается с принятием и соблюдением пяти
обетов мирянина, среди которых обет не причинять
вреда другим живым существам (не убивать, как
крайнее проявление), не брать того, что тебе не при=
7
надлежит (отказ от воровства) и другие» .
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Запрет на заключение брака между лицами,
состоящими между собой в определенной степени
родства, также встречается в большинстве религиоз=
ных систем. Так, в исламе существует целый пере=
чень категорий женщин, на которых запрещено же=
ниться мусульманину. Среди них жена отца, разве=
денная или овдовевшая (мачеха), мать и бабушки,
дочь и внучки, сестра, включая сводных сестер, тетя
со стороны отца или матери, племянница. Все пере=
численные категории женщин в Исламе называются
«запретными», так как мусульманин никогда и ни при
каких условиях не может жениться на них.
Брачные взаимоотношения, запрещённые Вет=
хозаветным Законом, описываются в Левите 18:6=18.
Там сказано, что Бог запрещает вступать в брак с бли=
жайшими родственниками: с матерью или отцом, с
родной или родной наполовину сестрой (братом), с
внуками, с родными тётями и дядями (братьями и
сестрами своих родителей), с супругами своих де=
тей, а также с супругами своих родных братьев=сес=
тер и с братьями=сестрами своих супругов.
В круг лиц, на которых распространяются брач=
ные запреты у буддистов, входят родственники по
отцовской линии, то есть вся кровнородственная
группа, имеющая происхождение от одного общего
предка и носящая общее родовое имя.
Мы видим, что религиозные запреты следуют
мононормам первобытного общества, запрещавшим
инцест ради воспроизводства здорового потомства.
Сейчас запрет кровнородственных браков сохраня=
ется не только на религиозно=нравственном уровне,
но и на уровне государственно=правового регулиро=
вания. Так, статья 14 Семейного кодекса Российской
Федерации запрещает браки «между близкими род=
ственниками (родственниками по прямой восходя=
щей и нисходящей линии (родителями и детьми, де=
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и не=
полнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами); усыновителями и усыновлен=
8
ными» . Аналогичная норма содержится в законода=
тельстве большинства стран мира. Запреты, адапти=
рованные в праве и имеющие достаточно устойчи=
вую, стабильную социальную базу, морально=нрав=
ственное начало, с большей долей вероятности дос=
тигнут своей цели, нежели запреты, которые вносят=
ся в право искусственно.
Морально=нравственный аспект существова=
ния запрета не менее важен для современного обще=
ства. «Мораль – это система нормативной регуляции,
представляющая собой совокупность норм и прин=
ципов, которые распространяют свое влияние на всех
9
и воплощают в себе нравственные ценности» . Тер=
мин «нравственность» чаще всего используют как
синоним морали или этики, отмечая, однако, что сте=
пень нравственность зависит от внутренней установ=

ки индивида действовать согласно своей совести.
Морально=нравственные установки формиру=
ются в обществе путем долгих эволюционных про=
цессов, развитие этих норм не останавливается ни на
мгновение. Нормы морали регулируют даже те об=
щественные отношения, вмешиваться в которые по=
средством государственно=правового регулирования
недопустимо. Моральные нормы признаются обще=
ством как разумные, целесообразные и полезные пра=
вила поведения, в основу которых положены реаль=
ные представления, идеалы, понятия о добре и зле,
существующие в обществе. Следовательно, уровень
развития морали предопределяется уровнем обще=
ственного и индивидуального сознания членов об=
щества. Выполнение морально=нравственных норм
обеспечивается общественным авторитетом и обще=
ственным мнением, сознанием субъекта о достойном
или недостойном, нравственном или безнравствен=
ном. Мораль складывается, в том числе, и из значи=
тельного количества запретительных норм. Так мо=
раль запрещает нецензурную брань, ложь, предатель=
ство. Подобные запреты отражаются и в праве.
Согласимся с точкой зрения П.И. Новгород=
цева, который утверждал, что «право не может обой=
тись без нравственных начал, которые составляют его
сущностную принадлежность, в то время как спра=
ведливость = нравственный элемент в праве, способ=
ный подкреплять своим авторитетом другие обще=
10
ственные силы» .
С.С. Алексеев отмечал, что «правовые запре=
ты есть неотъемлемый элемент обеспечения право=
порядка, посредством которого обеспечивается зак=
репление общественных отношений, определяются
важнейшие стороны государственной и гражданской
дисциплины, непреложный минимум нравственных
требований, границы дозволенного и недозволенно=
го в поведении граждан, действиях государственных
11
органов» . Однако важно помнить, что мораль и пра=
во могут расходиться в своём значении, когда право
одобряет, а мораль негативно окрашивает тот или
иной запрет и наоборот. Так, право может не одоб=
рять, но допускать производство аборта по медицин=
ским или социальным показаниям, размещение по=
жилых людей в домах престарелых и тому подобное.
Мораль же категорически запрещает подобные по=
ступки. В свою очередь, с точки зрения морали оп=
равдана кража продуктов человеком, находящимся а
грани голодной смерти, право же запрещает подоб=
ные деяния.
«Ненужные запретительные путы разрушают
нормальную деонтическую интервалику в системе
нормативно=правовых регуляторов, что приводит к
гипертрофии принудительного фактора в поддержа=
нии общественного порядка, подрывает нравственный
авторитет государства, его управленческих акций»,
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считает Г.Т. Чернобель . Однако и без запретов обой=
тись нельзя. Для эффективной реализации задач, сто=
ящих перед государством, необходимо установление
и использование единой целостной системы запре=
тов не только с помощью права, но и через блок мо=
ральных, религиозных, нравственных и других соци=
альных регуляторов.
Государство достаточно часто воспринимает=
ся как нечто враждебное для общества, как зло, хотя
и необходимое. Поэтому запрет, установленный го=
сударством, вызывает отторжение. Запрет же, со=
зданный обществом, пользуется его поддержкой.
Следовательно, приоритет нужно отдавать запретам,

которые исходят от общества, одобряются церко=
вью и оформляются, охраняются государством. Это
позволяет сформировать устойчивое, предсказуе=
мое, позитивное поведение членов социальных
групп.
Бессистемное установление запретов не созда=
ет стимул правильного поведения, а приобретает фор=
му «дубины» в руках лиц, которые, обладая бесконт=
рольной властью, будут выстраивать противоправ=
ную систему регулирования общественных отноше=
ний. Поэтому все имеющиеся запреты нуждаются в
детальном анализе их адекватности и оценке путей
их совершенствования.
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CONFLICT OF INTEREST IN PUBLIC SERVICE AS AN ISSUE
OF ANTI<CORRUPTION CONTROL
Аннотация. Статья посвящена конфликту интересов в государственной и муниципальной службе.
Конфликт интересов в публичной службе является относительно новым инструментом современного Россий!
ского права. Его появление в отечественном законодательстве обусловлено не только правовой необходимос!
тью, но и наличием международных обязательств Российской Федерации. Особую значимость институт
конфликта интересов приобретает, прежде всего, как средство предупреждения и противодействия корруп!
ции. Конфликт интересов в публикуемой статье рассматривается как ситуация, при которой личная заин!
тересованность публичного служащего влияет на объективное исполнение им должностных обязанностей и
противоречит интересам государства.
Ключевые слова: конфликт интересов, Российская Федерация, коррупция, публичная служба, инсти!
тут, противодействие, урегулирование, предотвращение, национальный план.
Review. Conflict of interest is considered in this article as the situation when private interest of the public
official can or could influence the objective and impartial performance of his/her official duties and is contrary to state
interests.
Keywords: conflict of interest, the Russian Federation, corruption, public service, institute, countermeasure,
regulation, prevention, national programme.

Среди мер противодействия коррупции на го=
сударственной и муниципальной службе особое мес=
то занимает механизм урегулирования так называе=
мого конфликта интересов.
Конфликт интересов = это «ситуация, когда
противоречие между интересами государственного
и муниципального служащего как частного лица, а
также связанных с ним лиц (группы лиц), интереса=
ми государства, выраженными в системе законода=
тельных и иных нормативных правовых актов, и ин=
тересами третьих лиц создает объективную возмож=
ность для наступления негативных последствий в
виде нанесения ущерба государству и (или) третьим
лицам, наступившего в результате осознанных дей=

ствий (бездействия) государственного и муници=
пального служащего в нарушение им своих должнос=
1
тных обязанностей».
В период действия Федерального закона «Об
основах государственной службы Российской Феде=
рации» существовала объективная необходимость
предотвращения и урегулирования конфликта инте=
ресов, которая, однако, не была подкреплена никаки=
ми действенными механизмами.
Такие механизмы появились с принятием Фе=
деральных законов «О государственной гражданской
2
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г.)
и «О муниципальной службе в Российской Федера=
3
ции» от 2 марта 2007 г. и были подвергнуты опреде=

1

Кондратьев М.Ю. Социальная психология. Словарь М.: ПЕР СЭ. 2006. 176 с.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79=ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2004. № 31.
3
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25=ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007.
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ленной ревизии после принятия Федерального зако=
на «О противодействии коррупции» от 25 декабря
4
2008 года.
Во=первых, теперь конфликтом интересов дол=
жна считаться ситуация, связанная с влиянием лич=
ной заинтересованности государственного или муни=
ципального служащего на надлежащее исполнение им
не только должностных (т.е. по конкретной должнос=
ти), но и общих служебных обязанностей. При этом
следует отметить, что Федеральным законом «О вне=
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в связи с ратификацией
Конвенции Организации Объединенных Наций про=
тив коррупции от 3 1 октября 2003 года и Конвенции
об уголовной ответственности за коррупцию от
27 января 1999 года и принятием Федерального за=
кона «О противодействии коррупции» от 25 декабря
5
2008 г. служебные обязанности, установленные ст.
18 и 20 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», рас=
пространены на служащих органов внутренних дел,
прокуратуры, таможенных органов, органов нарко=
контроля, а также военнослужащих;
во=вторых, новый Закон подчеркивает, что
личная заинтересованность государственного и му=
ниципального служащего может быть не только пря=
мой, но и косвенной. Достаточно сложно сказать, что
при этом понимают законодатели под косвенной лич=
ной заинтересованностью. Можно лишь предполо=
жить, что в данном случае речь может идти не о не=
посредственном получении государственным или
муниципальным служащим доходов, а о создании
реальной возможности их получения. Однако в лю=
бом случае понятия «личная заинтересованность» и
«конфликт интересов» остаются, к сожалению, оце=
ночной категорией.
«Помимо вышеуказанного новеллой Закона
является распространение института урегулирования
конфликта интересов на все виды государственной
службы, в том числе правоохранительную и воен=
6
ную».
Изменениям также подверглось и понятие лич=
ной заинтересованности. Во=первых, в определении
данной новеллы законодатель исключил указание на
неосновательное обогащение;
в=третьих, вместо общего указания на натураль=
ную форму непосредственного получения доходов и
доходов в виде материальной выгоды законодатель
конкретизировал, что речь может идти о получении
ценностей, иного имущества или услуг имуществен=
ного характера, иных имущественных прав;

4

в=четвертых, законодатель отказался от под=
робного определения иных лиц, которые могут полу=
чить доход в случае использования государственным
или муниципальным служащим своего служебного
положения (как что было сделано в Законах о госу=
дарственной гражданской и муниципальной службе).
В связи с указанными изменениями нельзя не
отметить, что понятие личной заинтересованности в
российском законодательстве оказалось значительно
суженным по сравнению с используемым в междуна=
родно=правовых актах (например, ч. 5 ст. 8 Конвенции
ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.). Меж=
дународный кодекс поведения государственных дол=
жностных лиц (принят 12 декабря 1996 г. Резолюци=
ей 51/59 на 82=м пленарном заседании 51=й сессии
7
Генеральной Ассамблеи ООН) также устанавлива=
ет, что государственные должностные лица не исполь=
зуют свое официальное положение для неподобаю=
щего извлечения личных выгод или личных и фи=
нансовых выгод для своих семей (ст. 4).
Полагаем, следовало бы присоединиться к мне=
нию тех исследователей, которые считают, «что лич=
ная заинтересованность в контексте предотвращения
и урегулирования конфликта интересов на государ=
ственной и муниципальной службе должна охваты=
вать не только материальный аспект, но и интерес го=
сударственного служащего в приобретении немате=
риального блага (нелегитимное получение награды,
продвижение по службе в связи с родственными и
иными «особыми» отношениями с лицами, к полно=
мочиям которых относится принятие соответствую=
8
щих решений)».
Общественная опасность, коррупциогенность
ситуации конфликта интересов состоит в том, что
личная заинтересованность государственного или
муниципального служащего может повлиять на объек=
тивное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, привести к возникновению противо=
речия с интересами государственной или муници=
пальной службы, например при выполнении иной
оплачиваемой работы, если государственный служа=
щий реализует функции государственного органа в
части организации и проведения конкурсов на закуп=
ку материально=технических средств и одновремен=
но преподает на платных курсах подготовки специа=
листов коммерческих организаций, обеспечивающих
участие их организаций в конкурсах на поставку то=
варов (работ, услуг) для государственных нужд. В
этом случае имеет место потенциальный конфликт
интересов, для предупреждения которого государ=
ственный и муниципальный служащий обязан про=

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273=ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1).

Ст. 6228.
5

Там же.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79=ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2004. № 31.
7
Конвенция Организации объединенных наций против коррупции, принятие Генеральной ассамблеей ООН 31октября
2003 год.
8
Дементьев А.Н., Качушкин С.В. Институт конфликта интересов и предотвращения коррупции на государственной
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информировать о своей личной заинтересованности
представителя нанимателя в письменной форме.
Анализ положений законодательства Россий=
ской Федерации и публикаций по проблемам про=
хождения государственной и муниципальной служ=
бы показывает, что понятие конфликт интересов тес=
но связано с таким социально=правовым явлением
как «коррупция», в связи с чем научный интерес пред=
ставляет проведение анализа соотношения названных
категорий.
В становлении правового государства, повы=
шении качества и эффективности государственного
управления, в том числе и в вопросах, связанных с
усилением ответственности органов публичной вла=
сти и должностных лиц за свою деятельность, важ=
ное место отводится формированию правовых меха=
низмов противодействия коррупции.
«Проблема коррупции = достаточно сложная,
системная и многоаспектная проблема. На протяже=
нии всей истории человеческого общества корруп=
ция сопровождала государственное управление и бо=
лее того, возможно, даже стала его системным эле=
ментом. Коррупция как социально=негативное явле=
ние в обществе существовала всегда, как только фор=
мировался управленческий аппарат, и была присуща
9
всем государствам в любые периоды их развития».
В связи с этим проанализируем существую=
щие в настоящее время механизмы урегулирования
конфликта интересов на государственной и муници=
пальной службе с точки зрения возможностей их за=
конодательного совершенствования.
В ст. 11 Федерального закона «О противо=
10
действии коррупции» выделяются два субъекта
предотвращения и урегулирования конфликта ин=
тересов: государственный (муниципальный) слу=
жащий и представитель нанимателя. Применитель=
но к государственным и муниципальным служащим
законодатель в связи с этим закрепляет две основ=
ные обязанности:
=принимать меры по недопущению любой воз=
можности возникновения конфликта интересов;
=уведомить своего непосредственного началь=
ника о возникшем конфликте интересов или о воз=
можности его возникновения, как только ему станет
об этом известно.
Достаточно сложно понять, что именно дол=
жен делать (или не делать) государственный или му=
ниципальный служащий для надлежащего исполне=
ния первой обязанности и самое главное в каких си=
туациях можно считать, что она не исполнена надле=
жащим образом. Со второй обязанностью дело об=

стоит проще. Она предусматривает конкретные дей=
ствия государственного или муниципального служа=
щего (подачу уведомления), неподача такового дол=
жна рассматриваться как ее неисполнение. Однако
практически и здесь вопросов возникает достаточно
много.
Основная проблема заключается в оценочном
характере конфликта интересов. Далеко не всегда,
даже оказавшись в ситуации конфликта интересов,
государственный или муниципальный служащие
осознают этот факт по объективным причинам. В ре=
шении этой задачи важная роль отводится соответ=
ствующим комиссиям. Попробуем в этом разобрать=
ся.
Статья 19 закона «О государственной граждан=
11
ской службе Российской Федерации» достаточно
четко определила ряд моментов, связанных с созда=
нием комиссий в государственных органах (обяза=
тельное присутствие среди членов комиссии пред=
ставителей ряда структурных подразделений государ=
ственного органа, представителя государственного
органа по управлению государственной службой, не=
зависимых экспертов). Вместе с тем большая часть
процедурных вопросов должна быть решена Указом
Президента Российской Федерации.
Необходимо решить следующие вопросы:
1. Как достигнуть баланса в деятельности ко=
миссий между пресечением нарушений со стороны
государственного и муниципального служащего и за=
щитой их от необоснованных обвинений со стороны
третьих лиц, включая средства массовой информа=
ции.
2. Как определить оптимальную численность
комиссий;
3. Как определить такой порядок отбора неза=
висимых экспертов и их направления в комиссии
конкретных государственных органов, который обес=
печил бы реальную их независимость от руководи=
телей соответствующих органов;
4. Необходимо разработать процедуру деятель=
ности комиссий;
5. Определить характер решений принимаемых
комиссией (обязательные или рекомендательные);
6. Обеспечить порядок деятельности комиссий
(организационный, финансовый и т.п.).
Частично ответы на эти вопросы для государ=
ственной службы содержатся в Указе Президента РФ
от 3 марта 2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюде=
нию требований к служебному поведению государ=
ственных гражданских служащих Российской Феде=
12
рации и урегулированию конфликта интересов»
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ных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов: указ [принят 03 марта 2007 г.] //
СЗ РФ. 2007. № 11. Ст. 1280.
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принятом на основании ч. 8 ст. 19 Федерального за=
кона №79=ФЗ. В соответствии с Указом Президента
РФ «основными задачами комиссии являются со=
действие государственным органам в обеспечении
соблюдения государственными гражданскими служа=
щими требований к служебному поведению и содей=
13
ствие в урегулирование конфликта интересов».
Понятно, что комиссии будут отторгаться мас=
сой гражданских служащих, если те будут восприни=
мать их исключительно или преимущественно как
«карательный» орган. Комиссии должны быть ориен=
тированы прежде всего на предотвращение возникно=
вения негативных последствий конфликта интересов,
на помощь гражданскому служащему в сложных си=
туациях, когда он сам не четко понимает, оказывается
ли он в конфликте интересов. Должны быть предус=
мотрены случаи, когда комиссия обязана выступить в
защиту гражданского служащего от необоснованных
обвинений. Вместе с тем комиссия вправе рекомен=
довать руководителю государственного органа нало=
жить на виновного дисциплинарное взыскание (вплоть
до отстранения от должности и увольнения с граждан=
ской службы) или передать материалы в правоохра=
нительные органы, если в действиях гражданского слу=
жащего усматриваются признаки административного
правонарушения или уголовного преступления.
Комиссия по соблюдению требований к слу=
жебному поведению государственных гражданских
служащих Российской Федерации и урегулирова=
нию конфликтов интересов (далее – комиссия по
урегулированию конфликтов интересов; комиссия)
должна быть постоянно действующим органом при
органе государственной власти.
Таким образом, на основе изучения генезиса
конфликта интересов в административно=государ=
ственной среде можно прийти к выводу, что основ=
ными объективными причинами возникновения и
развития конфликта интересов являются:
= естественное столкновение интересов в ад=
министративно=государственной сфере (конфликт=
ность управленческой деятельности);
= несоответствие структуры государственного
органа его компетенции, возложенным на него функ=
циям и решаемым задачам;
= нарушение функциональных связей системы
органов государственной власти и их структурных
подразделений (неэффективное распределение ком=
петенции);
= неэффективность межведомственного взаи=
модействия органов государственной власти;
= несовершенство законодательства Российс=
кой Федерации (наличие пробелов, коллизий и про=
тиворечий, коррупционных правовых актов);
= несовершенство правовых механизмов пре=
дотвращения и урегулирования конфликтов интере=

сов, отсутствие критериев, позволяющих выявить
ситуацию потенциального или реально существую=
щего конфликта интересов;
= недостаточное использование современных
технологий государственного управления (информа=
ционных, телекоммуникационных), отвечающих за=
дачам реализации масштабных общегосударственных
программ и проектов;
= несоблюдение и нарушение требований за=
конодательства Российской Федерации о государ=
ственной службе, противодействии коррупции и др.;
= неисполнение (ненадлежащее) исполнение
государственным служащим возложенных на него
служебных и должностных обязанностей;
= несоответствие государственного служащего
требованиям к замещаемой должности;
= отсутствие современных механизмов стиму=
лирования государственных служащих и компенса=
ции соблюдения ими ограничений и запретов, свя=
занных с государственной службой.
Среди субъективных причин конфликта ин=
тересов на государственной службе можно назвать
следующие:
= неудовлетворенные потребности государ=
ственных служащих (социальным статусом, денеж=
ным содержанием и т.д.);
= неадекватный уровень притязаний и предпоч=
тений государственных служащих;
= недостаточная социально=психологическая
компетентность и развитость морально=психологи=
ческих качеств государственных служащих.
Что касается условий возникновения конф=
ликта интересов в государственно=административной
среде, характеризующих внешнюю микро= и макро=
среду развития конфликта, то они обусловлены,
прежде всего, современным уровнем социально=эко=
номического и политического развития государства.
Таким образом, мы поддерживаем позицию
О.В. Казаченковой о том, что «система государствен=
ной службы и управления обладает значительным
конфликтным потенциалом и разнообразием конф=
ликтных ситуаций, которые обусловлены различием
статусов и интересов органов государственной влас=
ти, их структурных подразделений и должностных
лиц, то есть «естественными» причинами объектив=
но=субъективного свойства, основывающимися на
функциональном разделении и распределении ро=
14
лей».
Поскольку при реализации государственных
полномочий полностью устранить конфликтность
управленческого процесса не представляется возмож=
ным, основная задача состоит в их предотвращении,
урегулировании, минимизации негативных послед=
ствий. В этих целях исключительно важным пред=
ставляется мониторинг комплекса причин и условий

13
Российская Федерация. Президент. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государствен=
ных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов: указ [принят 03 марта 2007 г.] //
СЗ РФ. 2007. № 11. Ст. 1280.
14
Казаченкова О.В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // Журнал Российского права. 2006.
№ 3.
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возникновения на государственной службе конфлик=
та интересов, а также специфичных факторов, ини=
циирующих его возникновение применительно к
конкретным сферам государственной деятельности,
в том числе связанных с коррупционными рисками.
Законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции впервые констатирует=
ся, что служебные проступки и нарушения, возника=
ющие в результате конфликта интересов, рассматри=
ваются теперь как вид или форма противоправного
поведения государственных служащих.
Для увольнения с должности в связи с конф=
ликтом интересов, как правило, даже не требуется
доказательств получения чиновником личной выго=
ды. Достаточно наличие самого конфликта интере=
сов, что само по себе признается опасной для обще=
ства предпосылкой коррупции.
Последствия неурегулированности многочис=
ленных конфликтов интересов в системе публично=
го управления приводят к тому, что у публичных слу=
жащих постепенно начинают доминировать группо=
вые профессиональные стереотипы поведения, в ко=
торых очень велика доля «своекорыстных» мотивов.
Эти приоритеты, побуждая чиновников использовать
служебное положение для узкогруппового и инди=
видуального обогащения, провоцируют массовое рас=
пространение взяточничества или перевод служеб=
ных полномочий в разряд коммерческой тайны. Ру=
ководствуясь такими этическими соображениями,
чиновники начинают изнутри переориентацию
структуры управления на чуждые им критерии эко=
номической целесообразности, т.е. превращают в иные
по характеру и назначению механизмы социального
управления.
Неурегулированность конфликтов интересов
неизбежно приводит к отрицательному смешению
моральных ценностей в этическом сознании чинов=
ничества и, в конечном счете, – к коррупционным
действиям служащих. В ряде случаев личная выгода,
ложь, утаивание информации, способной помочь
людям реализовать свои различные не всегда право=
мерные интересы, становятся нормой профессио=
нальной морали, постоянными спутниками служеб=
ной деятельности.
Для целей профилактики коррупционного по=
ведения принципиально важно, что столкновением
интересов признается не только реальное влияние лич=
ной заинтересованности на исполнение служебных
обязанностей, но и сама возможность такого влияния
. Учитывая, что обычно только самому служащему
известно о том, что он находится в состоянии конф=
ликта интересов, он обязан внимательно относиться к
любому реальному или потенциальному столкнове=
нию интересов, принимать меры, чтобы не допустить
такого столкновения, доводить до сведения вышесто=
ящего руководителя информацию о любой коллизии
интересов, как только ему становится об этом извест=
но, подчиняться любому окончательному решению,
требующему от него выйти из того положения, в кото=
ром он находится, или отказаться от выгоды, поро=
дившей столкновение интересов.
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Избежать коррупционного поведения можно
и на начальной стадии поступления на службу, когда
любой конфликт интересов, о котором заявит кан=
дидат на должность в органе публичной власти, дол=
жен быть урегулирован до назначения данного кан=
дидата на пост. Разумеется, реализация этих норм
потребует серьезных изменений служебных отноше=
ний в среде чиновников, серьезных усилий, направ=
ленных на то, чтобы сменить отношение терпимости
к коррупционно опасным действиям на нетерпимость
к ним.
Таким образом, можно предположить, что
большая часть недоверия к публичным органам влас=
ти значительной части россиян порождена именно
господствующей терпимостью и распространеннос=
тью конфликтов интересов. Трудно доверять публич=
ным органам власти, должностные лица которых, не
скрывая существующих конфликтов интересов, де=
монстрируют приоритет своих личных потребностей
над общественными интересами.
Кроме того, негативными последствиями тер=
пимости к конфликтам интересов, их распространен=
ности являются: создание односторонних преиму=
ществ, нарушения равных условий конкуренции или
доступа к государственным ресурсам и услугам. Воз=
можность принимать предусмотренные должностью
решения (совершать действия) в своих интересах, то
есть существующий конфликт интересов = это меха=
низм извлечения ненадлежащей выгоды (получение
неосновательного обогащения) гораздо более выгод=
ной и безопасный, чем взятка за благосклонность к
посторонним третьим лицам.
В то же время следует отметить, что далеко
не всегда в центре конфликта интересов находится
личностная, материальная, политическая или иная
заинтересованность публичного служащего, хотя это
само по себе является причиной многих должност=
ных злоупотреблений и даже уголовных преступле=
ний. В ряде случаев конфликт интересов обуслов=
лен институциональной недостаточностью органи=
зации системы публичной власти и управления, от=
сутствием реальных механизмов предотвращения и
преодоления негативных последствий использова=
ния должностных полномочий и возможностей в
личных целях.
Следствием такой институциональной недо=
статочности являются коррупция и взяточничество,
которые не могут быть полностью преодолены реп=
рессивными методами внутрисистемного характера,
поскольку в системе публичной службы уже сложи=
лась устойчивая социальная среда публичных слу=
жащих, где личностные интересы и способы их реа=
лизации не получают морального осуждения, даже
если они выходят за рамки государственных интере=
сов и несут им прямую угрозу.
«Хотя конфликт интересов нельзя отождеств=
лять с коррупцией в силу самой природы понятий,
наблюдается растущее признание того, что неадекват=
ное управление разрешением конфликтов между ча=
стными интересами и государственными обязаннос=
тями должностных лиц государства может порождать
45
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коррупцию». Ненадлежащая задача действенной
политики предотвращения конфликта интересов не
должна сводиться к простому запрещению каких бы
то ни было частных интересов должностных лиц пуб=
личных органов, да и вряд ли такой подход был бы
возможен. Непосредственная задача должна заклю=
чаться в поддержании добропорядочности официаль=
ных политических и административных решений и
системы государственного управления в целом, имея
в виду, что неразрешенный конфликт интересов спо=
собен приводить к различным злоупотреблениям слу=
жебным положением.

Для выполнения этой задачи необходимо
введение и выполнение соответствующих норм, на=
правленных на обеспечение честности и порядоч=
ности в публичных органах; обеспечение эффектив=
ного выявления риска возникновения конфликтов
интересов и их разрешения; введение соответству=
ющих механизмов внешней и внутренней подот=
четности; внедрение соответствующих методов
управления, включая санкции, направленных на
обеспечение персональной ответственности пуб=
личных служащих за следование как букве, так и
духу таких норм.
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CORRUPTION IN SYSTEM OF THE PUBLIC AND MUNICIPAL
SERVICE: PROBLEMS BECOME AGGRAVATED
Аннотация. В статье рассматриваются правовые и организационные проблемы противодействия
коррупции в системе публичной службы. Об актуальности рассматриваемого вопроса свидетельствует при!
оритетная деятельность органов публичной власти, направленная на противодействие коррупции, выража!
ющаяся в принятии ряда нормативно!правовых актов, в частности: Указ Президента РФ « О мерах по про!
тиводействию коррупции», базовый Федеральный закон « О противодействии коррупции», а также ряд зако!
нов коррупционной направленности. Проблема противодействия коррупции в органах публичной власти и
управления на сегодняшний день для Российской Федерации представляется одной из наиболее острых.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, органы публичной власти, служащие, граж!
дане, экономические реформы, политический режим.
Review. In article legal and organizational problems of counteraction of corruption in system of public service
are considered. The priority activity of bodies of the public power directed on corruption counteraction, which is
expressed in acceptance of a number of normative legal acts, in particular testifies to relevance of a case in point: The
decree of the Russian President «About measures for corruption counteraction», the basic Federal law «About corruption
counteraction», and also a number of laws of a corruption orientation. The problem of counteraction of corruption in
bodies of the public power and management for the Russian Federation is represented today to one of the sharpest.
Keywords: corruption, anti!corruption, public authorities, employees, citizens, economic reforms, political regime.
Коррупция в России проникла сегодня во все
сферы государственного управления. Опасным по=
следствием распространения коррупции стало не
только разложение государственного и муниципаль=
ного аппарата, дискредитация власти и развращения
общества в целом.
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Ряд Российских политических исследовате=
лей различает политическую и экономическую кор=
рупцию, деловую и бытовую, низовую и междуна=
родную и т.д. В настоящей статье мы остановимся
подробно на коррупции, которая существует в госу=
дарственном и муниципальном аппарате, так как её
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проявление в данной области наиболее губительно
для граждан, общества, государства, поскольку под=
рывает авторитет публичной власти, тем самым,
уменьшает доверие граждан к государству.
Став Президентом Российской Федерации,
Б. Ельцин подписал Указ от 04.04.1992 № 361 «О
борьбе с коррупцией в системе государственной
службы».
В нем констатировалось, что коррупция в орга=
нах власти и управления ущемляет конституционные
«права и интересы граждан, подрывает демократи=
ческие устои и правопорядок, дискредитирует дея=
тельность государственного аппарата, извращает
принципы законности, препятствует проведению эко=
номических реформ».
В 1992 г. была создана Межведомственная ко=
миссия Совбеза России по борьбе с преступностью и
коррупцией, руководство которой вскоре перешло
лично к Президенту.
Первый Президент Российской Федерации
неоднократно озвучивал соответствующие требова=
ния по проблемам противодействия коррупции в
своих ежегодных Посланиях: в 1997; 1998 и 1999
годах. Вызывает недоумение у большей части ис=
следователей то, что лично первым Президентом
РФ в 1993; 1995 и 1997 годах были заблокированы
три варианта законопроекта о борьбе с коррупцией
как слишком радикальные, а Государственная Дума,
в свою очередь, в 1998 году отклонила президентс=
кий вариант.
Вместе с тем Россия подписала Конвенцию
ООН против коррупции, принятую Генеральной Ас=
1
самблеей ООН 31 октября 2003 года.
Данная Конвенция предусматривала предуп=
реждение и исключение коррупционных проявлений
во всем мире.
Многие исследователи отмечают, что с прихо=
дом к власти Д.А. Медведева ознаменовалось нача=
лом новой компании по борьбе с коррупцией.
19 мая 2008 г. был издан Указ Президента РФ
№ 815 « О мерах по противодействию коррупции», а
31 июля 2008 г. утвержден Национальный план про=
тиводействия коррупции.
Генеральный прокурор Российской Федерации,
член Президиума Ассоциации юристов России
Ю.Я. Чайка в своем интервью указал, что Национальный
план противодействия коррупции, утвержденный Пре=
зидентом Российской Федерации 31 июля 2008 г., = глав=
ный стратегический документ страны, которым концеп=
туально определены ключевые направления организа=
ции работы по системному противодействию корруп=
ции в Российской Федерации.
В нем основной аспект был сделан на предуп=
реждение коррупционных проявлений. Структурно

Национальный план предусматривает принятие всех
трех видов мер: по законодательному обеспечению
противодействия коррупции; по совершенствованию
государственного управления в целях предупрежде=
ния коррупции и по повышению профессионального
уровня юридических кадров и по правовому просве=
2
щению.
15 декабря 2008 года был принят Федераль=
ный закон № 273=ФЗ « О противодействии корруп=
ции» а 17 июля 2009 года № 172= ФЗ «Об антикор=
рупционной экспертизе нормативных правовых ак=
тов и проектов нормативных правовых актов».
В настоящее время количество законов, име=
ющих антикоррупционную составляющую, перевали=
ло за второй десяток. В их развитии издано большое
число ведомственных документов. На наш взгляд, нет
сегодня в России ни одного государственного или
муниципального органа власти, который бы не издал
какой=либо нормативный акт по проблемам корруп=
ции.
Причины коррупционных проявлений, на наш
взгляд, «в органах государственной власти и местно=
го самоуправления обусловлены рядом негативных
социальных факторов экономического, идеологичес=
кого и духовно=нравственного характера, а также не=
достатками в деятельности органов государственной
власти, осуществляющих противодействие корруп=
ции. Условия для коррупции создаются неполнотой
и бессистемностью правовой базы противодействия
коррупции, а также дефектами правовых норм, ос=
тавляющими простор для коррупционных проявле=
3
ний».
К группе органов публичной власти с повы=
шенным коррупционным риском, на наш взгляд сле=
дует отнести те, которые осуществляют контрольные
полномочия, связанные с проверкой законности яв=
ления и пресечения коррупционных проявлений в
деятельности субъектов права, разрешительные пол=
номочия, связанные с выдачей соответствующих до=
кументов, подтверждающих специальные права на
занятие определенной деятельностью, с предоставле=
нием государственной собственности, регистрацион=
ные полномочия, реализуемые в целях удостовере=
ния фактов установления, изменения или прекраще=
ния прав, юрисдикционные полномочия, осуществ=
ляемые в целях применения мер ответственности, а
также нормотворческие полномочия.
На наш взгляд, чаще всего коррупционные про=
явления связаны именно с правотворчеством и пра=
воприменением. «Издаваемые государственными и
муниципальными органами правовые акты опреде=
ляют юридические статусы, режимы и социально=
правовые роли всех субъектов права. Отступление
от правовых предписаний, их нарушение, использо=

1
Атаманчук Г.В. Управление= социальная ценность и эффективность. М.,1995; Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В.
Менеджмент в организациях. М., 1995. С.247=272.
2
Гриб В., Киташов Э. Интервью с Генеральным прокурором Российской Федерации, членом Президиума Ассоциации
юристов России Ю.Я. Чайкой // Юридический мир. 2010. №1. С.4=11.
3
Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции // Журнал Российского права. 2007. № 5 (125). С. 40=42;
Сатаров Г.А. и др. Антикоррупционная политика: Учебное пособие / Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2004. С. 53=64.

48

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

вание в корыстных целях способствуют явлению кор=
4
рупции».
К коррупционным проявлениям относятся как
коррупционные правонарушения, так и иные явле=
ния. Таким образом, коррупционные правонаруше=
ния являются одной из форм коррупционных прояв=
лений. К последним относятся: поведение публично=
го служащего, которое может привести к соверше=
нию коррупционного правонарушения; издание нор=
мативных правовых актов, содержащих коррупцио=
генные факторы; покровительство публичному слу=
жащему со стороны должностного лица; совершение
лицом действий, явно выходящих за пределы его пол=
номочий (прав и обязанностей по должности), и др.
Так, к коррупционным проявлениям относят=
ся любые деяния, совершаемые публичным лицом
(лицами), как правило, в интересах определенного
лица (группы лиц, организаций), противоречащие
установленному законом порядку реализации таким
лицом (лицами) другого лица (группы лиц, предста=
вителей организаций) к выплате ему материального
вознаграждения, оказания услуг и т.п. за реализацию
своего должностного статуса в интересах этого лица
(лиц).
Под коррупционным проявлением также сле=
дует понимать деятельность лиц, наделенных власт=
ными полномочиями и использующих, как правило,
пробелы и противоречия в регламентации реализа=
ции таких полномочий, что порождает коррупцион=
ные правонарушения или способствует их соверше=
нию.
При этом отличительными признаками кор=
рупционных действий в управленческой сфере яв=
ляется: сделка между должностным лицом (служа=
щим) и лицом, заинтересованным в определенном
поведении указанных лиц; обоюдно возмездный, но
не обязательно материальный характер такой сдел=
ки; заведомая противоправность такой сделки, совер=
шение которой запрещено под угрозой юридической
ответственности, предусмотренной нормами дей=
ствующего законодательства.
Вместе с тем, как отмечают исследователи, не=
обходимо осознавать, что каждому региону прису=
щи определенная специфика коррупционных рисков,
своя структура коррупционных деяний и методы их
осуществления. Следовательно, эффективное реше=
ние проблем в сфере предупреждения и пресечения
различных коррупционных проявлений в деятельно=
сти исполнительных органов государственной влас=
ти того или иного субъекта Российской Федерации
напрямую зависит от разработки и внедрения комп=
лекса мер по противодействию коррупции с учетом
требований законодательства, административной
реформы, а также региональной специфики.
А.М. Цирин в статье «Перспективные направ=
ления развития законодательства Российской Фе=

дерации о противодействии коррупции» обоснован=
но указал, что в России до настоящего времени на
федеральном уровне не приняты нормативные пра=
вовые акты, регламентирующие вопросы обеспече=
ния безопасности государственного и муниципаль=
ного служащего, уведомившего представителя нани=
мателя (работодателя), органы прокуратуры или дру=
гие государственные органы о проявлениях корруп=
ции. Практически не раскрыто такое новое направле=
ние противодействия коррупции, как минимизация
и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений (подп. «в» п. 2 ст. 1 Федерального
5
закона № 273=ФЗ).
При этом искоренить коррупцию имеющими=
ся методами и средствами не удается. В своем после=
днем Послании Д.Медведев для снижения уровня
коррупции в госаппарате предложил передать функ=
ции оказания социальных услуг населению от госор=
ганов некоммерческим организациям. Продвижение
данной инициативы в жизнь Российское общество
не увидело.
Законодательство о государственной, муници=
пальной службе содержит практически весь комплекс
правовых средств для борьбы с коррупцией. В нем
четко определены права, обязанности, а также ответ=
ственность государственного служащего только за
должностной проступок в дисциплинарном порядке.
Тем не менее, действующее законодательство, пре=
дусмотрев уголовную ответственность за коррупци=
онные преступления, не содержит норм об админист=
ративной ответственности за коррупционные право=
нарушения.
В Кодексе РФ об административных правона=
рушениях необходимо, на наш взгляд, сформулиро=
вать соответствующие составы административных
правонарушений коррупционного характера и сфор=
мулировать отдельную главу такого рода правонару=
шений.
К таким составам могут быть отнесены: полу=
чение взятки, злоупотребление служебным положе=
нием, злоупотребление полномочиями, вымогатель=
ство, незаконное занятие предпринимательской дея=
тельностью и др.
Но в связи с этим, по нашему мнению, необхо=
димо провести четкую грань между коррупционным
дисциплинарным проступком, коррупционным адми=
нистративным правонарушением, коррупционным
уголовным преступлением по признаку тяжести на=
ступления последствий как для гражданина, так и для
порядка управления в государстве.
Одним из эффективных способов противодей=
ствия государственной коррупции, на наш взгляд,
является создание в прокуратурах специализирован=
ных групп по надзору за исполнением законодатель=
ства о государственной и муниципальной службе и о
противодействии коррупции.

4
Правовые акты: антикоррупционный анализ: Науч.= практ. пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, В.Н. Най=
денко. М., 2010. С. 1.
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Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской Федерации о противодействии кор=
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В подтверждение этого целесообразно упомя=
нуть о положительном опыте функционирования
вышеуказанных групп на примере Приморского края.
В результате проводимых проверок было установле=
но, что работники государственных учреждений не=
редко являются одновременно учредителями или
участниками коммерческих организаций. По всем
выявленным нарушениям были приняты меры про=
курорского реагирования.
Вместе с этим осмелимся констатировать тот
факт, что масштаб коррумпированности власти в
России таков, что следует говорить не о борьбе с их
отдельными представителями, а о противодействии
коррупционной среде, сплоченной и имеющей мар=
гинальную идеологию.
Как показывает практика, коррупция образо=
вала серьезные препятствия на пути поступательного
развития рыночной экономики, создания и функци=
онирования демократических институтов, развития
правосознания и, как следствие этого, повлекла сни=
жение доверия общества к государственной власти,
разочарование в демократических преобразованиях,
социально=экономических реформах, а также паде=
ние авторитета нашей страны на международной аре=
не. Согласно рейтингам Российская Федерация за=
нимает весьма скромное место среди государств, сво=
бодных от коррупции.
Проблема противодействия коррупции в
органах публичной власти и управления на сегод=
няшний день для Российской Федерации представ=
ляется одной из наиболее острых. Высшее руковод=
ство страны неоднократно и справедливо отмечали
разрушительный характер сложившийся гипертро=
фированной коррупционности властных структур
для Российской государственности. В этой связи
одним из важнейших направлений всех ветвей вла=
сти государство должно стать совершенствование
антикоррупционного законодательства в целом и
административного антикоррупционного законода=
тельства в частности как на федеральном, так и на
региональном уровнях. И в этом направлении, не=
сомненно, достигнутые весьма значительные резуль=
таты будут положительно восприняты и оценены
общественностью страны.
«Вместе с тем результаты антикоррупцион=
ной политики должны оцениваться не только
объективным показателем сокращения коррупци=
онных проявлений, но и в контексте экономичес=
ких и социальных последствий, а также с учетом
многофакторного подхода, что позволит избежать
опасностей идеализации, апологетизации принима=
емых антикоррупционных мер и внести своевре=
менные коррективы в антикоррупционную поли=
6
тику государства»
Как видно, круг лиц, наблюдающих за возмож=
ными коррупционными проявлениями, весьма ши=
рок. Речь идет даже обо всех участниках правопри=

менения в силу как юридических, так и гражданских
обязанностей.
При этом нужно отдавать отчет, что допускае=
мые гражданскими служащими нарушения законо=
дательства снижают эффективность государственно=
го управления, препятствуют проведению скоорди=
нированной политики противодействия коррупции,
дискредитируют систему органов государственной
власти.
Естественно, формы выявления коррупцион=
ных проявлений и реагирования на них отличаются
разнообразием. Главным и универсальным источни=
ком являются накопление, анализы и оценка инфор=
мации о реализации правовых актов, об отношении к
этому юридических лиц и граждан.
Не требует доказательств тот факт, что нега=
тивной стороной деятельности государственного ап=
парата и муниципального в России является его пол=
ная информационная закрытость, в силу чего созда=
ется почва для коррупционных проявлений.
Коррупционным проявлением также способ=
ствует возможность расширительного толкования
компетенции органа, расплывчатость при определе=
нии сферы его деятельности.
Нельзя забывать, что в коррупционных явле=
ниях исключительную роль играет человеческий
фактор, в том числе и публичные служащие различ=
ного уровня.
В силу изложенного из практики государствен=
ных органов и органов местного самоуправления дол=
жны быть исключены такие составляющие ценност=
но=идеологической основы коррупционности госу=
дарственной власти, как корыстный протекционизм,
регионализм, популизм, проявление феодализма и
бездушия при решении вопросов, затрагивающих
жизненно важные сферы человеческой деятельнос=
ти, предпочтение личных интересов во вред интере=
сам общества и государства. Эти составляющие кор=
рупции нельзя минимизировать принятием новых
законов и усилением ответственности за коррупци=
онные правонарушения. На смену одним взяточни=
кам и коррупционерам придут другие = более изощ=
ренные и изворотливые.
Кроме того, совершенствование деятельнос=
ти антикоррупционных комиссий и комиссий по со=
блюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфлик=
тов интересов в области модернизации антикорруп=
ционного законодательства может заключаться в ак=
тивизации их вовлечения в мониторинг правопри=
менительной практики, рассмотрении обращений
граждан и должностных лиц, связанных с конфлик=
том интересов и возможными коррупционными
проявлениями, подготовке предложений по реали=
зации антикоррупционных мер в федеральных орга=
нах государственной власти. Эта работа, на наш
взгляд, в государстве пока еще далека от совершен=

6
Атаманчук Г.В. Управление = социальная ценность и эффективность. М.,1995; Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В.
Менеджмент в организациях. М., 1995. С.247=272.
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ства. Примером не эффективности правопримени=
тельной практики этой направленности великое
множество, что стоит только дело госпожи Василь=
евой из Министерства обороны РФ.
Для пресечения коррупции также необходи=
мо выявлять факты, создающие потенциальную воз=
можность для принятия коррупционных решений и
совершения коррупционных действий. Один из спо=
собов – это проверка проектов и действующих нор=
мативных правовых актов органов государственной
власти и органов местного самоуправления на пред=
мет выявления в них положений, которые могут выз=
вать коррупционные проявления.

Помимо указанного в целях выявления корруп=
ционных факторов, создающих возможности для при=
нятия коррупционных решений или совершения корруп=
ционных действий, снижения коррупционных рисков,
провоцирующих публичного служащего на использова=
ние служебного положения в личных интересах и, как
следствие, инициирующих ситуацию конфликта инте=
ресов, необходимо постоянно проводить оценку корруп=
ционных рисков, их ранжирование по степени распрост=
раненности на уровне отдельных органов государствен=
ной и муниципальной власти, осуществлять примене=
ние дополнительных мер и механизмов, минимизирую=
щих возможности коррупционных проявлений.
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TO A QUESTION OF NATIONALITY IN THE ROMAN RIGHT
(HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)
Аннотация. В римском праве классического периода большое внимание уделяется концепции римского
гражданства. Статус римского гражданина влияет на формирование прав и обязанностей в сфере публич!
ных и частных прав и обязанностей. Сформированная римскими юристами правовая база, в рассматривае!
мом вопросе, может быть использована российскими правоведами на современном этапе.
Ключевые слова: гражданство, правоспособность, право собственности, обязательственное право,
брак, народное собрание.
Review. The Roman right of the classic period pays much attention to the roman nationality concept. The status
of roman citizen influences on rights and duties formation in the sphere of public and private rights and duties. In the
considered question, the legal base. Formed by the roman lawyers, can be used by Russian lawyers in contemporary
stage.
Keywords: nationality, legal capacity, property right, liability law, marriage, people’s assembly, law of obligation.

Вопрос о субъектах права имеет важное кон=
цептуальное значение в любой сфере правового регу=
лирования. В юридической литературе при характе=
ристике личности допускается смешение понятий
«правовой статус», «правовое положение», «право=
субъектность» и даже «правовой режим». В тоже вре=
мя, римские юристы рассматривали субъектом пра=
ва – лицо, обладающее тремя статусами: статусом
свободы, статусом гражданства и статусом семьи.
В современном праве под гражданством пони=
мается устойчивая правовая связь физического лица
с государством. Однако, не следует рассматривать
«гражданство» лишь в этом правовом значении.
«Гражданство» имеет разные смысловые значения,
например, политико=юридическое и социальное. В
политико=юридическом отношении гражданство си=
нонимично подданству, как принадлежности лица к
определенной стране, государству. В отличие от это=
го, гражданство как социальный феномен, означает
наличие у индивида, как члена данного гражданского
общества, определенного набора прав, гарантирующе=
го ему равный правовой статус с государственно=по=

литическими субъектами. Эти права традиционно
именуются гражданскими, или естественными, суще=
ствующими наряду с политическими правами под=
данного.
В теории права институт гражданства рассмат=
ривается в двух аспектах. Во=первых, гражданство
представляет собой субъективное право, включаю=
щее в себя ряд правомочий: право гражданина сво=
бодно покидать и возвращаться на территорию свое=
го государства; право занимать любую государствен=
ную должность и т.д. Во=вторых, гражданство — это
правовой институт, образующий комплекс правовых
норм, регулирующих отношения, которые возника=
ют на основе правовой связи индивида с государ=
ством.
Сам термин «гражданство» существовал уже
в Древнем Риме, Великом Новгороде, вольных горо=
дах Европы. В тоже время многие ученые считают,
что современному институту гражданства предше=
ствовало подданство (оно обозначало подчиненность
1
человека своему государю) . В законодательствах
разных государств употребляются различные терми=

1
Т.Маршалл определяет три составляющие гражданства: свобода слова и неприкосновенность личности; право на учас=
тие в создании тех законов, которым граждане должны повиноваться; право на такие социальные условия жизни, которые
исключают возможность дискриминации личности вследствие самого факта рождения.
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ны для обозначения устойчивой правовой связи
физического лица с соответствующим государством:
в республиках используется термин «гражданство»,
в странах с монархической формой правления при=
меняется термин «подданство». Международные до=
говоры могут вводить иные термины для обозначе=
ния гражданства. Так, Европейская конвенция о граж=
данстве 1997 г. использует термин «the European
Convention on Nationality» (национальность). Спи=
ноза одним из первых обратил внимание на отличия
«гражданства» и «подданства»: в первом случае идет
речь по преимуществу об обладании правами, во вто=
ром акцент делается на наличии обязанностей. В со=
временной политологии выделяют «активное (соци=
альное) гражданство» и «пассивное гражданство»
(как «подданство»). Кроме того, римские цивилис=
ты придавали гражданству большое значение, по=
скольку «гражданство» составляло необходимый эле=
мент правоспособности (I. 1.159), в условиях кото=
рой субъект права мог реализовывать политические,
коммерческие и семейные права.
Переход к гражданству в Древне Риме произо=
шел в IV в. до н. э., когда в общем сгладились основ=
ные сословные отличия между патрициями и плебе=
ями и когда завершился процесс становления госу=
дарственности.
Римское гражданство — это высший соци=
альный и юридический статус римской античнос=
ти, означающий возможность пользования всей
полнотой юридических прав, предоставляемых
римским законодательством. Особенностью инсти=
тута римского гражданства было то, что оно с са=
мого начала своего исторического формирования
определялась совокупностью правовых требований
и, в известном смысле, было создано правом, имея
строго личностный характер. Следствием этого
было, в том числе и развитие ряда промежуточных
институтов на основе привилегий: право гостя
(hospitium), почетное гражданство и др. Римское
право исключало, поэтому и возможность наличия
у субъекта публичного права двойного граждан=
2
ства : по Цицерону, этого не допускало «величие
римского народа».
Гражданство являлось тем необходимым ус=
ловием, которое было обязательным для того, чтобы
человек получил те или иные права, свободы и мог
исполнять обязанности, признаваемые за граждани=
ном, кроме того, от государства гражданин так же

имеет право требовать создания благоприятных ус=
ловий для жизни, защиту.
Права римского гражданина с течением вре=
мени изменялись, кроме того, они зависели от соци=
ального статуса личности и её заслуг перед государ=
ством. Положение (status) римского гражданина под=
разумевало обладание:
1. политическими правами;
2. личными;
3. частно=гражданскими правами.
К политическим правам относились: Ius
suffragiorum (право голосовать в народном собрании.
Практически отмерло в I в. до н. э); Ius honorum (пра=
3
во гражданской и военной службы) ; Ius commercii
4
(полное право собственности и заключения сделок) ;
Ius gentium (право, которое использовалось при раз=
решении споров между римскими гражданами и ино=
странцами (перегринами). Данное право было разра=
ботано в III в. до н. э. (благодаря практике преторов);
Ius connubii (право на законный брак, предоставляв=
ший права Pater familias и автоматическое римское
гражданство детям, рождённым в таком браке); Ius
migrationis. Если гражданин переезжал в латинскую
колонию его статус понижался до уровня латинского
гражданина; иммунитет от местных правовых норм и
законов; право на предъявление судебных исков; пра=
во на суд (в том числе и на самозащиту); право на
обжалование судебных решений, в том числе в суде
нижестоящих инстанций; к римскому гражданину не
могли быть применены пытки и телесные наказания,
а также смертная казнь в случае государственной из=
мены; обвиняемый в государственной измене римс=
кий гражданин имел право на суд в Риме. Публичная
правоспособность наступала с 17 лет, с 60 лет.
К личными и частно=гражданским правам от=
носились: Ius commercii; Ius gentium; Ius connubii; пра=
во носить трехсоставное имя с упоминанием родово=
го звания; право пользоваться особыми формами су=
дебной защиты (legis actiones); право совершать за=
вещания; право располагать особыми полномочиями
патрона к неполноправным жителям Рима.
Кроме того, в период Республики и ранней
Империи римский гражданин должен был даже внеш=
не отличаться от прочих жителей римского государ=
ства. По указу Августа, граждане в присутственных
местах должны были носить тогу. Реликтом этих по=
рядков были императорские указы V в., запрещав=
шие ношение в черте города Рима штанов (как атри=

2
Лица, являющиеся гражданами двух или более государств, именуются бипатридами. В части 1 статьи 6 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации», вступившего в силу 31.05.2002 года определено, что гражданин Российской
Федерации, имеющий также гражданство иного государства, может рассматриваться «только как гражданин Российской Феде=
рации». Российский закон «о гражданстве» не содержит в себе полного набора оснований, препятствующих возникновению
двойного гражданства, а значит, его не запрещает, хотя и не поощряет.
3
В легионах на действительной службе имели право находиться только римские граждане, но они на срок службы (20
лет) поражались в правах: например, легионер не имел права вступать в законный брак, поэтому дети военнослужащих, рождён=
ные в период службы, гражданства не имели, равно не приобретали они гражданства, если военный вступал после отставки с их
матерью в законный брак. Равным образом, к военнослужащим могли быть применены телесные наказания и смертная казнь.
Только при Септимии Севере военнослужащие получили право вступать в законный брак во время несения службы, что превра=
щало военную службу в наследственное занятие. Ауксилиарии (солдаты вспомогательных войск) получали права римского
гражданства после окончания полного срока службы (30 лет).
4
Локк, Кант, Юм назвали и первый признак гражданства = обладание собственностью, как главное преимущество,
даруемое жизнью в гражданском обществе и неотчуждаемое политической властью.
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бута «варварской» одежды). Состояние римского
гражданства было существенно и в других отноше=
ниях: только граждане могли претендовать на бесплат=
ное наделение их землей из общественного фонда, на
выдачу хлеба из государственных запасов, на доступ
к играм и зрелищам.
Статус гражданина был сопряжен и с некото=
рыми обязанностями. К публичным по характеру обя=
занностям относились военно=милицейская служба;
обязанность подлежать цензу, т.е. исчислению имуще=
ства и доходов (уклонение преследовалось уголовным
порядком); уплата особого налога — трибута, собирае=
мого по чрезвычайной государственной надобности;
владение и полезное использование землями покорен=
ных народов. Собственно налогов в обычном смысле
римские граждане не уплачивали; в ходу были только
пошлины с некоторых юридических действий (при
отпуске на волю рабов, волеизъявлении из семейных
прав и т.п.), обязательные и для римлян.
С точки зрения определенности в правах, на=
селение Римской республики, а позднее Римской
империи, можно условно разделить на следующие
группы:
1. римские граждане,
2. латинские граждане,
3. перегрины,
4. дедитиции.
Римские граждане пользовались всеми права=
ми. По сравнению с римскими гражданами, носите=
ли латинского гражданства были «гражданами вто=
рого сорта», не имевшими права голоса и военной
службы. Перегрины — своего рода античные «неграж=
дане» (жители провинций и колоний, обладающих
местным самоуправлением). С точки зрения римс=
кого права онт рассматривались как иностранцы, но
иногда могли пользоваться римским брачным или
торговым правом. Граждане, принадлежавшие к чис=
лу вольноотпущенников, libertini, оставались в прин=
ципе навсегда носителями некоторой ограниченной
правоспособности в сфере как публичных, так и час=
тноправовых отношений. Прежнее рабское состояние
словно налагало печать на правовую сферу человека
и сохранялось даже после вступления его в число сво=
бодных римских граждан. Они не служили в римс=
ких легионах, а в I в. н.э. утрачивали и ius suffragii.
Кроме того, в составе гражданского имени вольноот=
пущенника не фигурировало указание трибы. Воль=
ноотпущенники не имели ни ius honorum, ни права
быть включаемыми, так же как и их дети, в число
сенаторов. В период империи ограничения публич=
ных прав вольноотпущенников усилились, но, в то
же время, сложился институт присвоения вольноот=
пущенникам полной политической правоспособнос=

ти специальным о том постановлением императора,
restitutio natalium, которая сообщала им полную пра=
воспособность и в сфере частного права или путем
присвоения императором золотого перстня (ius
aureorum). В праве Юстиниана, когда политические
права граждан давно уже утратили прежнее значение
и содержание, ограничений политических прав воль=
ноотпущенников больше не осталось. Сохраняются,
однако, ограничения их правоспособности в области
частноправовых отношений, например, вольноотпу=
щенникам воспрещались браки с лицами сенаторс=
кого сословия (до I в. были воспрещены браки со все=
ми свободнорожденными). Кроме того, вольноотпу=
щенник несет по отношению к освободившему его из
рабства господину ряд личных и имущественных обя=
занностей, построенных по типу обязанностей детей
в отношении отца, т.е. вольноотпущенник обязан был
господину своей гражданской жизнью, как сын обя=
зан отцу своей физической жизнью. Отсюда отно=
шения патроната между бывшим господином = пат=
роном = и его вольноотпущенником = клиентом, отно=
шения, в которых выражается продолжающаяся экс=
плуатация бывшего раба.
Гражданство римские юристы рассматривали
как категорию не постоянную. Оно могло изменять=
ся в процессе всей жизнидеятельностии Римское
гражданство в правовом отношении могло приобре=
таться двояким путем:
1. в силу установлений естественного права,
санкционированного законами;
2. в силу непосредственных предписаний пуб=
личного права.
В первом случае публичное право только сан=
кционировало обретение гражданства естественным
путем, и только в особых случаях (строго единичных
и на основе судебных решений) могли быть приняты
ограничения на такое приобретение прав гражданства.
Во втором случае предписания публичного права,
будучи по своему смыслу правом исключительным,
или специальным (см. I.2.2), не могли быть оспари=
ваемы частным лицом, претендующим на распрост=
ранение на него аналогичного статуса.
В силу установлений естественного права рим=
ское гражданство приобреталось:
1. путем рождения от родителей, состоящих в
правильном (согласно требованиям гражданского
права заключенном) браке, причем оба родителя дол=
жны были (это подразумевалось понятием правиль=
5
ного брака) быть римскими гражданами ;
2. через усыновление, совершенное полноправ=
ным римским гражданином в соответствии с требо=
ваниями гражданского права и закрепленное специ=
альной процедурой;

5
«Римские граждане тогда вступают в законный и действительный брак и имеют над родившимися у них детьми власть.
Когда они женаты на римских гражданках или даже латинянках и иностранках, с которыми существовало ius connubii, а так как
connubium дает право детям наследовать состояние своего отца, то они не только делаются римскими гражданами, но состоят во
власти отца» «Институция Гая» кн.1 ст. 56, либо признание отцом своего ребенка в качестве законного (знаменовалось это тем,
что отец прилюдно брал дитя на руки не позднее установленного срока после рождения). Рождение только от матери=римлянки
не давало безусловного статуса гражданина: в 80 г. на это был установлен полный запрет, с перв. пол. II в. гражданство
предоставлялось только родившимся от брака латина и римлянки. В период ранней республики безусловным также было
требование проживать в Риме.
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3. через освобождение из рабского состояния.
Обретение прав гражданства через освобождение из
рабства было различным. В том случае, когда освобож=
дению подлежал прежде полноправный римский граж=
данин, временно находившийся в рабском состоянии
(как военнопленный или как должник), то римское
гражданство восстанавливалось в полном объеме. В
другом случае, когда освобождение касалось «натураль=
ного» раба, не принадлежавшего к римской общине, то
права римского гражданства предоставлялись только
при соблюдении установленных требований и проце=
дур, либо когда гражданство предоставлялось рабу од=
ним из высших лиц «от имени римского народа».
В силу непосредственных предписаний пуб=
личного права гражданство приобреталось:
1. путем индивидуального присвоения за лич=
ные заслуги перед римским народом (свободному
лицу иностранного гражданства или без гражданства);
2. через законодательное постановление о пре=
доставлении прав римского гражданства жителям
определенного города, провинции (например, Клав=
дий предоставил римское гражданство жителям Луг=
дунской Галлии. Нерон предоставил римское граж=
данство жителям Ахайи, объявив об её «независи=
мости» и освобождении от налогов), либо сослов=
6
ной категории ;
3. путем покупки. Однако, данный способ был
доступен только ограниченному кругу элиты;
4. через службу в армии. Желающий получить
римское гражданство должен был отслужить 20 лет
и получить почетную отставку.
В качестве дополнительного требования, для
приобретения прав римского гражданства, законода=
тели определяли: обязательное проживание лица, в
Риме и вхождение его в одну из территориальных
7
единиц общины ; позднее это требование не было
безусловным.
Незаконное присвоение себе прав римского
гражданина, даже претензия на таковое, считались
уголовным преступлением. В I веке н.э. за это пре=
ступление было предусмотрено наказание в виде
смертной казни.
Таким образом, приобретение прав римского
гражданина достигалось совокупностью требований,
согласующихся с т.н. правом по крови (jus sanguinis),
по месту жительства (jus loco) и специальным пра=
вом узаконения гражданства (jus civitatis); причем
последнее носило определяющий характер.

Представляя преимущественно в качестве при=
вилегии сформированный правовой институт, рим=
ское гражданство не считалось обязательной есте=
ственной принадлежностью любого индивида, даже
принадлежащего к римской общине по рождению, по
имуществу и т.д. Статусу римского гражданина сле=
довало соответствовать, т.е. соблюдать некоторые
требования гражданского права и нравственно=обще=
ственного порядка. В случае «несоответствия» римс=
кое право предусматривало возможность отторже=
ния от лица, навсегда или временно, этих прав, воз=
можность лишения гражданства.
Римского гражданства можно было лишить=
ся – в этом еще раз проявилось отношение римлян к
этому институту как особому качеству, а не только
набору политических прав.
8
Римское гражданство утрачивалось (вне за=
висимости от физической судьбы индивида) вслед=
ствие:
1. уголовных наказаний особого рода;
2. политического преследования, выразивше=
гося в особом законном осуждении лица. Осуждение
римского гражданина на смертную казнь, к телесным
наказаниям, к продаже в рабство за какие=либо пре=
ступления означало одновременное лишение прав
гражданства, причем, как правило, в таких ситуаци=
ях не могло следовать восстановления впоследствии
прав гражданства.
Временная утрата прав гражданства могла на=
ступать в результате законного ареста, осуществлен=
ного по постановлению должностного лица либо уго=
ловного суда, а также изгнания на срок из пределов
Рима (вообще из пределов Италии и т.п.); как прави=
ло, такой утрате прав гражданства сопутствовало ли=
шение и имущественных прав, но только по индиви=
дуальным постановлениям. Полная потеря прав граж=
данства означала и утрату лицом своего частнопра=
вового статуса применительно к jus civile.
Особое явление с особыми юридическими
последствиями составляло т.н. умаление чести вслед=
ствие бесчестья (infamia). Бесчестье могло наступать
по фактическим и по законным основаниям. Факти=
ческое бесчестье вытекало из нравственного осужде=
ния обществом равных морального облика или пове=
дения лица (не пойманный вор, распутник, карточ=
ный шулер). В формально=правовом отношении это
было как бы превентивное лишение равноправия:
лицо, характеризующееся как turpitudо, устранялось

6
Латины приобретали римское гражданство: а) в силу общих постановлений, присваивавших целым категориям латинов
при определенных обстоятельствах римское гражданство; б) в силу специальных актов государства, наделявших правами граж=
данства отдельных латинов или целые их группы их. Latini luniani наделялись правами римского гражданства за услуги, оказан=
ные римскому государству в деле охраны безопасности дорог, поставок римскому государству и т.п.. Перегрины приобретали
права римского гражданства: а) силу законов, присваивавших римское гражданство в награду за различные услуги, оказанные
римскому государству; б) силу специальных актов государственной власти, присваивавших отдельным группам перегринов
римское гражданство или отдельные из прав граждан (отсюда cives sine suffragio).
7
Собственно факт обретения гражданства состоял в записи юноши по достижении 17 лет в одну из 35 триб и объявлении
его впоследствии в цензовом списке соответственно имуществу.
8
Закон Российской Федерации «О гражданстве» 2002г. определяет основания прекращения российского гражданства: 1.
В результате выхода из гражданства Российской Федерации (ст. 19). 2. В результате отмены решения о приеме в гражданство
РФ. Установлен срок, в течение которого возможна отмена решения о приеме в гражданство, = 5 лет после приема. 3. В результате
выбора гражданства (оптации) при изменении государственной принадлежности территории. При изменении границ лицо, про=
живающее на территории, выходящей из состава России, может прекратить российское гражданство.

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

55

из числа возможных свидетелей, от вообще решения
общественно нравственных вопросов, возможных
опекунов, кандидатов в должностные лица; turpitudо
создавало вполне достаточное основание для лише=
ния данного лица прав наследства. Законное бесчес=
тье наступало в силу конкретного распоряжения за=
кона или вообще гражданского права. Оно могло быть
непосредственным или опосредованным. Непосред=
ственное законное бесчестье (infamia juris immediata)
следовало в случае причастности к образу жизни или
поведению, осужденных законом: проституция, рос=
товщичество, занятие сценическими искусствами,
позорная отставка солдата и т.п. и не требовало ника=
ких индивидуально=правовых постановлений. Опос=
редованное законное бесчестье наступало (infamia
juris mediata) в качестве индивидуального акта по
приговору суда вследствие совершения некоторых
уголовных преступлений (как сопутствующее основ=
ному наказанию) или вследствие неисполнения ряда
частноправовых обязательств, отнесенных к особо=
му типу позорящих (договоры поручения, товари=
щества, поклажи), а также обязанностей по опеке.
Результатом бесчестья (вне зависимости от его кон=
кретного вида) была потеря публичных прав на заня=
тие почетных должностей, на место при играх или
религиозных церемониях, а также ряда частных прав,
прежде всего, наследования.
Умаление чести могло быть пожизненным или
временным. В любом случае восстановление ее мог=
ло быть реализовано либо только тем же властным
органом, который наложил в свое время бесчестье,
либо верховной властью от имени римского народа.
Восстановление чести (restitutio famae) могло про=
исходить и в случае фактического бесчестья, когда
верховная власть декларацией запрещала распрост=
ранение впредь позорящих слухов и сопутствующе=
го отношения к ходатайствующему о том лицу.
Ограничение прав римского гражданства, не
следующее из правового лишения его либо из умале=
ния чести, могло последовать также по обстоятель=
ствам религиозным или по признаку пола. Несоблю=
дение требований языческой религии в классичес=
кую эпоху с необходимостью влекло общественное
осуждение turpitude с общими для этого правовыми
последствиями. В эпоху христианства как господ=
ствующей религии состояние римского гражданства
подразумевало и обязательное исповедание только
христианского вероучения, причем в официально=
каноническом, признанном государственной властью
виде. Соответственно язычники, еретики и разного
рода отступники от канонического христианства,
иудеи и т.д. ни в каком случае не могли пользоваться
правами римского гражданина. Таким образом, внут=
ренние подразумеваемые требования к обладателю
римского гражданства придавали этому институту не
чисто правовой, а дополнительно своего рода этни=
чески=элитарный смысл. Ограниченное понимание

прав римского гражданства связывалось также с по=
ловой квалификацией: женщины обладали при со=
ответствии совокупности требований правами рим=
ского гражданства, но содержание этих прав было
иным, нежели у мужчин. Женщины не несли ника=
ких публичных обязанностей и таким образом вооб=
ще были лишь условными субъектами права; за ис=
ключением жриц культа Весты или позднее монахинь
не подлежали ответственности за публичные право=
нарушения и преступления, не могли сами обращать=
ся за судебной защитой. Кроме того, значительными
были различия между гражданами мужского и жен=
ского пола в области частных прав. Двуполое лицо
(гермафродит) квалифицировалось в зависимости
от того, какие признаки в нем преобладали соответ=
ственно, и решался вопрос о качестве его гражданс=
ких прав.
В целом правовая конструкция римского граж=
данства основывалась на признании его публичной
гарантией привилегий лица, по своим внутренним
качествам достойного пользоваться состоянием ин=
дивидуальной свободы: «Свобода есть способность
делать то, что нравится, однако, не быв к тому при=
нужден ни силой, ни правом».
Итак, гражданство является одним из основ=
ных показателей здоровья всего государства. Из это=
го следует, что защита и развитие этого института
есть обязанность не только государства, но и челове=
ка. В условиях политической нестабильности воп=
рос о гражданстве является как никогда актуальным.
И многие положения римского права становятся, на
современном этапе, объективно полезными для на=
шего государства. Современное государство должно
вести политику, направленную на поддержание не
только общедемократических принципов, но и воп=
росов, касающихся гражданства, путем создания нор=
мативно = правовых актов, федеральных законов и
международных договоров, в основу которых могут
быть положены разработки римских цивилистов.
Гражданство = один из основных элементов правово=
го статуса лица, определяет принципиальные начала
взаимоотношений государства и личности, то общее,
главное условие, которое необходимо для распреде=
ления на него всего объема прав, свобод и обязаннос=
тей, признаваемых за гражданином, а также зашита
его государством, где бы он ни находился.
Такое понимание гражданства получает все
большее распространение в доктрине, законодатель=
стве и практике применения прав и свобод во многих
странах мира. Гражданство все более утверждается
как одно из основных прав человека. Обладание граж=
данством является всеобщим универсальным усло=
вием полной правосубъектности лица. В России под
гражданством, понимается: «…устойчивая правовая
связь лица с Российской Федерацией, выражающая=
ся в совокупности их взаимных прав и обязаннос=
9
тей» (ст. 3) .

9
О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г., № 5=ФЗ (в ред. Федерального закона от
03.06.2006 № 5=ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 2.
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SOME ASPECTS OF INFORMATION LAW
Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме обеспечения права на инфор!
мацию и права на доступ к информации. Одновременно акцентируется вопрос о соотношении информацион!
ного с другими отраслями права.
Ключевые слова: информация, правовой режим, ограничения, тайна, конфиденциальность, защита,
ограниченный доступ.
Review. The article is devoted to the topical issue of current time to ensure the right to information and the right
of access to information. At the same time it emphasizes the question of the relationship of the information and other
branches of law.
Keywords: information, legal status, restrictions, secrecy, privacy, protection, restricted access.
Доктринальная полемика о содержании права на
информацию и права на доступ к информации активи=
зировалась с развитием интерактивных сетей. Прямая
связь прослеживается через возрастающую потребность
общества в различного рода информации: информации,
размещенной в открытом доступе; информации, состав=
ляющей предмет коммерческих сделок (банковские опе=
рации, электронная торговля, консультационные, ауди=
торские и иные договорные отношения); информации,
являющейся результатом государственных услуг и др.
Признание права на информацию и права на
доступ к информации на международном и нацио=
нальном уровнях привело к реформированию сло=
жившейся в РФ системе права.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
установила, что каждый имеет право на свободу убеж=
дений и свободное выражение, что включает право
на свободу искать, получать и распространять инфор=
мацию и идеи любыми средствами и независимо от
1
государственных границ .

Международный пакт от 16 декабря 1966 г. о
гражданских и политических правах признал право
каждого на свободное выражение своего мнения, сво=
боду искать, получать и распространять всякого рода
2
информацию (ст.19).
Право на информацию и на доступ к ней полу=
чили распространение и в документах Совета Евро=
пы и Европейского союза (ЕС), в частности в Кон=
венции о защите прав человека и основных свобод от
3
4 ноября 1950 г. (ст.10.1).
Статья 29 Конституции РФ 1993 г. также закре=
пила право свободно искать, получать, передавать, про=
изводить и распространять информацию любым закон=
ным способом. При этом в ст.ст. 23, 24 Конституции
РФ 1993 г. провозглашено и право каждого на непри=
косновенность частной жизни, личную и семейную тай=
ну, тайну переписки, телефонных переговоров, почто=
вых, телеграфных и иных сообщений. Сбор, хранение,
использование и распространение информации о част=
4
ной жизни лица без его согласия не допускаются .

1
Ст. 19 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Библиотечка
«Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита». 1995. № 11. С. 10.
2
Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамб=
леи от 16 декабря 1966 года) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными
государствами. М., 1978. Вып. XXXII. С. 44.
3
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо
тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7»
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163, Бюллетень международных договоров, март 2001. № 3.
4
Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
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В настоящее время право на информацию дос=
таточно часто употребляется как обобщающий, со=
бирательный термин, обозначающий все группы ин=
формационных прав и свобод, закрепленных в ст.29
Конституции РФ. Как следствие, категория «инфор=
мация» становится ключевой в условиях современ=
ного общественного развития, и одновременно оста=
ется весьма спорной в точки зрения правового опре=
деления в силу того, что данная категория изучается
самыми разными науками, предлагающими различ=
ные подходы к содержанию термина «информация».
Неоднородность информации и ее востребо=
ванность обществом создают дополнительные труд=
ности в вопросах правового регулирования отноше=
ний так или иначе связанных с информацией, отно=
шений, возникающих в связи с созданием информа=
ционных систем, а также процессов, методов поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распро=
странения информации, способов осуществления та=
ких процессов и методов.
Так, в гражданско=правовой доктрине, наблю=
даются острые противоречия по вопросу относимос=
ти информации к самостоятельному виду объектов
гражданских прав.
Если ранее, до внесения изменений в статью
128 ГК РФ, предлагалось рассматривать информа=
цию исключительно как объект права, подпадающий
под действие самостоятельного субъективного права
на информацию, который не может рассматриваться
5
ни как объект исключительных прав , и тем более
6
вещь и имущество , то в действующей редакции ин=
формация исключена из числа таковых, и ряд уче=
ных полагают, что поскольку, чаще всего, информа=
ция представляет собой результат интеллектуальной
деятельности, коммерческую тайну либо нематери=
альное благо то, следовательно, информация в целом,
а так же отдельные ее разновидности, не могут рас=
7
сматриваться в качестве самостоятельного объекта .
Другие, напротив, считают, что законодатель по
существу свел все информационные объекты исклю=
чительно в плоскость творческой деятельности, что на
самом деле противоречит той реальности, в которой
8
действуют участники экономического оборота .
В качестве аргумента, например, можно срав=
нить содержание определений «охраняемые резуль=
таты интеллектуальной деятельности и приравнен=
ные к ним средства индивидуализации» и «коммер=
ческая тайна», режим последней может быть распро=
странен на любую информацию, в том числе и ту, ко=

торая не обладает признаками результата интеллек=
9
туальной деятельности , при этом коммерческая тай=
на не названа в качестве объекта в ст.128 ГК РФ.
Кроме того, критики действующей редакции
статьи 128 ГК РФ, справедливо указывают и на то, что
информация часто выступает самостоятельным ком=
10
понентом правовых отношений . Так, статья 19 ГК РФ
устанавливает обязанность гражданина принимать
необходимые меры по предоставлению информации
своим должникам и кредиторам о перемене своего
имени; в отношениях, связанных с реорганизацией и
ликвидацией должника – это право кредиторов на
получение информации об этом (ст.ст. 60, 62 ГК РФ);
в отношениях, связанных с куплей=продажей – это
право покупателя на получение необходимой и дос=
товерной информации о товаре (ст. 495 ГК РФ); в до=
говоре подряда – обязанность передать заказчику вме=
сте с результатом работы информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета до=
говора подряда, если это предусмотрено договором
либо характер информации таков, что без нее невоз=
можно использование результата работы для целей,
указанных в договоре (ст.726 ГК РФ); договорами на
выполнение научно=исследовательских работ, опытно=
конструкторских и технологических работ предусмат=
ривается получение конфиденциальных сведений, как
на стадии заключения, так и в качестве результата
(ст.771 ГК РФ) и т.п.
Думается, что примеров достаточно и с уче=
том детерминированности гражданских правоотно=
шений, возникающих в связи с созданием, сбором,
хранением и другими способами использования ин=
формации, число критиков исключения информа=
ции из числа самостоятельных объектов гражданс=
ких прав будет неукоснительно расти.
В свою очередь, публично=правовой подход
предполагает, что собственниками, так называемых
информационных ресурсов, могут быть как гражда=
не, так и органы государственной власти, органы ме=
11
стного самоуправления .
Современные компьютерные технологии, а
также доступность, привлекательность, гносеологи=
ческий характер информации, широта пределов зна=
чения термина, обусловили активизацию научной
деятельности и нормотворческих процессов.
Информация, являясь объектом правового ре=
гулирования, неизменно приводит к научной дискус=
сии по вопросу, связанному с ее правовым содержа=
нием.

5
Мозолин В.П., Петровичева Ю.В. Информация и право // Журнал российского права. 2004. № 8; СПС «Консуль=
тантПлюс».
6
Копылов В.А. Информационное право: Учебник. 2=е изд. М.: Юристъ, 2002. 512 с.
7
Карташян А.Г. Гражданско=правовой режим коммерческой информации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
С. 14.
8
Кузнецов П.У. К вопросу об информационной свободе как правовой категории гражданского // Сборник статей под
ред. проф. Бачило И.Л. Информационное право и становление основ гражданского общества в России. 2008. URL: http://
www.ifap.ru/library/book281.pdf (дата обращения: 15.03.2015).
9
Соболев А.А. О соотношении понятий «секрет производства», «ноу=хау» и «информация, составляющая коммерческую
тайну» // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». Том 14. № 2. Челябинск, 2014. С. 113=116.
10
Ситдикова Л.Б. Информация как гражданско=правовая категория: статус информации в гражданском праве // Граж=
данское право. 2007. № 2. С. 41=46.
11
Бачило И.Л. Информационное право. М., 2009. С. 183.
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Законодатель также достаточно широко при=
меняет понятие «информация» в нормативно=право=
вых актах.
Если обратиться к собственно нормативному
понятию «информации», то Федеральный закон от
27.07.2006 № 149=ФЗ «Об информации, информа=
ционных технологиях и о защите информации» де=
лает акцент на рассмотрении этого правового явле=
ния как сведений (сообщений, данных) независимо
12
от формы их представления .
В Законе РФ от 27.12.1991 № 2124=1 «О сред=
ствах массовой информации», регулируется отноше=
ния, связанные с обеспечением свободы слова и реа=
лизацией права на доступ к массовой информации.
Кроме того, в соответствие со ст.4 запрещается исполь=
зование в радио=, теле=, видео=, кинопрограммах, до=
кументальных и художественных фильмах, а также в
информационных компьютерных файлах и програм=
мах обработки информационных текстов, относящих=
ся к специальным средствам массовой информации,
скрытых вставок и иных технических приемов и спо=
собов распространения информации, воздействую=
щих на подсознание людей и (или) оказывающих вред=
ное влияние на их здоровье, а равно распространение
информации об общественном объединении или иной
организации, включенных в опубликованный перечень
общественных и религиозных объединений, иных орга=
низаций, в отношении которых судом принято всту=
пившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотрен=
13
ным законодательством РФ .
Уголовный кодекс Российской Федерации,
основными задачами которого являются охрана прав
и свобод человека и гражданина, охрана собственно=
сти, общественного порядка и общественной безопас=
ности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, а так=
же предупреждение преступлений, устанавливает
основание и принципы уголовной ответственности,

и в числе таковых в ст.ст. 128.1, 137, 138, 138.1, 140,
146, 147, 155, 275 указаны деяния, в которых инфор=
мация является либо объектом посягательства или
средством, способом совершения преступлений. Это
такие преступления как: оборот специальных техни=
ческих средств, предназначенных для негласного по=
лучения информации; клевета; сбор или распростра=
нение сведений о частной жизни лица без его согла=
сия, составляющих его личную или семейную тайну;
нарушение тайны переписки, телефонных перегово=
ров, почтовых, телеграфных или иных сообщений;
отказ должностного лица в предоставлении опреде=
ленного рода информации либо предоставление граж=
данину неполной или заведомо ложной информации;
нарушение прав на результаты интеллектуальной де=
ятельности; разглашение тайны усыновления; выда=
ча иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их представителям
сведений, составляющих государственную тайну и
14
ряд иных преступных деяний .
Осознание безграничных возможностей ин=
формационно=телекоммуникационных сетей, стало
основной предпосылкой для законодательного огра=
ничения доступа к информации либо поиска иных
требований к порядку ее предоставления или распро=
странения.
Специальный Федеральный закон «Об инфор=
мации, информационных технологиях и о защите
информации» (далее Закон), принятый в 2006 году и
принятая ранее 4 часть ГК РФ определили различ=
ные режимы законного доступа к информации.
Так, согласно ст.5 Закона в зависимости от ка=
тегории доступа к информации она подразделяется
на общедоступную и информацию ограниченного
доступа.
К информации, доступ к которой ограничен,
федеральные законы относят, прежде всего, различ=
15
ные виды тайн, такие как: государственную , ком=
16
17
мерческую , персональные данные , налоговую тай=
18
19
20
21
ну , банковскую , врачебную , нотариальную ,

12
Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149=ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных техно=
логиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // Российская газета. 29 июля 2006. № 165.
13
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124=1 «О средствах массовой информации» (с изм. и доп. от 13 июля 2015 г.) //
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14
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63=ФЗ (с изм. и доп. от 13 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 1996.
№ 25. Ст. 2954.
15
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485=1 «О государственной тайне» (ст.5) // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673.
16
от 29.07.2004 № 98=ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; ФЗ от 28.11.2011 № 335=ФЗ «Об
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3451.
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Налоговый кодекс РФ (ст.ст.102, 312) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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Часть 2 ГК РФ (ст.857) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; ФЗ от 02.12.1990 № 395=1 (ред. от 13.07.2015) «О банках и
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20
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2011. № 48. Ст. 6724; Семейный кодекс РФ (ст.15) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; Закон РФ от 02.07.1992 № 3185=1 «О
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ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 33. Ст. 1913; Закон РФ от 22.12.1992 № 4180=1 «О
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ФЗ «Консульский устав РФ» (ст.26) // СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3554.
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22

23

адвокатскую и аудиторскую тайну , тайну стра=
24
25
26
27
хования , тайну ломбардов , связи , завещания ,
28
29
30
усыновления , следствия , судопроизводства .
Помимо вышеперечисленного, к информации
ограниченного доступа законодательство относит и ряд
конфиденциальных сведений, а именно: отдельные све=
дения, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни=
31
ципальных нужд ; сведения, обеспечивающие защиту,
неприкосновенность личности или сведения, ставшие
известными работнику в связи с исполнением им сво=
их трудовых обязанностей, в том числе сведения, свя=
32
занные с приемом на работу ; сведения, относящейся к
33
процедуре медиации и третейскому разбирательству ;
сведения, полученные в рамках гражданско=правового
34
договора . К режиму конфиденциальности, могут быть
отнесены и такие сведения, которые сами стороны же=
лают сохранить их в тайне (например, ст.771 ГК РФ).
Вообще общее число информации, подпадаю=
щей под правовой режим «тайны» в настоящее время
превысило 40, а термин «конфиденциальность» встре=
чается в 84 федеральных законах и 706 международ=
35
ных актах и межправительственных соглашениях .
Беглый анализ нормативных правовых актов де=
монстрирует процесс увеличения количества норм, ре=
гулирующих информационные отношения и объектив=

ную потребность в информационном праве как отрасли.
К числу факторов формирования отрасли сле=
дует отнести не только научно=техническую револю=
цию, трансформировавшую современное общество в
постиндустриальное (информационное) общество, но
и обострение противоречий в нем, связанных именно с
технологическим прогрессом, существенно модифици=
ровавшим социальные, политические, экономические
отношения. Информационное противоборство внутри
страны (экономическое в первую очередь); межгосу=
дарственные политические противоборства; слабая ин=
формационная безопасность, способствующая появле=
нию и интенсивному росту компьютерных преступле=
ний; постепенное стирание границ «частного», «конфи=
денциального», «закрытого», когда это касается жизни
людей и общества; соотношение свободы слова и огра=
ничения доступа к информации в интересах государ=
ственной безопасности, территориальной целостности,
общественного спокойствия, в целях предотвращения
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и
нравственности, защиты репутации или прав других
лиц, предотвращения разглашения информации, полу=
ченной конфиденциально, или обеспечения авторите=
та и беспристрастности правосудия – и это только часть
тех противоречий, которые призвано разрешить совре=
менное информационное право.
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DIRECT DEMOCRACY IN SYSTEM AT LOCAL
SELF<GOVERNMMENT
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы участия граждан в
осуществлении местного самоуправления в России. Автор обращает внимание на различные механизмы не!
посредственного волеизъявления граждан при решении населением вопросов местного значения, указывает на
пробелы и недостатки их правового регулирования, вносит предложения по его совершенствованию, оценива!
ет значение этих механизмов с точки зрения развития местного самоуправления.
Ключевые слова: Местное самоуправление, непосредственное волеизъявление населения, вопросы мес!
тного значения.
Review: The article considers theoretical and practical problems participation of citizens in carrying out local
self!government in Russia. The author pay attention to different mechanism of direct express will!power by citizens in
decision of population question local meaning, point out on flaws and defects legislative regulation, carry offers for its
perfect, values its mechanism with position development local self!government.
Keywords: Local self!government, direct express will!power by population, question local meaning.
Право граждан на осуществление местного са=
моуправления относится к политической категории
прав. Это следует из положения ч. 2 ст. 3 Конститу=
ции РФ = об осуществлении народом своей власти
через органы местного самоуправления, ч.2 ст.32 = о
праве граждан быть избранными в органы местного
самоуправления; ст.130 – о самостоятельном реше=
нии населением вопросов местного значения (ч. 1) и
осуществлении гражданами местного самоуправле=
ния путем референдума, выборов, других форм пря=
мого волеизъявления, через выборные и другие орга=
ны местного самоуправления (ч.2). Как видно из ука=
занных конституционных положений, право на мест=
ное самоуправление носит комплексный характер.
Его субъектами могут быть как отдельные граждане,
так и коллективы граждан (местное население или
его часть). Право на местное самоуправление может
реализовываться посредством использования других
политических прав граждан (избирательное право,
право на участие в референдуме, право на проведе=
ние собраний, и т.д.) Если брать за основу квинтэс=

сенцию содержания права на местное самоуправле=
ние, т.е. право населения самостоятельно решать воп=
росы местного значения, то пределы реализации это=
го права в предметном аспекте практически безгра=
ничны, поскольку само местное самоуправление осу=
ществляется не только в политической, но и в эконо=
мической, социальной, культурной сферах нашей
жизни. В этой связи определенную сложность вызы=
вает идентификация права граждан на местное само=
управление. В Конституции РФ это право граждан
сформулировано в усеченном виде, как право изби=
рать и быть избранными в органы местного самоуп=
равления. По существу, это даже не право на местное
самоуправление, а избирательное право граждан.
Право же на местное самоуправление в конституции
закреплено только за коллективным субъектом, т.е.
за местным населением. Между тем, некоторые авто=
ры признают принадлежность права на местное само=
1
2
управление и за каждым отдельным гражданином.
Точка зрения данных авторов созвучна и правовым
позициям Конституционного Суда РФ изложенным

1
См. Васильев В.И. Право граждан на осуществление местного самоуправление // Гражданин, закон и публичная власть.
М., 2005. С. 77=78.
2
См. Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник. М.,2012, С. 25=26.
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в его постановлении от 30.11.2000г., согласно которо=
му: «по смыслу статей 32 (ч.2), 130=132 Конститу=
ции РФ граждане имеют право на осуществление
местного самоуправления и реализуют его путем ре=
ферендума, выборов, иных форм прямого волеизъ=
явления, через выборные и другие формы самоуп=
3
равления. В связи с вышеуказанным постановлени=
ем Конституционного Суда РФ, В.И.Васильевым
было сделано важное уточнение, согласно которому
граждане наделены не правом на местное самоуправ=
ление (т.е. правом учреждать или отказываться от
местного самоуправления на определенной террито=
рии, = на это население не управомочено, поскольку
местное самоуправление возникает на основании
Конституции РФ и закона, а не на основании воле=
изъявления населения муниципального образова=
ния), а правом на осуществление местного самоуп=
4
равления.
Специфика права граждан на осуществление
местного самоуправления обусловлена не столько
количеством и разнообразием форм его реализации,
сколько территориальным масштабом проявления и
предметом приложения. Но даже эти отличия по су=
ществу не превращают правовой механизм их реали=
зации (например, порядок проведения выборов в
органы местного самоуправления, местный референ=
дум) в особый институт (подинститут) непосред=
ственной демократии, присущий исключительно ме=
стному самоуправлению. Большинство из этих ме=
ханизмов унифицировано федеральным законода=
телем применительно ко всем уровням публичной
власти (муниципальной, субъектов РФ, федераль=
ной). Что касается отсылочных норм, позволяющим
муниципалитетам творить и изобретать свои соб=
ственные правовые механизмы, то они предусматри=
вают либо слишком незначительный правотворчес=
кий люфт, либо обречены на забвение по причине
ненадобности или невозможности в силу низкой ква=
лификации соответствующих специалистов вопло=
тить идею федерального законодателя в жизнь. Это
имеет отношение к таким формам участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, как сход
граждан, правотворческая инициатива граждан, пуб=
личные слушания, собрания, конференции, опросы,
обращения граждан в органы местного самоуправле=
ния. Именно эти микродемократические формы наи=
более имманентны местному самоуправлению, а ак=
тивность их использования в муниципальном обра=
зовании служит своеобразным барометром благопо=
лучия и зрелости местного самоуправления. Формат
данных механизмов осуществления местного само=
управления весьма условен, и обеспечен согласно ФЗ
от 06.10.2003г. №131=ФЗ «Об общих принципах орга=
низации местного самоуправления в Российской

5

Федерации» (далее,= ФЗ №131) почти неограничен=
ной дискрецией органов местного самоуправления.
Несомненно, что, главным двигателем и условием для
появления тех или иных форм участия граждан в осу=
ществлении местного самоуправления является ин=
терес по их использованию самих граждан. Сегодня
уже весьма архаично выглядят, например, собрания
и конференции граждан для обсуждения вопросов
местного значения и для информирования населе=
ния о деятельности органов местного самоуправле=
ния. Возможно эти формы, в эпоху интернета, сохра=
няют свою целесообразность лишь в небольших сель=
ских поселениях и то, в сочетании с возможностью
сразу реализовать свое императивное право на при=
нятие решений по вопросам местного значения (что
можно сделать непосредственно на сходе граждан).
Собрание и конференция как формы согласования и
выражения мнений их участников, более распрост=
ранены в трудовых коллективах предприятий, в об=
щественных объединениях, в коммерческих струк=
турах (например, собрание акционеров), в коопера=
тивах (дачных, гаражных), товариществах собствен=
ников жилья, и т.п. Применительно к местному са=
моуправлению собрания и конференции целесооб=
разно оставить в ФЗ №131 не как самостоятельные
формы участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, а как формы осуществления терри=
ториального общественного самоуправления (ТОС).
Конечно, здесь можно возразить, приведя примеры
собраний граждан по другим вопросам, не относя=
щимся к компетенции ТОС, в частности, собрания
избирателей для встречи со своими депутатами. Но
подавляющее большинство таких собраний иниции=
руется не самим населением, а органами и должност=
ными лицами муниципальной власти, как правило, в
своих собственных интересах, и имеет всем хорошо
известный «добровольно=принудительный харак=
тер». В пользу сохранения собраний и конференций
граждан только в системе ТОС говорит и весьма нео=
пределенный формат проведения этих мероприятий
для иных случаев участия населения в осуществле=
нии местного самоуправления. Так, в отличие от со=
браний (конференций) ТОС для иных случаев уже
не имеет юридического значения количество их уча=
стников, процедура ведения собрания (конферен=
ции), порядок принятия решения, его документаль=
ное оформление. Вследствие этого, само решение та=
кого собрания (конференции) сомнительно с точки
зрения его юридического значения и адекватности
воле населения.
В отличие от собраний (конференций) с их
«размытым» предметом проведения, публичные слу=
шания имеют ярко выраженный целевой характер и
предназначены согласно ч.1 ст.28 ФЗ №131 для об=

3
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2000г. №15=П по делу о проверке конституционности отдельных
положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22.03.1999г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области». //СЗ РФ. 2000. №50. Ст.4943.
4
Васильев В.И. Указ. Соч. С. 77=78.
5
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131=ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий=
ской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 (с изм. и доп.)

64

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

суждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения. Таким путем населе=
ние приобщается к муниципальному правотворчеству
и осуществляет за деятельностью органов местного
самоуправления в этой сфере свой контроль. При
этом федеральный законодатель предусмотрел обя=
занность органов местного самоуправления выносить
на публичные слушания наиболее важные проекты
муниципальных правовых актов, среди которых: про=
ект устава муниципального образования, проект ме=
стного бюджета и отчет о его исполнении, проекты
планов и программ развития муниципального обра=
зования, и др. Может сложиться впечатление об экс=
клюзивности публичных слушаний, только как фор=
мы осуществления местного самоуправления. Это не
совсем так, поскольку, например, в Земельном кодексе
РФ упоминается аналогичная процедура «обществен=
ное слушание», применительно к решению вопроса
6
об установлении публичного сервитута (п.1 ст.23).
Как форма учета интересов населения публичные
слушания довольно часто используются при измене=
нии границ и преобразовании муниципальных обра=
зований. Несмотря, на казалось бы, надежные гаран=
тии, призванные обеспечить не формальный, а дей=
ственный характер этой формы волеизъявления граж=
дан (заблаговременное оповещение жителей о вре=
мени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муници=
пального правового акта, опубликование (обнародо=
вание) результатов публичных слушаний), на прак=
тике, путем различных бюрократических ухищрений
довольно часто выхолащивается подлинное демок=
ратическое содержание участия населения в осуще=
ствлении местного самоуправления. «Слабыми мес=
тами» публичных слушаний в интерпретации ФЗ
№131 являются, в частности, отсутствие требований
об обязательном и полном извещении о проведении
публичных слушаний всех заинтересованных в об=
суждаемом вопросе лиц (их представителей). Порой
на деле добрую половину участников публичных слу=
шаний составляют не обычные жители, а работники
местной администрации. Необходимо не просто
опубликовать в какой=либо местной газете инфор=
мацию о публичных слушаниях с приложением об=
суждаемого проекта муниципального правового акта,
а с учетом характера обсуждаемого вопроса довести
целенаправленно эту информацию через другие ка=
налы связи до ТОС, товариществ собственников
жилья, иных организаций граждан, где аккумулиру=
ются соответствующие интересы мотивированных на
решение тех или иных вопросов жителей. Организа=
торы мероприятия должны правильно спрогнозиро=
вать уровень общественного интереса к обсуждаемо=
му вопросу и только после этого определить место и
время проведения мероприятия с ориентацией на
предполагаемую массовость аудитории и срок, дос=

таточный для ознакомления с проектом правового
акта и подготовки к его обсуждению. Стоит поду=
мать и о возможности заочного участия в публичных
слушаниях для тех, кто по уважительным причинам
не сможет присутствовать во время их проведения.
Другой недостаток модели публичных слуша=
ний по ФЗ №131 связан с отсутствием внятного ал=
горитма учета мнения населения при проведении пуб=
личного слушания. В этой связи нами уже предлага=
лось фиксировать тезисы внесенных гражданами
предложений с поручением аппарату органа местно=
го самоуправления ответственного за подготовку про=
екта правового акта дать по ним свои аргументиро=
ванные заключения, с их последующим опубликова=
нием (обнародованием) вместе с окончательным ре=
шением по результатам публичного слушания. Стоит
предусмотреть и возможность обжалования не при=
нятого аппаратом предложения участника публично=
го слушания в орган местного самоуправления, кото=
рый непосредственно принимает правовой акт, про=
7
ект которого был предметом публичного слушания.
Правотворческая инициатива, в отличие от
публичных слушаний, применяется только по ини=
циативе самих граждан. Правотворческая инициати=
ва – это не просто пожелание, наказ определенной
группы избирателей органам местного самоуправле=
ния по принятию каких=либо нормативных право=
вых актов, или внесению изменений, дополнений к
действующим актам. Правотворческая инициатива
предполагает участие группы населения как самосто=
ятельного и непосредственного участника правотвор=
ческого процесса, наряду с отдельными депутатами,
должностными лицами и органами, обладающими
согласно Уставу муниципального образования пра=
вом внесения проектов нормативных правовых ак=
тов в компетентный орган местного самоуправления.
Подобно тому, как на федеральном уровне правом
внесения законопроектов в Государственную Думу
обладают Президент РФ, депутаты Государственной
Думы, члены Совета Федерации, Правительство РФ,
и т.д., на муниципальном уровне правотворческой
инициативой в представительный и иные органы ме=
стного самоуправления обладают свои, установлен=
ные Уставом муниципального образования, субъек=
ты правотворческой инициативы. В этой связи пред=
полагается, что продукт правотворческой инициати=
вы должен отвечать с формальной точки зрения тре=
бованиям юридической техники и регламентов (по=
ложений) тех органов местного самоуправления, в
которые она вносится. Очевидно, что инициаторы
правотворческой инициативы или их представите=
ли должны иметь впоследствии возможность отста=
ивать свою инициативу в правотворческом процессе
соответствующего органа местного самоуправления
наравне с другими субъектами правотворческой ини=
циативы, а затем официально быть извещены о при=

6

Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136=ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147 (с изм. и доп.).
Уваров А.А. Правотворчество представительных органов местного самоуправления. Ученые записки юридического
факультета Санкт=Петербургского государственного университета экономики и финансов. СПб., 2011. Вып. 4. С. 38.
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нятом решении. Правотворческая инициатива, в от=
личие от других форм участия населения в право=
творческой деятельности (референдум, сходы граж=
дан, публичные слушания, обращения граждан), пред=
полагает наличие профессиональных навыков и юри=
дических знаний, а также юридической культуры,
позволяющих интерпретировать определенные по=
требности и интересы населения в юридическую кон=
струкцию, служащую механизмом их удовлетворе=
ния. Что касается регламентации процесса реализа=
ции правотворческой инициативы граждан, то в ФЗ
№131 используется довольно оригинальная норма,
позволяющая представительному органу муници=
пального образования самостоятельно урегулировать
этот процесс при условии, что минимальная числен=
ность инициативной группы граждан – субъектов
правотворческой инициативы не может превышать
3% от числа жителей муниципального образования,
обладающих избирательным правом. При этом от=
сутствие такого нормативного правового акта не мо=
жет быть препятствием для обращения граждан с пра=
вотворческой инициативой в соответствии со ст.26
ФЗ №131, что является дополнительной гарантией
для граждан, пожелавших такую инициативу выра=
зить. Несмотря на достаточно редкое практическое
использование права граждан на правотворческую
инициативу (в лучшем случае, ее заменяют другими
формами участия граждан в правотворческой дея=
тельности, в худшем, = коррупционным лоббизмом),
нельзя недооценивать ее самостоятельного предназ=
начения, поскольку эта форма дает возможность граж=
данам в рафинированном, не искаженном интерпре=
тацией чиновников виде, воздействовать на содер=
жание принимаемых органами местного самоуправ=
ления нормативных правовых актов. Отдельные ав=
торы усматривают в правотворческой инициативе
граждан и функцию политической манифестации, т.к.
она может быть фактором организации определен=
ных групп населения в связи с назревшей проблемой
муниципального образования, которая игнорирует=
ся должностными лицами муниципального образо=
вания, стать своего рода заместительным аналогом
8
наказов избирателей.
Опросы граждан, пожалуй, самая эфемерная
форма участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, которая предназначена не столько
для реализации воли самих граждан, сколько для
получения информации о настроениях масс населе=
ния должностными лицами муниципального образо=
вания, которые готовят и принимают соответствую=

щие решения. Поскольку результаты опроса носят
рекомендательный характер, процедура участия в
этом опросе граждан не имеет принципиального зна=
чения. От социологического опроса опрос граждан
отличается разве только кругом участников (жите=
ли муниципального образования, обладающие изби=
рательным правом) и обязанностью организаторов
опроса проинформировать жителей муниципально=
го образования об условиях проведения опроса не
менее чем за 10 дней до его проведения. Следовало
хотя бы предусмотреть в ст.31 ФЗ №131 обязанность
органов и должностных лиц местного самоуправле=
ния официально опубликовать (обнародовать) в ус=
тановленный срок результаты такого опроса для того,
чтобы население могло оценить, насколько адекват=
но принятое органами и должностными лицами пуб=
личной власти решение выявленному по результатам
опроса мнению населения. Это увеличит возможно=
сти контроля населения за деятельностью органов
местного самоуправления в соответствии с требова=
ниями ФЗ №131 об их подотчетности этому населе=
нию.
Норма ФЗ №131 об обращениях граждан в
органы местного самоуправления носит отсылочный
характер и адресует к ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Фе=
9
дерации». С таким же успехом можно было закре=
пить право граждан на пикеты, манифестации, ми=
тинги, и т.п. по вопросам местного значения в соот=
ветствие с ФЗ от 19.06.2004г. «О собраниях, митин=
10
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
или право граждан на общественные инициативы в
соответствие с Указом Президента РФ от 04.03.2013г.
№183, утвердившим Правила рассмотрения обще=
ственных инициатив, направленных гражданами Рос=
сийской Федерации с использованием интернет=ре=
11
сурса «Российская общественная инициатива» .
На региональном или муниципальном уровнях
власти могут быть предусмотрены свои «ноу=хау» в
виде форм непосредственного осуществления насе=
лением местного самоуправления и участия в его осу=
ществлении (не случайно федеральный законодатель
в ст.33 ФЗ №131 предусмотрительно открыл пере=
чень возможных форм осуществления (участия в
осуществлении) местного самоуправления граждан.
Региональная и муниципальная правотворческая
практика дает немало примеров различных модифи=
каций реализации этого права граждан и это залог
того, что местное самоуправление в России развива=
ется в правильном направлении.

8
Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Под ред И.В.Бабичева, Е.С.Шугриной. М., 2010. С. 255=256.
9
Федеральный закон от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.
2006. № 19. Ст. 2060.
10
Федеральный закон от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ.
2004. № 25. Ст. 2485.
11
Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет=ресурса «Российская общественная инициатива»// СЗ РФ. 2013. № 10.
Ст. 1019.
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POWERS OF THE HEAD OF MUNICIPALITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Статья посвящена анализу полномочий главы муниципального образования в Российской
Федерации. На основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (2003 г.), а также уставов муниципальных образований выявлены и изучены группы
полномочий главы муниципального образования в зависимости от того или иного варианта формирования
данной должности в муниципальных образованиях.
Ключевые слова: местное самоуправление, глава муниципального образования.
Review. Article is devoted to the analysis of powers of the head of municipality in the Russian Federation. On the
basis of the Federal law «About the general principles of the organization of local government in the Russian Federation»
(2003), and also charters of municipalities groups of powers of the head of municipality depending on this or that option
of formation of this position in municipalities are revealed and studied.
Keywords: local government, head of municipality.

Органы местного самоуправления – это из=
бираемые непосредственно населением и (или) об=
разуемые представительным органом муниципаль=
ного образования органы, которые наделяются соб=
ственными полномочиями по решению вопросов
1
местного значения . Конституция Российской Фе=
дерации 1993 г. закрепляет, что органы местного са=
моуправления не входят в систему органов государ=
2
ственной власти . Конкретизация их конституци=
онно=правового статуса являлась, по мнению пред=
седателя комитета по вопросам местного самоуправ=
ления Государственной Думы Российской Федера=
ции В.С. Мокрого, «одним из направлений рефор=
мы всего комплекса законодательства в области ме=
стного самоуправления, которая способна решить
3
многие проблемные ситуации в данной сфере» .

Вопросы правового регулирования органов
местного самоуправления, правового статуса главы
муниципального образования в разное время стано=
вились объектом исследования ученых и государ=
ственных деятелей.
Одними из первых к вопросам местного само=
управления и правового статуса главы муниципаль=
4
ного образования обратились зарубежные авторы .
После окончания буржуазных революций конца
XVIII – начала XIX вв. первоочередными стали про=
блемы взаимоотношений центральной и местной вла=
сти, вопросы об уровне компетенции местных орга=
нов власти и границах их полномочий. Указанные
проблемы прозвучали еще в 1790 г. в докладе Турэ о
реформе местного самоуправления на заседании
французского Национального Собрания. Среди дру=

1
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131=ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г. N 187=ФЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%D4%C7+%B9+131=%D4%C7+2003+%E3 (дата обращения: 06.10.2015).
2
Гаджиев А.Ш. Место и роль института местного самоуправления в системе управления обществом и государством //
Закон и право. 2008. № 3. С. 95.
3
Проблемы законодательства в области местного самоуправления: Стенограмма парламентских слушаний 19 января
2001 года // Местное право. 2001. № 2=3. С. 10.
4
Харлоф Э. Местные органы власти в Европе. М., 1992. и др.
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гих зарубежных трудов интерес представляет иссле=
дование Р. Гнейста, осуществившего сравнительный
анализ систем управления и самоуправления на За=
5
паде . Самоуправление Р. Гнейст рассматривал как
государственное управление округов и общин через
почетные, безвозмездно выполняемые должности при
6
помощи общинных поземельных налогов .
Изучение особенностей местного самоуправ=
ления в дореволюционной России связано с имена=
ми юристов и историков, применявших преимуще=
ственно юридический подход. Среди таковых следу=
7
8
ет назвать труды С.Ю. Витте , А.Д. Градовского ,
9
Б.Н. Чичерина и других.
Становление концепции советского местного уп=
равления определили высказывания и труды В.И. Ле=
нина, И.В. Сталина, Л.М. Кагановича, заложившие тео=
ретическую основу исследований в данной области.
В советский период опубликовано большое
количество работ, посвященных анализу различных
аспектов организации и деятельности местных орга=
нов государственной власти. Труды указанного пе=
риода характеризовались определенной степенью
идеологизации. В поле зрения ученых во второй по=
ловине 1960=х – 1970=е гг. находились компетенция,
функции, структура местных представительных ор=
10
ганов, формы и методы их работы , компетенция
11
исполнительных комитетов Советов и т.д. .
Принятие Конституции СССР 1977 г. обуслови=
ло рост числа исследований, посвященных советским
органам, их взаимодействию между собой. Данной про=

5

12

блематикой занимались О.Е. Кутафин, К.Ф. Шеремет ,
13
14
15
П.Н. Лебедев , Г.В. Дыльнов , Г.В. Атаманчук и дру=
гие ученые, изучавшие функции и компетенцию мест=
ных Советов и их положение в системе государства и
общества в 1970 – 1980=е гг. Не менее значимыми были
вопросы партийного руководства Советами народных
депутатов и их исполнительных органов, обоснование
различных преимуществ советской системы и ее про=
грессивной роли.
С началом перестройки наметился подъем об=
щественной активности, обозначились постепенные
перемены в системе местных Советов. В исследова=
ниях обозначилась необходимость избавления орга=
нов советской власти от бюрократизма, командно=
16
административных методов руководства , безаль=
17
тернативных выборов и других пережитков .
Очередным толчком в исследовании роли ор=
ганов местного самоуправления послужило опубли=
кование Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих
началах местного управления и местного хозяйства в
18
СССР» . Авторы стремились затронуть вопросы
19
современного состояния местного самоуправления
20
и перспективы его реформирования .
Важными источниками являются труды уче=
ных=юристов, посвященные отдельным элементам пра=
вового регулирования системы местного самоуправ=
ления, статуса главы муниципального образования в
частности. К таковым можно отнести монографии
21
22
23
Г.Г. Ефремова , К.И. Амирбекова , С.Г. Соловьева ,
24
25
Р.В. Бабуна , научные статьи Т.М. Бялкиной ,

Гнейст Р. История государственных учреждений Англии / Пер. с нем.; под ред. С.А. Венгерова. М.: К.Т. Солдатенков,

1885.
6
Свиридова Т. Местное (земское) самоуправление в XIX веке в России и Западной Европе // Муниципальное право.
2001. № 5. С. 57.
7
Витте С.Ю. Самодержавие и земство. Штуттгарт, 1901 [Электронный ресурс]. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/
01003557199#?page=3 (дата обращения: 04.10.2015).
8
Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 3 т. СПб., 1875, 1876, 1883 гг. [Электронный ресурс]. URL:
http://constitution.garant.ru/science=work/pre=revolutionar/3988988/ (дата обращения: 04.10.2015).
9
Чичерин Б. О народном представительстве. 2=е изд. М., 1899.
10
Лепешкин А.И. Советы – власть народа (1936 – 1967). М., 1967. и др.
11
Куликова Г.Б. Советы депутатов трудящихся в 1941 – 1945 гг. // Советский тыл в Великой Отечественной войне: в 2
кн. М., 1974. Кн. 1. и др.
12
Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. Учеб. пособие. М., 1982.
13
Лебедев П.Н. Местные Советы и общественное мнение. М., 1982.
14
Дыльнов Г.В. Советы народных депутатов в политической системе развитого социалистического общества // Науч=
ный коммунизм. 1982. № 2. С. 51 – 82.
15
Атаманчук Г.В. Сущность советского государственного управления. М., 1980.
16
Погорелко В.Ф. Осуществление местными Советами народных депутатов функций советского общенародного госу=
дарства: Автореф. дис. ... д=ра юрид. наук. М., 1988; и др.
17
Барабашев Г.В., Старовойтов Н.Г., Шеремет К.Ф. Советы народных депутатов на этапе совершенствования социализ=
ма. М., 1987; и др.
18
Закона СССР от 9 апреля 1990 г. «Об общих началах местного управления и местного хозяйства в СССР». URL: http:/
/zaki.ru/pagesnew.php?id=1687 (дата обращения: 06.10.2015).
19
Матвеев М.Н. Взаимодействие представительных и исполнительных органов в системе местного самоуправления:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1992.
20
Краснов М.А. Местное самоуправление: государственное или общественное // Советское государство и право. 1990.
№ 10. С. 81=89.
21
Ефремов Г.Г. Органы местного самоуправления: основные направления организационно=управленческой деятельнос=
ти. Новосибирск, 2001.
22
Амирбеков К.И. Публично=правовая ответственность органов местного самоуправления в Российской Федерации:
конституционные аспекты. М., 2002.
23
Соловьев С.Г. Муниципально=властные институты в местном самоуправлении Российской Федерации. СПб., 2003.
24
Бабун Р. Современные проблемы местного самоуправления // Муниципальная власть. 2008. № 4. С. 48=63.
25
Бялкина Т.М. О некоторых аспектах статуса выборного должностного лица местного самоуправления // Государ=
ственная власть и местное самоуправление. 2000. № 1. С. 10=12.
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26

27

Н. Беляковой , М.С. Трофимова , Н.В. Кочетко=
28
29
30
вой , Е. Шугриной , С.Е. Чаннова, Д.Г. Правдина .
Подготовлены солидные учебники и учебные посо=
31
бия , освещающие правовой статус главы муници=
32
пального образования , порядок его избрания и по=
33
рядок удаления в отставку и др. . Вышли в свет рабо=
34
ты , характеризующие развитие местного самоуправ=
35
ления в дореволюционный период .
Интерес представляют положения И.В. Выд=
рина и А.Н. Кокотова, характеризующие правовой
статус главы муниципального образования: норма=
тивное закрепление его полномочий и возможность
совмещения им должностей руководителя предста=
вительного и исполнительного органа местного само=
36
управления. Однако, как следует из Федерального
закона 2003 г., не предусматривается возможность
совмещения главой муниципального образования
должностей главы представительного органа и мест=
37
ной администрации .
В последние годы защищены диссертационные
работы, раскрывающие отдельные элементы право=
вого статуса главы муниципального образования.
Среди них следует назвать исследования

38

39

Е.А. Незнамовой , Н.И. Ерохина , Т.В. Слюсарен=
40
41
42
ко , Л.С. Амусовой , С.Н. Михеевой . Анализу от=
ветственности главы муниципального образования
43
посвящены диссертационные работы А.А. Кочерги ,
44
45
46
К.И. Амирбекова , А.В. Кузько , К.Б. Тимофеева ,
47
48
В.А. Баранова , С.А. Солдатова .
Таким образом, в настоящее время накоплен се=
рьезный массив исследований, посвященный изучению
органов местного самоуправления и главы муниципаль=
ного образования. Тем не менее, несмотря на значитель=
ный круг работ, раскрывающих правовой статус главы
муниципального образования в Российской Федера=
ции, исследования в этой области, особенно с учетом
реалий современного местного самоуправления, осо=
бенностей уставов муниципальных образований, в ко=
торых отражен правовой статус главы муниципального
образования, в комплексе еще не проводились.
Одно из ключевых мест в системе органов ме=
стного самоуправления занимает глава муниципаль=
ного образования. Его полномочия можно объеди=
нить в несколько групп.
Первая группа полномочий главы муниципаль=
ного образования носит представительский характер.

26
Белякова Н. Глава муниципального образования обязан соблюдать ограничения, установленные для муниципальных
служащих // Законность. 2004. № 11. С. 43.
27
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11. С. 37=44.
28
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29
Шугрина Е. Ответственность главы муниципального образования перед населением: обзор и анализ практики //
Муниципальная власть. 2013. № 2. С. 40=56.
30
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туционное и муниципальное право. 2011. № 9. С. 68.
31
Постовой Н., Таболин В., Черногор Н. Муниципальное право России. М., 2011.
32
Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие для вузов. 2=е изд., перераб. и доп. М., 2010.
33
Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: учебник. 3=е изд., перераб. и доп. М., 2011.
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Глава муниципального образования представляет
муниципальное образование и его население в феде=
ральных органах государственной власти, органах го=
сударственной власти субъектов Федерации, в отно=
шениях с другими муниципальными образованиями,
гражданами и организациями. Как высшее должнос=
тное лицо глава муниципального образования пред=
ставляет интересы жителей в иных органах местного
самоуправления муниципального образования. Ука=
занные полномочия закреплены в пункте 4 статьи 36
Федерального закона № 131=ФЗ «Об общих прин=
ципах организации местного самоуправления в Рос=
49
сийской Федерации» , а также в уставах муници=
50
пальных образований . Так, например, статья 34 Ус=
тава города Челябинска устанавливает, что глава го=
рода «представляет город Челябинск в отношениях с
органами местного самоуправления других муници=
пальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверен=
51
ности действует от имени города Челябинска» . Гла=
ва города Челябинска, возглавляя Администрацию
города, «представляет Администрацию города Челя=
бинска в отношениях с органами местного самоуп=
равления других муниципальных образований, орга=
нами государственной власти, гражданами и органи=
зациями, без доверенности действует от имени Ад=
52
министрации города Челябинска» .
Вторая группа полномочий главы муниципаль=
ного образования непосредственно связана с руко=
водством администрацией муниципального образо=
вания. Глава руководит отраслевыми, функциональ=
ными и территориальными органами местной адми=
нистрации. В круг его полномочий входят: разработ=
ка структуры местной администрации, представле=
ние ее на утверждение представительного органа му=
ниципального образования, определение ее штатов,
организация работы администрации муниципально=
го образования с кадрами муниципальных служа=
53
щих , назначение на должность и освобождение от
должности руководителей органов местной админи=
54
страции и др. . Например, согласно Уставу муници=

пального образования «сельское поселение Замошин=
ское» Можайского муниципального района Москов=
ской области глава муниципального образования
«представляет на утверждение Совета депутатов сель=
ского поселения Замошинское структуру админист=
рации поселения; формирует администрацию посе=
ления Замошинское и руководит ее деятельностью в
соответствии с настоящим Уставом и нормативны=
ми правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения Замошинское; назначает и освобождает от
должности заместителя (заместителей) главы посе=
ления Замошинское; назначает и освобождает от дол=
жности руководителей органов администрации, а
также руководителей муниципальных предприятий
55
и учреждений» .
Третья группа полномочий обусловлена отно=
шением главы муниципального образования к пред=
ставительному органу муниципального образования.
В данном случае речь идет в первую очередь о пол=
номочиях, связанных с нормотворческим процессом
и отчетами главы перед представительным органом.
К таковым полномочиям относятся: подписание и
обнародование главой муниципального образования
нормативных правовых актов, принятых представи=
тельным органом муниципального образования; вне=
сение на рассмотрение в представительный орган
либо в соответствии с требованиями закона и уста=
ва муниципального образования, либо самостоятель=
но проектов таких актов. К примеру, согласно Уста=
ву муниципального образования «сельское поселе=
ние Замошинское» Можайского муниципального
района Московской области глава поселения «пред=
ставляет на утверждение Совета депутатов сельско=
го поселения Замошинское проект бюджета поселе=
ния и отчет об его исполнении; представляет на рас=
смотрение Совета депутатов сельского поселения
Замошинское проекты нормативных актов о введе=
нии или отмене местных налогов и сборов, а также
другие правовые акты, предусматривающие расхо=
ды, покрываемые за счет бюджета поселения Замо=
56
шинское» .
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В полномочия главы муниципального образова=
ния в рамках третьей группы полномочий также вхо=
дит предоставление представительному органу ежегод=
ных отчетов о результатах своей деятельности, а в слу=
чае руководства местной администрацией и отчетов о
результатах деятельности местной администрации и
иных подведомственных ему органов, в том числе о ре=
шении вопросов, поставленных перед главой предста=
57
вительным органом . Так, согласно Уставу муниципаль=
ного образования «Озерский район» Калининградской
области глава района «представляет районному Сове=
ту депутатов ежегодные отчеты о результатах своей де=
ятельности и о результатах деятельности районной ад=
министрации, в том числе о решении вопросов, по=
58
ставленных районным Советом депутатов» .
Среди полномочий главы муниципального об=
разования указано право требования созыва внеоче=
редного заседания представительного органа муни=
ципального образования. Кроме того, в компетенцию
главы входит право выражения своего мнения по пра=
вовым актам, принятие которых входит в компетен=
цию представительного органа. Глава муниципально=
го образования, исполняющий полномочия главы
местной администрации, может воспользоваться пра=
вом «вето» в отношении нормативного правового
акта, принятого представительным органом, что оз=
начает отклонение документа, оставление его без под=
59
писания . В данном случае нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается в представитель=
ный орган муниципального образования с мотиви=
рованным обоснованием его отклонения, предложе=
ниями о внесении в него изменений и дополнений.
Если в результате повторного рассмотрения норма=
тивного правового акта представительным органом
муниципального образования он получит одобрение
в ранее принятой редакции большинством не мене
двух третей от установленной численности депута=
тов представительного органа, то он подлежит под=
писанию главой муниципального образования в те=
60
чение семи дней и его обнародованию .
В третью группу полномочий необходимо так=
же отнести исполнение главой муниципального об=
разования полномочий председателя представитель=

ного органа при соответствующей модели организа=
ции местной власти. Например, глава Киришского
муниципального района исполняет полномочия пред=
седателя совета депутатов муниципального района,
«председательствует на заседании совета депутатов;
подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, решения, принятые советом де=
путатов; созывает очередные и внеочередные заседа=
61
ния совета депутатов» .
Четвертую группу полномочий главы муници=
пального образования в Российской Федерации со=
ставляют полномочия в сфере местного хозяйства.
Они связаны в первую очередь с руководством мест=
ной администрацией. В этом случае как глава адми=
нистрации глава муниципального образования осу=
ществляет: управление и распоряжение муниципаль=
ной собственностью, распоряжение средствами мес=
тного бюджета, подписание финансовых и иных до=
кументов; предоставление земельных участков фи=
зическим и юридическим лицам.
Федеральное законодательство устанавливает
ограничения в отношении исполнения полномочий
главой муниципальных образований. Согласно ста=
тье 4 Федерального закона № 67=ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» гла=
ва как выборное должностное лицо не может быть
депутатом Государственной Думы и членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательного органа го=
сударственной власти субъекта Российской Федера=
ции, замещать иные государственные должности Рос=
сийской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности госу=
дарственной гражданской службы и должности му=
62
ниципальной службы . Наряду с этим, глава муни=
ципального образования, работающий на постоянной
основе, не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, а также иной оплачиваемой деятель=
ностью, за исключением преподавательской, научной
63
и иной творческой деятельности .
Реализация полномочий главы муниципально=
го образования связана с изданием им правовых ак=

57
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон от 06.10.2003 г.
№ 131=ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г. N 187=ФЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%D4%C7+%B9+131=%D4%C7+2003+%E3 (дата обращения: 06.10.2015).
58
Устав муниципального образования «Озерский район» Калининградской области: принят решением Озерского окруж=
ного Совета депутатов от 09.04.2009 г. № 5 (с изм. от 30.03.2012 № 310) [Электронный ресурс]. URL: http://ozyorsk.ru/articles=
of=association/ (дата обращения: 06.10.2015).
59
Щепачев В.А. Разграничение компетенции между представительным и исполнительным органами местного самоуправ=
ления // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 12. С. 39.
60
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131=ФЗ (с изм. от 29.06.2015 г. N 187=ФЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/
?docbody=&nd=102083574&intelsearch=%D4%C7+%B9+131=%D4%C7+2003+%E3 (дата обращения: 06.10.2015).
61
Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области: принят решением
совета депутатов Киришского муниципального района от 31.03.2009 г. № 55/315 (с изм. от 16.04.2014 г. № 60/377) [Электрон=
ный ресурс]. URL: http://www.admkir.ru/2.10.1.html (дата обращения: 06.10.2015).
62
Федеральный закон № 67=ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 102076507&intelsearch=%D4%C7+%B9+67=
%D4%C7+%22%CE%E1+%EE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%F5 +%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5 (дата обращения: 03.10.2015).
63
Федеральный закон № 67=ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/ ?docbody=&nd=102076507&intelsearch=%D4%C7+%B9+67=
%D4%C7+%22% CE%E1+%EE%F1% ED%EE%E2%ED%FB%F5+%E3%E0%F0%E0%ED%F2%E8%FF%F5 (дата обращения: 03.10.2015).

72

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

тов. В соответствии со статьей 43 Федерального за=
кона от 6 октября 2003 г. № 131=ФЗ «Об общих прин=
ципах организации местного самоуправления в Рос=
сийской Федерации» глава муниципального образо=
вания независимо от установленного уставом муни=
ципального образования варианта организации мес=
64
тной власти издает постановления и распоряжения .
Данные акты подразделяются на нормативные и не=
нормативные.
К нормативным правовым актам, издаваемым
главой муниципального образования, относятся по=
становления. Они издаются главой по вопросам мес=
тного значения и касаются прав, свобод и обязаннос=
тей человека и гражданина. В основе постановлений
главы муниципального образования лежат принци=
пы длительности и неоднократности применения. К
примеру, к нормативным правовым актам относятся:
постановление главы муниципального образования
Раздольевское Кольчугинского района Владимирс=
кой области от 28 января 2014 г. № 8 «О мерах по
исполнению бюджета сельского поселения Раздоль=
евское, утвержденного решением Совета народных
депутатов сельского поселения Раздольевское Коль=
чугинского района от 06.12.2013 № 82/46 «Об утвер=
ждении бюджета муниципального образования сель=
ское поселение Раздольевское на 2014 год и плано=
65
вый период 2015 и 2016 годов» , постановление гла=
вы муниципального образования «Можгинский рай=
он» от 3 февраля 2014 г. № 6 «О проведении публич=
ных слушаний в Совете депутатов муниципального
66
образования «Можгинский район» , постановление
главы Сергиево=Посадского муниципального района
Московской области от 27 февраля 2014 г. № 292=ПГ
«Об оплате труда работников муниципальных обра=
зовательных организаций Сергиево=Посадского му=
67
ниципального района» .

Ненормативные акты главы муниципального
образования носят правоприменительный характер.
Они индивидуализированы, ориентированы на кон=
кретных адресатов. Ненормативные акты касаются
либо вопросов организации работы представитель=
ного органа муниципального образования в случае,
если глава муниципального образования возглавля=
ет представительный орган муниципального образо=
вания, либо вопросов организации деятельности мес=
тной администрации. Согласно пунктам 4 и 6 статьи
43 Федерального закона № 131=ФЗ в случае, если
глава муниципального образования является главой
местной администрации, он правомочен принимать
постановления по вопросам местного значения и воп=
росам, связанным с реализацией отдельных государ=
ственных полномочий, переданных муниципальному
образованию, а также распоряжения по вопросам
68
организации работы местной администрации . В
качестве примеров, иллюстрирующих деятельность
главы муниципального образования, возглавляюще=
го администрацию, можно привести: распоряжение
администрации Лесновского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области от 26
декабря 2013 г. № 87=рг «О назначении контрактного
69
управляющего» , распоряжение главы города Махач=
калы от 13 февраля 2014 г. № 71=р «О проведении
конкурсов на замещение вакантных должностей в
ведомственных учреждениях Управления культу=
70
ры» . Если глава муниципального образования, как
гласит пункт 4 статьи 43 Федерального закона 2003 г.,
возглавляет представительный орган местного само=
управления, он принимает постановления и распоря=
жения, но по вопросам организации деятельности
71
данного органа местной власти .
К полномочиям главы муниципального обра=
зования в соответствии с российским законодатель=
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131=ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= &nd=102083574&intelsearch=%D4%C7+%B9+131=
%D4%C7+2003+%E3 (дата обращения: 03.10.2015).
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ством относится участие в организации и проведе=
нии местного референдума. В соответствии со стать=
ей 22 Федерального закона № 131=ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» полномочия по принятию
решения о назначении местного референдума при=
надлежат представительному органу муниципально=
го образования. Одновременно с этим, если в уста=
новленный срок представительный орган не принял
данное решение, глава муниципального образования
имеет право направить в суд обращение о назначе=
72
нии референдума . Данное полномочие есть у главы
независимо от способа его избрания. Только глава
муниципального образования, помимо группы жите=
73
лей, вправе инициировать сход граждан .
Глава муниципального образования принима=
ет участие в осуществлении органами местного са=
моуправления отдельных государственных полномо=
чий, переданных им в соответствии с законодатель=
ством, а также в процессе исполнения нормативных
правовых актов органов государственной власти Рос=
сийской Федерации и органов государственной вла=
74
сти субъектов Российской Федерации . В частно=

сти, глава муниципального образования как предста=
витель своей территории имеет право обратиться в
органы государственной власти субъекта Российской
Федерации с предложением передать определенные
государственные полномочия органам местного са=
моуправления, поскольку их реализация на местном
уровне будет наиболее эффективной. Кроме того, в
полномочия главы муниципального образования вхо=
дит деятельность по исполнению нормативных пра=
75
вовых актов органов государственной власти .
Интересна роль главы муниципального обра=
зования в сфере межмуниципального сотрудниче=
ства. Здесь глава представляет интересы муниципаль=
ного образования в ходе осуществления межмуни=
ципального сотрудничества, входит в состав органа
76
управления совета, ассоциации и союза .
Таким образом, включение главы муниципаль=
ного образования в число обязательных субъектов
муниципального права как лица, возглавляющего
местное самоуправление на определенной террито=
рии, позволяет главе муниципального образования
быть участником и инициатором всех групп муници=
пально=правовых отношений.
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Аннотация. В статье выявляются особенности муниципальных выборов 2015г в таком российском
регионе, как Оренбургская область. Эти особенности связаны с изменением законодательства, влиянием по!
литической, экономической и социальной ситуации, а также влиянием партийных идентификаций и харизма!
тических лидеров на избирательный процесс.
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Review. The article identifies the features of the 2015 municipal elections in such Russian regions as Orenburg
region. These features are related to changes in legislation, the influence of political, economic and social situation, as
well as the effect of party identifications and charismatic leaders on the electoral process.
Keywords: municipal elections, electoral system, political situation, political parties, political leaders, electoral
statistics and opinion polls.
В большинстве регионов России в 2015 г. му=
ниципальные выборы прошли по новым правилам:
были отменены прямые выборы глав городов райо=
нов и сельских муниципалитетов. В большинстве
российских регионов, после выборов депутатов в
представительные органы власти в муниципалитетах,
будут созданы конкурсные комиссии, половина чле=
нов которых будет избрана от депутатов, а вторая
половина = представители от Губернатора. В комис=
сию поступят заявления от тех, кто претендует на
должность Главы города или района Комиссия отбе=
рет двух претендентов и в Совете пройдет голосова=
ние. Один из двух будет избран Главой города или
района.
Еще одна особенность вся власть в городах бу=
дет у Главы города и Городского совета. Должность
главы Администрации, там, где она была, упраздня=
ется. И это неплохо, так как двоевластие имеет свои
минусы.
Многие исследователи электорального пове=
дения в различных странах мира устанавливали пря=
мую связь между ситуацией в стране, регионе, муни=
ципалитете и итогами выборов. На первый взгляд это
достаточно убедительно. Чем хуже ситуация, тем ско=
рее избиратели будут голосовать за представителей
76

оппозиции, тем хуже шансы представителей действу=
ющих властей.
Однако уже выборы 2014 г. в регионах России
показали, что внешнеполитический фактор (присое=
динение Крыма, конфликт между Россией и Украи=
ной по поводу статуса непризнанных Донецкой и
Луганской республик) позволяет резко уменьшить
влияние внутренней политической ситуации в реги=
онах России на итоги выборов.
Слабость оппозиции, которая поддержала
внешнеполитический курс руководства страны кон=
вертируется в сохранение доверия к действующей
власти.
В то же время выборы в Государственную Думу
2011 г. показали, что такой внутренний политичес=
кий фактор, как протестное движение в защиту чест=
ных выборов может реально повлиять на итоги вы=
боров.
Избирательный цикл 2010=2015 г. позволяют
получить богатый материал, используя который мож=
но как подтвердить, так и опровергнуть этот тезис, а,
следовательно, прямой связи между ситуацией и ито=
гами голосования, по=видимому, нет. Далеко не все=
гда ухудшение социальной ситуации, а, следователь=
но и социального самочувствия населения конверти=
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руется в протестные настроения и поддержку оппо=
зиции на выборах.
Очевидно ситуация влияет на электоральные
установки опосредственно.
Рефлексия по поводу ситуации зависит как от
объективных, так и от субъективных обстоятельств.
К объективным обстоятельствам можно отнести ряд
факторов:
= Во=первых, объективное влияние того исто=
рического периода, который переживает страна в це=
лом. Так, например прогноз В. Путина в 2014 г., что
ухудшение ситуации в России продлиться максимум
2 года мобилизует население на поддержку власти,
особенно федеральной и региональной.
= Во=вторых, социально=демографические ха=
рактеристики электората. По разному воспринима=
ют ситуацию в стране и регионе люди, отличающие=
ся друг от друга по возрасту, полу, социальному ста=
тусу и материальному положению.
= В=третьих, это влияние СМИ на восприятие
избирателями ситуации.
Это влияние может существенно скорректи=
ровать те или иные элементы политической куль=
туры, а именно политическое доверие по отноше=
нию к субъектам власти, повысить политическую
компетентность, укрепить веру в возможность по=
зитивных перемен, а также надежду на то, что лич=
ное участие в выборах повлияет на изменение си=
туации к лучшему. Т.е. здесь уже наблюдается воз=
можные изменения субъективных ориентаций из=
бирателей под влиянием целого ряда объективных
факторов.
Как влияет социальное самочувствие избира=
телей на итоги выборов в исследуемом избиратель=
ном цикле. Для объяснения этого феномена восполь=
зуемся моделью электорального поведения, предло=
женной учеными Мичиганского университета еще в
конце 50=х годов прошлого века.
В основе модели групповые комплексные ха=
рактеристики избирателей по 3=м направлениям:
1. партийная идентификация, 2. оценка лидеров
1
3. оценка результатов политики .
Оценка результатов политики – это как раз
оценка жителями социально=экономической ситуа=
ции, которая и определяет состояние социального
самочувствия избирателей.
Эта модель используется в международных
сравнительных исследованиях до сих пор. Главное в
модели: исследование длительной привязанности
избирателей к отдельной партии, к отдельным лиде=
рам, а также исследование ориентаций избирателей
в отношении к событиям и результатам политики.
Это три основные психологические перемен=
ные, которые и определяют результаты выборов.

График №1
Мичиганская модель
Социальная локация
Пол, возраст, профессия, статус
Территория проживания
Партийная идентификация
Отношение
к результатам
политики

Оценка
лидеров
ВЫБОРЫ

Очевидно, что прямой связи между ситуаци=
ей (результатами политики) и итогами голосования,
по=видимому, нет. Так, например, негативная оцен=
ка ситуации на территории проживания жителями
Оренбургской области в 2010 г. почти не влияет на
рейтинг Д. Медведева и В. Путина. Их рейтинги пре=
вышают 70% по территории области. При этом на
оценку деятельности Глав муниципалитетов облас=
ти оценка жителями ситуации на территории про=
живания, безусловно, оказывает существенное вли=
яние.
Социально=экономические и политические
проблемы, которые находятся в зоне интересов жи=
телей, принято определять как источники политичес=
кого поведения граждан.
Субъективная оценка ситуации, сложившей=
ся в стране, области, той местности, где проживают
граждане, формируется как обобщение индивидуаль=
ных оценок населением текущей ситуации.
По данным социологического опроса, прове=
денного СЦОМ. в 44 муниципальных образований
Оренбургской области 18=24 марта 2010 года (на Во=
стоке и 21 мая – 7 июня 2010 года на Западе и в Цен=
тре области по теме: Социально – экономическая и
политическая ситуация в Оренбургской области).
2
Было опрошено 3647 человек.
Показатели социального самочувствия росси=
ян в июле 2015 года достигли максимальной отметки
с начала года, Согласно данным опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного
мнения, индекс удовлетворенности жизнью вырос до
69 пунктов, уступив лишь прошлогоднему (77 в июле
2014 года), и превзойдя результаты аналогичных
периодов прошлых лет. Показатель, фиксирующий
самооценку материального положения, наоборот,
немного ослабил позиции: с июня по июль с 70 до

1
Gow D., Stenner K. Electoral bahavior: introduction to theories, methods and data. Canberra: australian consortium for political
and social research, 1992.с.7.
2
Архив СЦОМ (Социологического центра «Общественное мнение». Руководитель Шешукова Г.В.). Аналитическая
справка по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург. Май 2010 г. С. 5=12.
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Таблица № 1. Динамика оценки жителями
Оренбургской области ситуации на территории
проживания 2015г (в %)
Как, на ваш взгляд,
изменилась социально=
экономическая обстанов=
ка за последние 5 лет на
той территории района,
где вы проживаете?

Активные

Улучшилась

10,87

12,84

Скорее улучшилась

14,60

15,88

Скорее ухудшилась

14,16

12,50

Ухудшилась

21,08

18,75

Не изменилась

34,69

35,81

Затрудняюсь ответить

4,50

4,05

3,40

2,02

4=7 сентября 2015 г.

4,20

7=14 августа 2014 г.

30 ноября =
8 декабря 2013 г.

Практичес= 2,16
ки ни в чем
себе не отка=
зываем

4 =7 сентября 2015 г.

Как Вы
оцениваете
материаль=
ное положе=
ние своей
семьи?

Активные

7=14 августа 2014 г.

Все

Можем по=
зволить себе 10,72 13,73 7,46
кое=что
сверх необ=
ходимого

Избиратели
Все

Таблица № 2. Динамика оценки населением
районов области собственного материального
положения в %

30 ноября =
8 декабря 2013 г.

68 пунктов. При этом в целом с начала года индекс не
опускался ниже 60 пунктов.
При этом количество респондентов, сказав=
ших, что их семья через год будет жить лучше, за ме=
сяц уменьшилось на 11% (с 37 до 26), достигнув по=
казателей кризисного 2009 года.
Вместе с тем политическую обстановку в стра=
не в последний месяц россияне оценивают куда бо=
лее позитивно — соответствующий показатель при=
бавил 7 пунктов с июня (с июня по июль с 64 до 71
пунктов), При этом деятельность Путина одобряют
84% россиян. Для сравнения политику В.Путина в
Оренбургской области в сентябре 2015 г. одобряли
81% жителей области.
Рассмотрим оценку жителями Оренбургской
области социально=экономической обстановки на
территории проживания в 2015 г.

3,77 3,21

11,16 13,38 8,28

Не нуждаем= 48,46 51,60 49,51 49,41 54,68 53,55
ся, но не бо=
лее того
Едва сводим
концы с кон= 27,76 22,27 26,45 26,25 20,91 23,82
цами
Денег не хва=
тает на самое 10,64 8,33
необходимое

Социально=экономическая обстановка за пос=
ледние 5 лет на той территории района, где прожива=
ют жители области:
· Улучшилась – 26 %
· Ухудшилась – 35 %
· Не изменилась – 35 %
Только треть жителей области отметили
ухудшение ситуации за последние 5 лет на терри=
тории проживания. Причем такая оценка ситуации
происходит на фоне четко выявленной тенденции
роста числа бедных по области. (данные этого же
3
опроса.)

13,06 10,81 7,27 10,98

К бедным можно отнести тех жителей ОБЛАС=
ТИ, которые едва сводят концы с концами, и тех, у кого
денег не хватает на самое необходимое.
· В декабре 2013 = 37 % жителей, 34 % актив=
ных избирателей по их самооценке являлись бед=
ными.
· В августе 2014 = 31% жителей, 28 % актив=
ных избирателей по их самооценке являлись бед=
ными.
· В сентябре 2015 г = 40 % жителей, 35 % ак=
тивных избирателей по их самооценке являлись
бедными.
Если в 2014 г. выявлена тенденция сниже=
ния числа бедных в области, то в 2015 г. выявлена
четкая тенденция роста числа бедных в области –
на 9 % за год.
В ходе опроса выяснялся рейтинг проблем,
которые, по мнению населения, органы власти дол=
жны решать в первую очередь.

3
Архив СЦОМ Социологического центра «Общественное мнение» Руководитель Шешукова Г.В. Аналитический отчет
по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург.4=7 сентября 2015г.с.7=8
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Таблица № 3. Наиболее острые для населения пробле=
4
мы в мае 2010 г. % (Оренбургская область) в %
Какие проблемы, на Ваш взгляд,
должна решать в первую очередь
муниципальная власть?

Область

1. Создание новых рабочих мест

56

2. Высокие цены на жилищно=
коммунальные услуги

56

3. Плохие дороги, бездорожье

50

4. Улучшение медицинского
обслуживания жителей

30

Таблица № 4. Наиболее актуальные проблемы в
сентябре 2015 года (Оренбургская область) в %
Какие проблемы, на Ваш взгляд,
должны решать в первую очередь
органы власти в вашем регионе
(отметить не более 7 пунктов)

13 районов
области.
Сентябрь
2015 в%

щественно=политической активности оренбуржцев
перед выборами в муниципалитеты.
Таблица № 5. Формы общественно=политической
активности оренбуржцев перед выборами
в муниципалитеты
Избиратели

Если вас беспокоит соци=
альная и экономическая
ситуация на той террито=
рии района, где вы прожи=
ваете, то что вы готовы
сделать для ее изменения к
лучшему?

Все

Активные

Приму участие в митингах,
пикетах, демонстрациях

10,10

8,28

Буду работать в обществен=
но=политических организа=
циях и партиях

4,61

5,24

Буду обращаться за помо=
щью к представителям
власти

16,36

17,91

37,65

45,61

1. Плохие дороги, бездорожье

60

На выборах проголосую за
кандидата, который, на мой
взгляд, будет успешно ре=
шать проблемы избирателей

2. Высокие цены на жилищно=
коммунальные услуги

49

Другое

1,21

0,51

Не буду ничего предприни=
мать

33,92

26,18

Меня устраивает ситуация

5,60

6,42

3. Решение проблем трудоустрой=
ства населения. Создание новых
рабочих мест

46

4. Регулировать цены на продук=
ты питания

45

5. Обеспечение качества и дос=
тупности медицинского обслу=
живания жителей

33

6. Обеспечение лекарствами по
льготным рецептам

13

Через 5 лет в ходе опроса по области выявле=
ны те же самые проблемы, что волновали жителей
5
области в 2010 году. Несущественно поменялся по=
рядок выявленных проблем . Так на первое место
вышла проблема: Плохие дороги, бездорожье. Она
волнует 60% жителей области.
Каким же образом ситуация влияет на обще=
ственно=политическую активность избирателей об=

Соответственно – только 10 % жителей облас=
ти готовы к участию в уличных протестах.
Наиболее популярная форма общественно=по=
литической активности оренбуржцев – это участие в
выборах = 38 %.
На втором месте = это те жители, которые не
будут ничего предпринимать, если ИХ БУДЕТ
БЕСПОКОИТЬ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИ=
ЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ТОЙ ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА – 34 %.
Протестный потенциал определяется готовно=
стью граждан к участию в митингах, пикетах, демон=
страциях: В декабре 2013 г. = 24%, в мае 2014 =16%, в
сентябре 2015 – только 10 %:
– это участие в выборах = 38 %.(среди актив=
ных избирателей 45%).
На втором месте = это те жители, которые не
будут ничего предпринимать – 34%.

4
Архив СЦОМ (Социологического центра «Общественное мнение». Руководитель Шешукова Г.В.) Аналитический
отчет по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург. Сентябрь, 2015. С. 12.
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Архив СЦОМ (Социологического центра «Общественное мнение» Руководитель Шешукова Г.В.) Аналитический
отчет по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург. Сентябрь, 2015. С.15=17
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Таким образом, на фоне ухудшения матери=
ального положения оренбуржцев уровень протестной
активности существенно снизился
Практически во всех российских регионах по
итогам выборов 2015 г. зафиксировано снижение
явки на эти выборы.
13 сентября 2015 г. в 25% в Оренбурге. В 2010 г.
на на выборах в горсовет явка составила 31%. Снизи=
лась явка и в районах области.
На явку в ходе этой избирательной кампании
влияли, как минимум = 4 фактора.
1. Первый фактор = это сложившаяся тради=
ция предыдущей явки на выборы.
2. Второй фактор = это ход избирательной кам=
пании, который мог бы повысить явку.
3. Третий фактор = это отмена по регионально=
му закону прямых выборов глав городов и районов.
Явка на выборах в муниципалитетах в 2005 = 51% и в
2010 – 50%, в 2015 – 31%. 185 избиралось Глав пря=
мым голосованием.
4. Четвертый фактор: крайне низкая инфор=
мированность избирателей о работе действующих де=
путатов.
В ходе опроса, проведенного СЦОМ в Орен=
бургской области (в 13 районах 4=7 сентября 2015 г.)
выяснялись причины нежелания оренбуржцев при=
нимать участие в выборах:
Таблица № 6. Причины абсентеизма избирателей
Если Вы решили не Область Райцен= Села
участвовать в выборах,
тры
то почему?
(Города)
Выборы ничего не из=
менят к лучшему для
простого народа

20,20

20,74

19,81

Любые выборы меня не
интересуют

2,09

1,60

2,43

Наверху все решат и
без нас

17,89

15,69

19,44

Не вижу среди канди=
датов в депутаты тех,
за кого стоит проголо=
совать

6,26

6,91

5,79

Результаты выборов
могут быть подтасованы

3,51

4,26

2,99

У меня нет полной и
честной информации о
кандидатах

10,32

11,70

9,35

Другое

5,82

5,05

6,36

Примечание: На этот вопрос отвечали те, кто
решил не ходить на выборы 13 сентября 2015 г.

Ситуация с явкой в большей степени определя=
лась стабильностью электоральных ориентаций жите=
лей области, чем от хода избирательной кампании. То
есть традиция низкой явки на муниципальных выбо=
рах воспроизводится регулярно. Однако, если в 2010 г.
состоялись выборы в муниципальные органы власти по
Оренбургской области при явке 50%, то в 2015 г – 31%.
Следовательно, отмена прямых выборов глав муници=
палитетов, которая произошла в 2015 г. также важней=
ший фактор, повлиявший на явку.
Итак, причины отказа принимать участия в
выборах по области:
· Выборы ничего не изменят к лучшему для
простого народа – 20 %
· Наверху все решат и без нас – 18 %
· У меня нет полной и честной информации о
кандидатах – 10 %
· Не вижу среди кандидатов в депутаты тех, за
кого стоит проголосовать – 6 %
· Результаты выборов могут быть подтасова=
ны = 3.5 %
· Любые выборы меня не интересуют – 2 %
38% в качестве причины указали неверие в то.
что решение простых избирателей может повлиять
6
на их результаты.
Для того чтобы правильно проголосовать из=
биратель должен быть рациональным. Рациональным
мы называем тех избирателей, которые голосуют в
соответствии со своими интересами. А что мешает
жителям области быть рациональными избирателя=
ми. Одна из причин. Как мы выяснили – это слабая
информированность по поводу действующих депу=
татов и кандидатов в депутаты. Сведения о депута=
тах по округам, а также по улицам, которые относят=
ся к этим округам можно найти на сайте «Оренбург=
ская политик». Но, к сожалению, понятной для из=
бирателей информации нет даже на сайте городского
Совета Оренбурга. И если учесть, что половина кан=
дидатов – это действующие депутаты. То голосовать
за них нужно, если ситуация в округе за 5 лет стала
лучше. В условиях, когда больше 70% избирателей
Оренбурга и других городов области не знают дей=
ствующих депутатов, рациональные мотивы участия
в выборах весьма сомнительны.
Особенности этих выборов в том, что 72% кан=
дидатов выдвигаемых по области по всем городским,
районным и сельским Советам выдвигаются от поли=
тических партий, и не только привычных парламентс=
ким, но и от непарламентских партий: Гражданская
платформа, «Родина», «Патриоты России» и др. Впро=
чем, шансы у кандидатов этих партий незначительны.
Только в Оренбурге выборы в городской Со=
вет пройдут по смешанной системе: 20 депутатов
были избраны по партийным спискам и еще 20 от
одномандатных округов.
Да, это не прямые выборы Глав городов и рай=
онов. А опосредованные. Мы выбираем депутатов
городских и районных Советов. В прошлом году выб=

6
Архив СЦОМ (Социологического центра «Общественное мнение». Руководитель Шешукова Г.В.). Аналитический
отчет по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург. Май, 2010. С. 67=68.
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рали Губернатора, за которого проголосовали более
80% оренбуржцев. А теперь Советам и Губернатору
доверяем формирование исполнительной власти в
городах и районах области. Так например, избрав
Президента РФ, мы по Конституции РФ, доверяем
ему, вместе с Государственной Думой назначать гла=
ву Правительства РФ.
Важный фактор – это влияние политических
партий на итоги выборов.
В 2015 г. на муниципальных выборах 72% кан=
дидатов по всем муниципалитетам выдвигались от
политических партий. Остальные были самовыдви=
женцами.
По результатам голосования 13 сентября 2015 г.
по территории Оренбургской области – 78,32% из=
бранных депутатов – представители партии «Единая
Россия». 3,11% = КПРФ, 0,78% = «Справедливая Рос=
сия», 0,69% = ЛДПР, 0,22% = «Родина» и 1 кандидат
прошел от «Патриотов России».
По итогам выборов в Оренбургский городс=
кой Совет по партийным спискам «Единая Россия»
получила почти 60% голосов избирателей. Кроме нее
в городской парламент вошли еще три парламентс=
кие партии. В итоге 34 места в городском Совете бу=
дет иметь «Единая Россия и 6 мест другие партии.
Следовательно, «Единая Россия располагает 85%
мандатов в Городском совете Оренбургской области.
Сравним итоги выборов в городской Совет
Оренбурга в 2010 г. и в 2015 г.:
· Партия «Единая Россия» по партийному
списку нарастила свой рейтинг с 47% до 60%;
· Партия КПРФ снизила свой рейтинг незна=
чительно с 14% до 12,4%;
· Партия «Справедливая Россия снизила свой
электоральный рейтинг с 13% до 10%;
· Партия ЛДПР снизила свой электоральный
рейтинг с 13% до 7%;
· «Патриоты России» снизили свой рейтинг с
9% до 2%;
· Партии «Родина» не хватило 0,42% для пре=
одоления заветного 5% рубежа.
По одномандатным округам партия «Единая
Россия» получила 18 мандатов из 20. В 2=х округах
победили самовыдвиженцы, кстати, члены партии
«Единая Россия». Следовательно, все одномандат=
ные округа практически взяла партия власти.
Итоги выборов были вполне предсказуемы.
Результат партии «Единая Россия» объясня=
ется консолидацией общества и власти на фоне меж=
дународного положения России, сложившимся в
связи с событиями на Украине. Эта консолидация,
оформившаяся в 2014 г., сохранится и в дальней=
шем. Возможно и до выборов в Государственную
Думу в 2016 г. КПРФ сохранила свой рейтинг в свя=
зи с устойчивостью электоральных предпочтений
избирателей старших возрастов, которые составля=
ли основную часть оренбуржцев, пришедших к ур=
нам 13 сентября. 2015 г. «Патриоты России», остав=
шиеся без такого харизматичного лидера, как Вла=
димир Фролов утратили политическую форму за=
долго до 2015 г. В настоящее время В. Фролов = де=
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путат Законодательного собрания области от партии
«Справедливая Россия».
Оппозиционные партии не могли серьезно
критиковать курс власти, так как, по=существу, его
поддержали. Даже во внутренней политике ответ=
ственными за обострение ситуации были назначены
США и Европа. Они ответственны за санкции, кото=
рых подрывают нашу экономику. Это важнейший
фактор. Который ограничил возможности оппози=
ционных партий, а конфликты с властью по поводу
регистрации кандидатов избирательными комисси=
ями не слишком привлекают электорат.
Итак, реальные шансы для победы на выборах
в Законодательное собрание Оренбургской области
в 2016 г. имеют парламентские партии, а также со=
храняются шансы и у «Родины».
Если удастся зарегистрироваться партии
«Коммунистам России» в 2016 г., то в нашей облас=
ти, с учетом особенностей политической культуры
избирателей эта партия также имеет шанс пройти в
областной парламент по партийным спискам.
Особый интерес представляет использование
политическими партиями технологии «паровозов».
Эту ситуацию проанализировал И. Комиссарчик
в статье «Паровозики трубою вниз». Избирательная кам=
пания 2015 года на выборах в Горсовет Оренбурга с точ=
ностью да наоборот напоминает то, что происходило в
областном центре пять лет назад. К нам опять едут «паро=
возы», правда, окрашенные в другие политцвета.
В 2010 году единороссов страшно ругали за
обилие «паровозов» в списке. Ругали оппозиционе=
ры, «эксперты=политологи», журналисты. Выгляде=
ло это и впрямь забавно: по партийным спискам му=
ниципальными депутатами тогда стали депутаты Гос=
думы, Законодательного собрания и прочие высоко=
поставленные персоны. Разумеется, все они от ман=
датов отказались, передав их следующим по списку.
В 2015 году в списке единороссов «паровозов»
нет. Ни в тройке, ни на округах. Все кандидаты «с
земли». Зато количество кандидатов со стороны в
списках оппозиции удивило многих.
У справедливороссов список возглавила не
имеющая никакого отношения к Оренбургской об=
ласти депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко. За
ней идет лидер фракции «эсеров» в Заксобе Влади=
мир Фролов (он, впрочем, за «паровоза» не считает=
ся: лидирует в списках всегда и везде).
ЛДПР удивила еще больше: в «тройке» «паро=
возов» нет, они выдвинулись по округам. Здесь – сразу
три депутата областного парламента (Сергей Химич,
Сергей Бенцман и Андрей Рейзлер), а также депутат
Госдумы Максим Щепинов.
Коммунистов в Горсовет ведет депутат Зако=
нодательного Собрания Максим Амелин. Он – един=
ственный «красный паровоз» в списке кандидатов.
Таким образом, если раньше на 90% «парово=
зов» от «Единой России» приходилось по 10% от
оппозиции, то теперь на семь оппозиционных «кан=
дидатов со стороны» не приходится ни одного высо=
копоставленного единоросса. Все встало с ног на го=
лову. Или наоборот …
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· Партии «Родина» не хватило 0,42 % для пре=
одоления заветного 5% рубежа.
По одномандатным округам партия «Единая
Россия» получила 18 мандатов из 20. В 2=х округах
победили самовыдвиженцы, кстати, члены партии
«Единая Россия».
Высокий рейтинг «Единой России на муни=
ципальных выборах по области определяется той из=
бирательной системой, по которой шли выборы, а
именно мажоритарной.
Только «Единая Россия» смогла выставить сво=
их кандидатов по всем одномандатным округам на
выборах в сельсоветы, райсоветы и горсоветы, осталь=
ные партии не имели таких возможностей. Или не
смогли это сделать. Поэтому неизбежно итоги выбо=
ров для «Единой России» выше, чем реальный рей=
тинг партии. Однако учитывая, что в 2016 г. выборы в
Законодательное Собрание области и Государствен=
ную Думу пройдут по смешанной системе, то оппози=
ционные партии по партийным спискам смогут прове=
сти больше своих кандидатов в эти органы власти.
Рассмотрим динамику рейтинга политических
партий с декабря 2013 г. по сентябрь 2015 г. по дан=
ным опросов, проведенных СЦОМ.
Таблица № 7. Динамика партийных ориентаций
8
населения области в %

4=7 сентября 2015 г.

7=14 августа 2014 г.

Активные

« Е д и н а я 28,51
Россия»

48,07 45,01

34,44

57,27 51,86

КПРФ

15,63

12,53 10,32

18,17

15,58 11,99

ЛДПР

12,05

9,20

4,83

13,06

8,70

5,24

4,00

3,51

7,24

4,00

3,38

«Справедли= 5,90
вая Россия»

7=14 августа 2014 г.

30 ноября =
8 декабря 2013 г.

Все

4 =7 сентября 2015 г.

Если бы вы=
боры депу=
татов Сове=
та состоя=
лись в бли=
жайшее вос=
кресенье, то
за кандида=
та от какой
партии Вы
бы проголо=
совали?

30 ноября =
8 декабря 2013 г.

Технология «паровозов» применяется на россий=
ских выборах с начала 90=х годов. Касается она только
партийных списков. Ничего криминального в данной
системе нет – да, формально это – обман избирателя,
избранный ими «паровоз» никогда не будет депутатом
на этой территории, но кого интересуют формальнос=
ти, в конце концов, на кону мандаты. Но эта история –
не о справедливости и правде, а о лицемерии.
Выдвигать паровозов – можно. Применять
«хитрые» технологии – можно. Менять позицию раз в
пять лет – нельзя. Особенно, если ты – оппозиция, до=
7
статочно неплохо выступившая на прошлых выборах.
В этом вопросе трудно согласиться с И.Комиссачи=
ком. Политика. Как известно, это искусство возмож=
ного. Поэтому, если удается улучшить результаты
партии за счет «паровозов», то, следовательно, это нуж=
но сделать и оппозиции в том числе. На мой взгляд,
включение в партийный список «Справедливой Рос=
сии» В.Фролова = депутата Законодательного собра=
ния повлияло на то, что партия всего 3% уступила
КПРФ. Это объясняется высоким рейтингом В.Фро=
лова по Оренбургу: партия получила 10% по партий=
ным спискам на выборах в Горсовет в Оренбурге. При
этом рейтинг партии не превышал по опросам 4%.
Необходимо проанализировать влияние поли=
тических партий на итоги выборов.
72% кандидатов по всем муниципалитетам
выдвигались от политических партий. Остальные
были самовыдвиженцами.
По результатам голосования по территориям
Оренбургской области =78,32% избранных депутатов –
представители партии «Единая Россия». 3,11% = КПРФ,
0,78% = «Справедливая Россия», 0,69% = ЛДПР, 0,22% =
«Родина» и 1 кандидат прошел от «Патриотов России».
Это свидетельствует о слабой подготовке парламентс=
ких партий к выборам в муниципалитеты.
По итогам выборов в Оренбургский городс=
кой Совет по партийным спискам «Единая Россия»
получила почти 60% голосов избирателей. Кроме нее
в городской парламент вошли еще три парламентс=
кие партии. В итоге 34 места в городском Совете бу=
дет иметь «Единая Россия и 6 мест другие партии.
Следовательно «Единая Россия располагает 85% ман=
датов в Городском совете Оренбургской области.
Сравним итоги выборов в городской Совет
Оренбурга в 2010 г. и в 2015 г.:
· Партия «Единая Россия» по партийному
списку нарастила свой рейтинг с 47%до 60%;
· Партия КПРФ снизила свой рейтинг незна=
чительно с 14% до 12,4%;
· Партия «Справедливая Россия снизила свой
электоральный рейтинг с 13% до 10%;
· Партия ЛДПР снизила свой электоральный
рейтинг с 13% до 7%;
· «Патриоты России» снизили свой рейтинг с
9% до 2%;

Активные избиратели: Сопоставление данных
социологических опросов позволило также выявить
динамику рейтинга парламентских партий у актив=
ных избирателей.
С августа 2014 = по сентябрь 2015 г:
· Рейтинг ЕР снизился за этот период на 5 % и
составил 52 %

7
Комиссарчик И. Паровозики трубою вниз. URL: http://ria56.ru/posts/5685834582458358458345.htm (дата обращения:
15.09.2015).
8
Архив СЦОМ (Социологического центра «Общественное мнение». Руководитель Шешукова Г.В.). Аналитический
отчет по итогам социологического опроса, проведенного в Оренбургской области. Оренбург. Сентябрь, 2015. С. 65=66.
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· Рейтинг КПРФ снизился на 3 % и составил 12 %
· Рейтинг ЛДПР снизился на 3 % и составил 5 %
· Рейтинг СР снизился на 1 % и составил 3 %
Рейтинги всех партий снизились с августа 2014 г.
к сентябрю 2015 г.
Выводы.
Итоги выборов были вполне предсказуемы.
Результат партии «Единая Россия» объясняется
консолидацией общества и власти на фоне между=
народного положения России, сложившимся в свя=
зи с событиями на Украине. Эта консолидация, офор=
мившаяся в 2014 г., сохранится и в дальнейшем. Воз=
можно, и до выборов в Государственную Думу в
2016 г. КПРФ сохранила свой рейтинг в связи с ус=
тойчивостью электоральных предпочтений избира=
телей старших возрастов, которые составляли ос=
новную часть оренбуржцев, пришедших к урнам 13
сентября 2015 г. «Патриоты России», оставшиеся без
такого харизматичного лидера, как Владимир Фро=
лов утратили политическую форму задолго до
2015 г. В настоящее время В.Фролов = депутат Зако=
нодательного собрания области от партии «Справед=
ливая Россия».
Оппозиционные партии не могли серьезно
критиковать курс власти, так как, по – существу, его
поддержали. Даже во внутренней политике ответ=
ственными за обострение ситуации были назначены
США и Европа. Они ответственны за санкции, кото=
рых подрывают нашу экономику. Это важнейший
фактор. Который ограничил возможности оппози=
ционных партий, а конфликты с властью по поводу
регистрации кандидатов избирательными комисси=
ями не слишком привлекают электорат.
Итак, реальные шансы для победы на выборах
в Законодательное собрание Оренбургской области
в 2016 г. имеют парламентские партии, а также со=
храняются шансы и у «Родины».
Если удастся зарегистрироваться партии
«Коммунистам России» в 2016 г., то в нашей облас=
ти, с учетом особенностей политической культуры
избирателей эта партия также имеет шанс пройти в
областной парламент по партийным спискам.
В 2015 г. депутаты всех муниципалитетов из=
бирались по мажоритарной системе, за исключени=
ем Оренбурга. Учитывая то, что в 2016 г. выборы в
Законодательное Собрание области и Государствен=
ную Думу пройдут по смешанной избирательной си=
стеме, то оппозиционные партии по партийным спис=
кам смогут провести больше своих кандидатов в эти
органы власти.

Выводы
Анализ прошедшей избирательной кампании
в Оренбургской области позволяет сделать выводы
достаточно общие и для других регионов современ=
ной России.
Каковы же особенности прошедших 13 сентяб=
ря 2015 г. выборов в муниципальные органы власти?
1. На итоги муниципальных выборов в 2015 г.
существенное влияние оказали поправки, внесенные
в Законы регионов России по формированию органов
муниципальной власти. Так отмена прямых выборов
глав муниципалитетов повлияла на ход избиратель=
ной кампании, которая прошла без столкновения кан=
дидатов на посты Глав муниципалитетов и поэтому
была менее интересной для избирателей. Именно по=
этому существенно снизилась явка на эти выборы.
2. Несмотря на то, что по опросам, проведен=
ных в области, зафиксирован рост числа бедных в
Оренбургской области = уровень поддержки субъек=
тов федеральной власти и региональной сохранился
почти на уровне 2014 г. Актуальная внешнеполити=
ческая ситуация и слабость оппозиции, которая под=
держала внешнеполитический курс руководства стра=
ны конвертируется в сохранение доверия к действу=
ющей власти. Зафиксировано объективное влияние
того исторического периода, который переживает
страна в целом, на ход муниципальных выборов.
3. Выявлен и другой парадоксальный факт: на
фоне ухудшения материального положения оренбур=
жцев уровень протестной активности населении об=
ласти существенно снизился.
4. Итоги муниципальных выборов свидетель=
ствуют о том, что в них участвуют те же самые партии,
что и в 2010 г. В области зарегистрировано более 50
партий, но реальных ресурсов и узнаваемости у них
нет. Поэтому непарламентские партии не смогли при=
нять реального участия в выборах. Снятие в Орен=
бурге с регистрации трех партийных списков из=за
нарушений при сборе подписей и оформлении доку=
ментов принципиально изменить картину не могло.
Даже если бы эти партии и остались в бюллетенях =
шансы пройти в городской совет были минимальны.
5. В 2015 г. депутаты всех муниципалитетов из=
бирались по мажоритарной системе, за исключени=
ем Оренбурга. Учитывая то, что в 2016 г. выборы в
Законодательное Собрание области и Государствен=
ную Думу пройдут по смешанной избирательной си=
стеме, то оппозиционные партии по партийным спис=
кам смогут провести больше своих кандидатов в эти
органы власти.
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Аннотация. В рамках настоящей статьи сделана попытка оценить развитие законодательства о
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Рассматривая развитие судебной системы за
последнее время, нельзя обойти вниманием воп=
рос, поставленный И.А. Покровским еще в 1917
году: «Должен ли судья… обращать свой взор ис=
ключительно к закону и при помощи тех или иных
приемов извлекать из него его скрытую или пред=
полагаемую волю… применять закон даже тогда,
когда это применение приводит in concreto к явной
несправедливости? Или же, напротив, суду долж=
но быть предоставлено более свободное положение,
должно быть предоставлено право более свободно=
го истолкования, восполнения и даже исправления
закона сообразно требованиям справедливости и
1
велениям судейской совести?» .

В рамках настоящей статьи сделана попытка
оценить развитие законодательства о юридических
лицах с точки зрения общих начал гражданского пра=
ва, отраженных в судебной практике.
Часть 1 ГК РФ, определяющая гражданско=
правовое положение юридического лица, была при=
нята в 1994 году. За это время существенно измени=
лись подходы судебной практики.
На первых порах был особенно заметен фор=
мализм. Так, например, если в Преамбуле договора
сказано, что директор действует на основании уста=
ва, это создавало презумпцию ознакомления контра=
гента с ним. Или договор строительного подряда при=
знавался незаключенным, если в нем отсутствовало
2
условие о сроке выполнения работ .

1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 90.
См., например: п. 4 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (Информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 51 от 24 января 2000 г.) // СПС Консультант=плюс.
2
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С течением времени судебная практика начи=
нает отходить от строго формального подхода. Боль=
шее внимание уделяется целям закона.
Характерным в этой связи является примене=
ние п. 2 ст. 651 ГК РФ.
Согласно этому пункту договор аренды здания
или сооружения, заключенный на срок не менее года,
подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.
Но, почему установлено требование о государ=
ственной регистрации? По смыслу статей 164, 165,
пункта 3 статьи 433, пункта 2 статьи 651 ГК РФ она
осуществляется в целях создания возможности для
заинтересованных третьих лиц знать о долгосрочной
аренде.
В этой связи договор, не прошедший государ=
ственной регистрации, не порождает тех последствий
(статья 617 ГК РФ, пункт 1 статьи 621 ГК РФ), кото=
рые могут оказать влияние на права и интересы тре=
тьих лиц, не знавших о факте заключения договора
аренды и о содержании его условий. Однако такой
3
договор связывает стороны обязательством .
Как результат такого развития, п. 1 Постанов=
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий=
ской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе
договора и ее пределах» устанавливает: «…судам сле=
дует учитывать, что норма, определяющая права и
обязанности сторон договора, толкуется судом исхо=
дя из ее существа и целей законодательного регули=
рования, то есть суд принимает во внимание не толь=
ко буквальное значение содержащихся в ней слов и
выражений, но и те цели, которые преследовал зако=
4
нодатель, устанавливая данное правило» .
Но, какие это цели? Можно ли говорить о них
обобщенно?
Очевидно, что речь идет, прежде всего, о доб=
росовестности.
Как указывает в этой связи п. 3 ст. 1 ГК РФ,
«при установлении, осуществлении и защите граж=
данских прав и при исполнении гражданских обязан=
ностей участники гражданских правоотношений дол=
жны действовать добросовестно».
Но добросовестность – очень тонкий инстру=
мент регулирования. В общем виде он предполагает
необходимость учитывать нюансы поведения.
В настоящее время правоприменительная прак=
тика, наверное, сводит к добросовестности управо=

моченного лица отсутствие с его стороны недобросо=
вестности, злоупотребления правом и различает в
рамках последнего осуществление права исключи=
тельно с целью причинить вред другому лицу, обход
закона и поведение, игнорирующее значимые инте=
ресы окружающих. Конструкция добросовестного
исполнения обязанностей вообще не используется
или рассматривается как надлежащее исполнение
обязанностей.
Но, возможности рассматриваемой конструк=
ции далеко не ограничиваются только этим. Однако
здесь уже можно говорить о дальнейшем развитии
права и востребованности обществом соответствую=
5
щих типов поведения .
Соответствующие идеи были положены в ос=
нование реформирования ГК РФ, включая те его по=
6
ложения, которые относятся к юридическим лицам .
Но, что такое юридическое лицо?
Когда говорят о юридическом лице в быту, то
обычно ассоциируют с ним конкретную организацию,
в которой взаимодействуют разные лица, Сбербанк,
Газпром и т.д.
Между тем, с правовой точки зрения, вся эта
конкретика, думается, не имеет особого значения. Это,
так сказать, переменная величина юридического
лица. То, что остается постоянным в нем – опреде=
ленные правила взаимодействия.
Действительно, лица объединяют денежные
средства в уставный капитал. Они рассчитывают, что
будут принимать согласованные решения. Но, по ка=
ким правилам? Конструкция юридического лица и
отвечает на этот вопрос.
Таким образом, на самом деле, юридическое
лицо = это фикция, явление, существующее только с
точки зрения закона.
Соответствующая фикция призвана, прежде
всего, определить механизм участия коллективных
образований в гражданском обороте.
В соответствии с п. 1. ст. 53 ГК РФ (в ред.
Федерального закона от 05.05.2014 N 99=ФЗ) «юри=
дическое лицо приобретает гражданские права и при=
нимает на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи
182) в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительным документом».
Отсылка к п. 1 ст. 182 ГК РФ позволяла рас=
сматривать орган юридического лица как представи=

3
П. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдель=
ных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» в редакции
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.01.2013 № 13 // СПС Консультант=плюс.
4
Ср.: «положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в
системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ» (п. 1 Поста=
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») // СПС Консультант=плюс.
5
Определенный шаг в этом направлении был сделан в связи принятием новой редакции ст. 307 ГК РФ, в п. 3 которой
предусмотрено, что «при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать
добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения
цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию» (см.: ст. 1 Федерального закона от 08.03.2015
№ 42=ФЗ // СПС Консультант=плюс.
6
См.: Федеральный закон от 05.05.2014 № 99=ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
// СПС Консультант=плюс.
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теля последнего. Это встретило возражения. В рос=
сийской цивилистике принято считать, что «деятель=
ность органа является деятельностью юридического
7
лица» , а не его представителя.
Соответствующие возражения привели к тому,
что законодатель возвратился к первоначальной фор=
мулировке и исключил из п. 1 ст. 53 ГК РФ указание на
п. 1 ст. 182 ГК РФ. Согласно п. 1. ст. 53 ГК РФ (в ред.
Федерального закона от 29.06.2015 N 99=ФЗ) «юриди=
ческое лицо приобретает гражданские права и прини=
мает на себя гражданские обязанности через свои орга=
ны, действующие в соответствии с законом, иными пра=
вовыми актами и учредительным документом».
Как представляется, положение п. 1. ст. 53 ГК
РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99=
ФЗ), действительно, сформулировано неудачно. Но
и возврат к первоначальной формулировке также
нельзя признать удачным решением.
Очевидно, что следует проводить различие
между органами юридического лица и лицами, осу=
ществляющими функции этих органов.
Органы составляют принадлежность юриди=
ческого лица подобно тому, как принадлежностью
автомобиля являются руль, педали и пр. В этом смыс=
ле, юридическое лицо, действительно, приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности непосредственно через свои органы.
Другое дело лица, осуществляющие функции
органов юридического лица. В данном случае, имеет
8
место представительство .
Такое различие, собственно говоря, устанав=
ливает и сам законодатель, указывая в ст. 53.1 ГК РФ
на лиц, уполномоченных выступать от имени юриди=
9
ческого лица.
Но для чего необходимо различать органы
юридического лица и лиц, осуществляющих функ=
ции органов?
Дело в том, что сделки совершаются физичес=
кими лицами. Как нам убедиться в каждом конкрет=
ном случае, что физическое лицо осуществляет дея=
тельность юридического лица?
Для этого и существует абстрактное понятие
органа. С его помощью определяется правовая спо=
собность конкретного физического лица выражать
волю юридического лица.
Таким образом, понятие органа юридического
лица выражает собой правила избрания физическо=
го лица на должность, функции, порядок осуществ=
ления деятельности и пр.
В том случае, когда все происходит по пра=
вилам, обычно говорят, что юридическое лицо при=

обретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы. Гово=
ря так, по существу имеют в виду, что участники
юридического лица договорились, что их интере=
сы будет представлять конкретное физическое
лицо, это конкретное физическое лицо осуществ=
ляет свои функции с соблюдением установленного
порядка.
Но эти правила могут нарушаться. Так, напри=
мер, в отсутствии необходимого кворума общее со=
брание примет решение об избрании конкретного
физического лица генеральным директором (участ=
ники юридического лица не договорились = наруше=
ние 1), которое совершит крупную сделку, не полу=
чив одобрения наблюдательного совета (конкретное
физическое лицо осуществляет свои функции без
соблюдения установленного порядка = нарушение 2).
Возникают ли у юридического лица права и обязан=
ности по такой сделке?
Если оперировать только понятием органа
юридического лица, очевидно, что нет. Ведь орган не
совершал сделки. Но, включая понятие лиц, осуще=
ствляющих функции органов, вывод будет другим.
Действительно, понятие органа выражает со=
бой правила избрания физического лица на долж=
ность и т.д. Эти правила были нарушены участника=
ми юридического лица. Они действовали недобро=
совестно, неразумно или неосмотрительно. В резуль=
тате у третьего лица возникло заблуждение в лично=
сти контрагента. В интересах третьего лица следует
признать сделку заключенной от имени юридичес=
кого лица.
Но, признавая такую сделку заключенной от
имени юридического лица, мы, тем самым признаем,
что оно приобретает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности не только через свои
органы, действующие в соответствии с законом, ины=
ми правовыми актами и учредительным документом,
не только при соблюдении установленных правил, но
и в случае их нарушения.
Разумеется, такой вывод будет справедлив,
если третье лицо, в свою очередь, действовало доб=
росовестно, разумно и осмотрительно.
Но, где проходят границы между добросовест=
ностью и недобросовестностью, разумностью и нера=
зумностью и т.д.?
Ответ на этот вопрос, очевидно, следует ис=
кать в практике, в том, как обычно осуществляется
проверка полномочий представителей.
В ходе предпринимательской деятельности,
чаще всего, не проводится детальных проверок пол=
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Рясенцев В.А. Представительство в советском гражданском праве: Дис. … докт. юрид. наук. Т. 1. М., 1948. С. 180.
Ср.: «…хорошо известно, что орган юридического лица не является самостоятельным субъектом гражданских правоот=
ношений, и, соответственно, не является представителем этого юридического лица. Но ведь физическое лицо, выступающее в
качестве единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, является таким субъектом» (Пашин В. Правовой
статус единоличного исполнительного органа хозяйственного общества: мнимый конфликт гражданского и трудового права //
Законодательство. 2006. № 5. С. 34).
9
Впрочем, такое различие проводится далеко не всегда. Так, например, в соответствии с п. 2 ст. 123.7 ГК РФ «по решению
общего собрания членов общественной организации полномочия ее органа могут быть досрочно прекращены в случаях грубого
нарушения этим органом своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований».
8
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номочий представителя перед заключением всех те=
кущих сделок. Сдерживающим фактором является
величина транзакционных издержек. Если сделка
крупная, разумеется, такие проверки обычно прово=
дятся.
Закрепляя соответствующее положение дел,
зарубежные законодательства, чаще всего, допуска=
ют возможность упрощенных проверок полномочий
представителя. С этой целью ст. 15 Германского тор=
гового уложения, например, устанавливает публич=
ность торгового реестра: пока факт, подлежащий вне=
сению в торговый реестр, не зарегистрирован и не
опубликован, лицо, в чьих интересах этот факт дол=
жен был быть зарегистрирован, не может противопо=
ставить его третьему лицу, кроме случая, когда этот
факт был известен последнему. Общее право дости=
гает той же цели с помощью разделения полномочий
представителя на действительное полномочие и внеш=
не видимое полномочие: действительное полномо=
чие (actual authority) имеет место в том случае, когда
представитель действует в пределах полномочия,
данного ему представляемым, внешне видимое пол=
номочие (apparent authority) имеет место в том слу=
чае, когда представитель выходит за пределы данно=
го ему полномочия, но по вине представляемого тре=
10
тьему лицу об этом не известно . Таким образом
достигается минимизиция транзакционных издер=
жек.
Воспринимая это подход, п. 2 ст. 51 ГК РФ (в
ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99=ФЗ)
устанавливает: «Лицо, добросовестно полагающееся
на данные единого государственного реестра юриди=
ческих лиц, вправе исходить из того, что они соот=
ветствуют действительным обстоятельствам». При
этом «юридическое лицо не вправе в отношениях с
лицом, полагавшимся на данные единого государ=
ственного реестра юридических лиц, ссылаться на
данные, не включенные в указанный реестр, а также
на недостоверность данных, содержащихся в нем, за
исключением случаев, если соответствующие данные
включены в указанный реестр в результате неправо=
мерных действий третьих лиц или иным путем по=
мимо воли юридического лица».
Для того, чтобы данные единого государствен=
ного реестра юридических лиц максимально отража=
ли реальное положение дел установлена возможность
внесения в него записи о недостоверности сведений
11
о юридическом лице .
Таким образом, привлекая понятие лиц, осу=
ществляющих функции органов, законодатель спо=
собствует развитию принципа добросовестности в
деловых отношениях.

10

В русле этого подхода правоприменительная
практика начинает ориентироваться на то, что «тре=
тьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах,
уполномоченных выступать от имени юридического
лица, по общему правилу вправе исходить из неогра=
12
ниченности этих полномочий» .
Но разделение между органами юридическо=
го лица и лицами, осуществляющими функции орга=
нов важно не только для того, чтобы определить ме=
ханизм возникновения у юридического лица граж=
данских прав и обязанностей. Оно служит также и
для определения отношений между юридическим
лицом и соответствующими лицами.
В соответствии с п. 4 ст. 53 ГК РФ «отношения
между юридическим лицом и лицами, входящими в
состав его органов, регулируются настоящим Кодек=
сом и принятыми в соответствии с ним законами о
юридических лицах».
Таким образом, избирая лицо на должность
директора, члена наблюдательного совета и т.п., юри=
дическое лицо поручает ему осуществлять компетен=
цию этого органа. При этом в силу п. 2 ст. 53.1 ГК РФ
соответствующее лицо несет ответственность, если
будет доказано, что «при осуществлении своих прав
и исполнении своих обязанностей оно действовало
недобросовестно или неразумно, в том числе, если
его действия (бездействие) не соответствовали обыч=
ным условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску».
Если юридическое лицо представляет собой
правила взаимодействия, то эти правила не могут не
учитывать цели такого взаимодействия.
Общепризнанно, что одни юридические лица
предназначены для удовлетворения интересов их
участников, другие = служат интересам третьих лиц.
Как указывал в этой связи Г.Ф. Шершеневич, «юри=
дическое лицо представляет собой соединение лиц в
тех случаях, когда группа людей, ввиду общности
интересов, соединяется для достижения совместны=
ми имущественными и личными силами известных
целей… юридическое лицо представляет собой уч=
реждение в тех случаях, когда часть имущества пред=
13
назначается на достижение известной цели» .
При реформировании ГК РФ была сделана
попытка отразить это деление в понятиях корпора=
тивные юридические лица (корпорации) и унитар=
ные юридические лица.
В соответствии с п. 1 ст. 65.1 ГК РФ «юриди=
ческие лица, учредители (участники) которых обла=
дают правом участия (членства) в них и формируют
их высший орган… являются корпоративными юри=
дическими лицами (корпорациями)… Юридические

См., например: Lowry J, Reisberg A. Pettet’s Company law. – 4th ed. – L.: Pearson Education, Harlow, Longman, 2012. P.

124=125.
11
См.: ст. 4 Федерального закона от 30.03.2015 № 67=ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юри=
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Консультант=плюс.
12
П. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант=плюс.
13
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М.: Фирма «Спарк», 1994. С. 92.
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лица, учредители которых не становятся их участни=
ками и не приобретают в них прав членства, являют=
ся унитарными юридическими лицами».
Выделение корпорации преследует, главным
образом, цель урегулировать имущественные отно=
шения участников между собой. Действительно,
лицо вносит свои деньги в общее дело, так сказать,
обменивает свое право собственности на право учас=
тия, и может голосовать за кандидатуру директора,
но его не известили о проведении общего собрания,
избрали директора, который совершил невыгодную
сделку, лицо потеряло свои деньги.

В этой связи – специфические институты кор=
поративного договора, восстановления корпоратив=
ного контроля и др.
Такой потребности не возникает в унитарных
юридических лицах. Но здесь необходимо обеспе=
чить соответствие деятельности должностных лиц
юридического лица целям, определенным при его
учреждении.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
основу развития законодательства о юридических
лицах положены общие начал гражданского права,
отраженные в судебной практике.
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COURT ENFORCEMENT POWERS (GENERAL PROVISIONS)
Аннотация. В статье рассматриваются общие положения о суде как субъекте правоотношений в
исполнительном производстве, определяется роль суда, его полномочия, среди которых важное значение зани!
мают регулятивные полномочия.
Ключевые слова: полномочия суда, исполнительное производство, судебный пристав!исполнитель, взыс!
катель, должник.
Review. The article deals with general provisions on the court as the subject of legal relations in the enforcement
proceedings, the court’s role is defined, its powers, including the importance of the regulatory authority to take.
Keywords: powers of court, enforcement proceeding, bailiff, claimant, debtor.
Для достижения целей гражданского судопро=
изводства суд, лица, участвующие в деле, и другие
субъекты процесса наделяются определенным комплек=
сом субъективных прав и обязанностей, в соответствии
с которыми они осуществляют процессуальную деятель=
ность и выполняют свои процессуальные функции.
Суд в исполнительном производстве наделен
полномочиями по совершению целого ряда важных
процессуальных действий.
Для правильного определения роли суда в ис=
полнительном производстве необходимо рассмотреть
не только каждое процессуальное действие в отдель=
ности, но и их совокупность, имеющую определен=
ную направленность, то есть процессуальную функ=
цию суда в исполнительном производстве.
При определении сущности правоотношений,
возникающих в исполнительном производстве, необ=
ходимо рассмотреть структуру процессуальных отно=
шений применительно к заключительной стадии граж=
данского процесса с учетом специфики последней.
Черты, характерные для гражданских процес=
суальных правоотношений, были выделены еще рос=
сийскими процессуалистами Х1Х века. Так, Ю.С. Гам=
баров отмечал, что гражданским процессуальным пра=
воотношениям присущи: 1) волевая связь двух лиц,
одно из которых имеет по отношению к другому изве=
стные права, т.е. возможность требовать от него дей=
ствия или воздержания, а другое обязано действовать
1
2
3

или воздержаться от действий (содержание право=
отношений); 2) наличие сторон, одной из которых
является представитель государства, а другой – тяжу=
щиеся лица (субъектный состав); 3) гражданским про=
цессуальным правоотношениям свойственен санкци=
онирующий характер, выражение государственной
власти.
В советской процессуальной литературе выс=
казывались различные точки зрения относительно
понятия гражданского процессуального правоотноше=
1
ния . По определению М.А. Гурвича, гражданское
процессуальное правоотношение представляет собой
определенную нормами гражданского процессуаль=
ного права, конкретизированную в производстве по
данному делу правовую форму деятельности суда,
осуществляемую в целях и интересах правосудия в
2
сотрудничестве с лицами, участвующими в деле .
К.С. Юдельсон, анализируя процессуальное правоот=
ношение, пришел к выводу, что им является урегули=
рованное нормами права отношение между судебны=
ми органами и другими органами и лицами в процес=
се осуществления судом защиты прав и интересов
3
граждан и организаций . Это определение может
быть применимо на современном этапе развития граж=
данского процессуального права, но требует уточне=
ния относительно субъектов.
Многие авторы отмечают, что содержанием
процессуальных отношений выступает либо деятель=

Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М., 1981. Гл. XI=XIII.
Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения // Тр. ВЮЗИ. Т. 38. М., 1975. С. 34.
Юдельсон К.С. Судебные доказательства в гражданском процессе. М., 1956. С. 9.
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ность суда (судебных органов) по защите прав и ох=
раняемых законом интересов, либо деятельность по
4
осуществлению правосудия . Присоединяемся к точ=
ке зрения авторов, которые считают содержанием
гражданских процессуальных отношений деятель=
ность суда и других участников процесса по защите
прав и охраняемых законом интересов граждан и орга=
низаций, совершаемую на основе процессуальных
прав и обязанностей. Лишь, исходя из этой позиции,
возможен анализ отношений, которые возникают при
исполнении судебных решений.
Объектом правоотношений, возникающих в
исполнительном производстве, является требование
о принудительном приведении в исполнение реше=
ния суда или иного органа.
Единство процессуального отношения по граж=
данскому делу обеспечивается его властноправовым
характером, предопределяющим структуру связей его
субъектов.
Состав субъектов гражданского процессуаль=
ного правоотношения, их права и обязанности изме=
няются в зависимости от направленности процессу=
альной деятельности (процессуальной функции).
В теории гражданского процессуального права
общепризнанно, что обязательным субъектом процес=
суальных отношений выступает суд. Это положение
применимо к правоотношениям, возникающих в ис=
полнительном производстве, только в случаях, когда
необходимо решение того или иного вопроса, возни=
кающего в исполнительном производстве, судом.
В процессуальной литературе 70=х годов выс=
казывались различные точки зрения по поводу про=
цессуального положения суда и судебного исполни=
теля, их взаимоотношений. Большинство процессуа=
листов рассматривали суд и судебного пристава=ис=
полнителя самостоятельными субъектами процессу=
альных отношений на стадии принудительного испол=
5
нения . Эти выводы были основаны на анализе об=
щих положений исполнительного производства (гла=
ва 38 ГПК РСФСР).
Однако в процессуальной литературе выска=
зывались и другие точки зрения. Так, по мнению Р.Х. =
Валеевой, суд не является субъектом процессуаль=
ных правоотношений в стадии принудительного ис=
6
полнения, а заменяется судебным исполнителем .
Н.А. Чечиной была высказана противоположная точ=
ка зрения, согласно которой судебный исполнитель
не может выступать как самостоятельный субъект
процессуальных правоотношений в исполнительном
7
производстве . Вместе с тем, по справедливому воз=

ражению Л.Н. Завадской, эти утверждения не соот=
ветствовали положениям ст. ст. 348, 349 ГПК РСФСР.
Она отмечала, что судебный исполнитель, произво=
дящий принудительное исполнение решений, дей=
ствует не в силу предоставленных ему судом и ины=
ми организациями полномочий, а в силу прямого
указания закона. Выдачу судом исполнительного ли=
ста нельзя рассматривать как поручение, это всего
лишь одно из оснований принудительного исполне=
8
ния .
Необходимо рассмотреть, насколько примени=
мы вышеизложенные положения в настоящее время,
когда органы принудительного исполнения отделены
от суда.
Если утверждать, что обязательный участник
процессуальных отношений – суд, то отношения су=
дебного пристава=исполнителя с должником или со
взыскателем таковыми признать нельзя. Но насколь=
ко правомерно применение в качестве обязательного
отличительного признака гражданских процессуаль=
ных правоотношений только участия в них суда?
Судебный пристав=исполнитель, как предста=
витель органа власти, наделен властными полномо=
чиями. Его требования по исполнению судебных ак=
тов и актов других органов обязательны для всех
субъектов на всей территории Российской Федера=
ции. За невыполнение требований судебного приста=
ва=исполнителя предусмотрена ответственность.
Правоотношения в исполнительном производ=
стве основываются на принципе диспозитивности. В
соответствии с этим принципом исполнительное про=
изводство возникает, изменяется и может быть за=
вершено, как правило, в зависимости от волеизъяв=
ления заинтересованных лиц.
Следует учитывать, что субъекты исполнитель=
ной власти могут совершать и такие действия, кото=
рые в соответствии с нормами российского законо=
дательства, регламентируются не административным,
а другими отраслями права. Наличие субъекта ис=
полнительной власти в общественном отношении не
всегда достаточно для того, чтобы квалифицировать
9
как административное правоотношение .
Кроме того, было бы неправильным считать,
что судебный исполнитель стал самостоятельным
субъектом только с изменением организационного
подчинения.
Автор разделяет мнение В.Н. Щеглова, выска=
занное до реформы исполнительного производства,
согласно которому должностное лицо, исполняющее
судебное решение, называется судебным исполните=

4
Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. С. 6; Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное право=
отношение. М., 1966. С. 121.
5
Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 1965. С. 27; Заворотько П.П. Охрана прав совет=
ских граждан в стадии исполнения судебных решений. С. 178, 188; Зайцев И.М. О функциях гражданского судопроизводства. В
кн.: Проблемы применения норм гражданского процессуального права. Свердловск, 1986. С. 16; Щеглов В.Н. Субъекты судеб=
ного гражданского процесса. Томск, 1979. С. 134.
6
Валеева Р.Х. Органы принудительного исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному
праву: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Л.; 1961. С. 9.
7
Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. С. 36=37.
8
Завадская Л.Н. Реализация судебных решений. М., 1982. С. 53=54.
9
Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 1997. С. 25, 175.
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лем не по тому, что состоит при суде, а потому, что
исполняет главным образом судебное постановление.
Оно продолжало бы выполнять свои функции и на=
зываться судебным исполнителем и в том случае, если
10
бы состояло при другом, не судебном органе .
В результате многолетней реформы организа=
ции системы принудительного исполнения создана
Федеральная служба судебных приставов. История
исполнительного производства свидетельствует о
том, что выведение судебных исполнителей из под=
чинения суда не приводило к желаемым результатам.
Обращение к зарубежному опыту также показывает,
что в ряде демократических государств Европы, су=
дебные приставы=исполнители входят в состав су=
дебных органов. Так, например, в Германии судебные
приставы=исполнители состоят при суде, процессу=
альная деятельность при осуществлении принуди=
тельного исполнения регулируется ГПК и правила=
ми работы судебных приставов. Другой пример –
Дания, где на окружной суд, помимо рассмотрения
дел по первой инстанции, возложена функция по при=
нудительному исполнению судебных постановле=
11
ний .
Передача функций по принудительному ис=
полнению от судебной власти к исполнительной на=
рушает конституционный принцип разделения влас=
тей на три ветви, установленный баланс между ними.
Как отмечала М.С. Шакарян, это один из примеров
неудачного законодательного решения проблемы,
поскольку реализация акта правосудия (судебной
власти) поставлена в зависимость от органов испол=
12
нительной власти .
Аналогичной позиции придерживается по дан=
ному вопросу и В.С. Анохин, справедливо указывая,
что при такой ситуации судебная власть, реально су=
ществуя в незаконченном виде, никогда не будет
иметь надлежащего авторитета и подлинной роли в
13
системе государства .
По мнению Г.А. Жилина, определенную слож=
ность представляет определение места исполнитель=
ного производства в структуре гражданского или ар=
битражного процесса, если оно становится предме=
том судебного разбирательства. Она проистекает из
различия теоретических воззрений относительно
системы судопроизводства по делам, подведомствен=
ным судам общей и арбитражной юрисдикции, и спе=
цификой разрешения судами вопросов исполнитель=
14
ного производства .
В отличие от других стадий гражданского про=
цесса в исполнительном производстве властными
полномочиями наделены два органа – суд и судеб=
ный пристав=исполнитель, с которыми у других
субъектов возникают процессуальные правоотноше=

ния. При совершении исполнительных действий воз=
никают правоотношения без участия суда. Вместе с
тем, законом предусмотрена потенциальная возмож=
ность участия суда в исполнительном производстве.
Судебные приставы=исполнители исполняют не толь=
ко судебные акты, но и акты других органов. Испол=
нительное производство в этом случае не является
продолжением гражданского процесса. Однако дея=
тельность судебного пристава=исполнителя при ис=
полнении юрисдикционных актов иных органов на=
ходятся под контролем суда. Предусмотренная зако=
ном процессуальная форма этой деятельности явля=
ется гарантией законности.
Указанные обстоятельства позволяют сделать
вывод о том, что правоотношения в исполнительном
производстве, которые возникают при исполнении
судебных актов, являются гражданскими процессуаль=
ными; те, которые возникают из отношений суборди=
нации судебных приставов=исполнителей к своим
вышестоящим органам и должностным лицам, –
административными правоотношениями.
Разграничение полномочий суда и судебного
пристава=исполнителя, процессуальная форма их
взаимоотношений являются гарантиями эффектив=
ности исполнительного производства и обеспечения
законности.
Исполнительное производство не может рас=
сматриваться как простая совокупность отношений
суда и органа принудительного исполнения с други=
ми субъектами. В этих отношениях имеются состав=
ные части в виде элементарных, то есть таких, в кото=
рых одному субъективному праву соответствует одна
юридическая обязанность. Например, право взыска=
теля, обратившегося с заявлением о восстановлении
пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к исполнению, и соответствующая ему
обязанность суда дать ответ по существу заявления.
Другой пример: право взыскателя, заявившего
просьбу о розыске должника или его имущества, и
соответствующая ему обязанность судебного приста=
ва=исполнителя вынести постановление о розыске и
принять соответствующие меры по розыску. Право=
отношение в исполнительном производстве являет=
ся комплексным, состоящим из отдельных элемен=
тарных правоотношений, направленных на единый
объект – требование о защите права путем принуди=
тельного приведения в исполнение решения суда или
иного органа.
В Федеральном законе РФ «Об исполнитель=
ном производстве» содержится глава II, определяю=
щая круг лиц, участвующих в исполнительном про=
изводстве. Это стороны исполнительного производ=
ства и их представители, переводчик, понятые, спе=
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Щеглов В.Н. Указ. соч. С. 133, 137.
Чугунова Е.И. Актуальные проблемы эффективности исполнения судебных решений по гражданским делам // Арбит=
ражный и гражданский процесс. 2002. № 3. С. 23.
12
Шакарян М.С. О некоторых недостатках и противоречиях в процессуальном законодательстве и их причинах //
Проблемы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Краснодар, 2002. С. 286.
13
Анохин В.С. Правовое регулирование исполнительного производства // Приложение к журналу «Хозяйство и право».
2002. № 5. С. 6.
14
Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010 // СПС «Гарант».
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циалисты. Однако лишь лицами, участвующими в
исполнительном производстве, состав субъектов ис=
полнительного производства не исчерпывается.
Одним из серьезных пробелов вышеуказанно=
го закона является неопределённость субъектного
состава, которая порождает проблемы с определени=
ем процессуального положения в исполнительном
производстве не только суда, но и прокурора, орга=
нов государственного управления и местного само=
управления, профессионального оценщика.
Недостатком закона, по нашему мнению, сле=
дует считать включение в главу II, называющуюся
«Лица, участвующие в исполнительном производ=
стве», понятых, переводчиков и специалистов.
Лица, участвующие в исполнительном произ=
водстве, = это субъекты исполнительного производ=
ства, которые выступают от своего имени, имеют
юридический интерес материально=правового и
(или) процессуально=правового характера, влияют на
движение исполнительного производства.
Понятые, переводчики, специалисты, предста=
вители, указанные в ФЗ «Об исполнительном произ=
водстве» в качестве лиц, участвующих в исполнитель=
ном производстве, не характеризуются указанными
признаками. Они выполняют вспомогательные функ=
ции в исполнительном производстве. Представитель
совершает различные юридические действия, обус=
ловленные необходимостью защиты интересов пред=
ставляемого им лица в исполнительном производстве.
В ФЗ «Об исполнительном производстве» от=
сутствуют нормы, регулирующие участие в испол=
нительном производстве органов власти и местного
самоуправления. Однако в таком участии возникает
необходимость, и существующая практика исполни=
тельного производства свидетельствует об этом. На=
пример, при исполнении решений о разделе земель=
ного участка, устранении препятствий в его пользо=
вании целесообразно участие представителя коми=
тета по земельным ресурсам и землеустройству. Мо=
жет возникнуть необходимость участия при совер=
шении исполнительных действий региональных от=
делений Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг, органов образования, здравоохранения, а так=
же других органов.
В Федеральном Законе «Об исполнительном
производстве» не предусматривается возможность
участия прокурора в исполнительном производстве.
Представляется, что обеспечение законности в испол=
нительном производстве возможно при сочетании
судебного контроля и прокурорского надзора. Со=
гласно п. 4 ст. 19 ФЗ «О судебных приставах» надзор
за исполнением законов при осуществлении судеб=
ными приставами своих функций в соответствии с
ФЗ «О прокуратуре РФ» осуществляет Генеральный
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры. В свя=

зи с этим ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» была допол=
нена нормой, согласно которой прокуратура осуще=
ствляет надзор за исполнением законов судебными
приставами. Прокуратура осуществляет надзор за
исполнением законов и законностью правовых актов
в части соблюдения закона при осуществлении су=
дебными приставами своих функций по исполнению
судебных актов и актов других органов; за исполне=
нием законов, регламентирующих возбуждение ис=
полнительного производства.
По мнению Д.Х. Валеева, процессуальное поло=
жение прокурора в исполнительном производстве дол=
жно быть конкретизировано в ФЗ «Об исполнитель=
15
ном производстве» . Необходимость участия проку=
рора обосновывается исходя из того, что в принуди=
тельном исполнении нуждаются решения суда, выне=
сенные по искам прокурора. Следовательно, прокурор
должен быть наделен правом предъявления исполни=
тельного документа к принудительному исполнению
по таким делам и обращаться в суд с представлением
или заявлением. Н наш взгляд, прокурор должен быть
наделн правом оспаривать постановления, действия
(бездействие) судебного пристава=исполнителя в слу=
чае, когда осуществляется исполнение выданного про=
курору и предъявленного им к исполнению исполни=
тельного документа Что касается прокурорского над=
зора в исполнительном производстве, то он осуществ=
ляется в порядке, предусмотренном ФЗ «О прокура=
туре» в соответствующих формах.
В литературе вопрос о процессуальных функ=
циях является дискуссионным. Термин «функция»
используется как синоним понятий «деятельность»,
«компетенция», «задача». В большинстве случаев с
этим понятием связывается направленное, избиратель=
ное воздействие конкретной системы (структуры це=
16
лого) на определенные стороны внешней среды .
По мнению В.Н. Щеглова, процессуальная
функция представляет собой совокупность процес=
суальных действий того или иного субъекта граждан=
ского процесса, обеспечивающих достижение той
17
цели, к которой стремится данный субъект .
Такую точку зрения не разделял И.М. Зайцев,
считавший, что с функциями нельзя отождествлять
действия конкретных участников процесса. Для обо=
снования своей позиции автор предлагал следующие
аргументы: функция указывает не на саму деятель=
ность субъекта, а на её направленность; функциони=
ровать может не каждый субъект, а лишь определён=
ным образом организованная система, таковой явля=
18
ется гражданское судопроизводство в целом .
Как отмечает Г.А. Жилин, приведённые дово=
ды не представляются убедительными по следующим
основаниям. Любая сознательная деятельность, раз=
новидностью которой является деятельность участ=
ников гражданского процесса, не может не иметь на=
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правленности на достижение определённого резуль=
тата. Оторвать процессуальные действия от их на=
правленности невозможно, поскольку одно без дру=
гого не существует. Гражданское судопроизводство
представляет собой сложную многоуровневую сис=
тему, которая функционирует как единое целое в ре=
зультате процессуальной деятельности всех субъек=
тов процесса. Однако это не значит, что отдельные
элементы данной системы не выполняют функций,
19
направленных на достижение определённых целей .
В этой связи представляется правильной пози=
ция В.Ф. Ковина, считающего, что теория процессу=
альных функций конкретных субъектов гражданского
процесса позволяет более точно проанализировать и
определить как основные направления всей процессу=
альной деятельности, так и характер деятельности каж=
20
дого субъекта процесса, их права и обязанности .
Полагаем, что определение процессуальной фун=
кции, которое дано В.Н.Щегловым, является в целом
правильным, но требующим уточнения. В определении
отсутствует указание на то, что процессуальная деятель=
ность субъектов гражданского процесса регулируется
нормами гражданского процессуального права.
С учётом вышеизложенного представляется,
что под процессуальной функцией субъекта граждан=
ского процесса следует понимать его деятельность,
выражающуюся в совершении процессуальных дей=
ствий, направленных на достижение целей гражданс=
кого судопроизводства, и осуществляемую в соот=
ветствии с правами и обязанностями, установленны=
ми для данного субъекта нормами гражданского про=
цессуального права.
Целевая направленность деятельности суда в
исполнительном производстве обусловлена необхо=
димостью обеспечения законности, гарантий прав и
интересов сторон и других участников исполнитель=
ного производства.
В процессуальной литературе отмечается, что
роль суда в исполнительном производстве характе=
ризуется осуществлением предварительного и пос=
21
ледующего контроля .
Нельзя не согласиться с тем, что суд осуществ=
ляет контроль в исполнительном производстве. Вме=
сте с тем, вызывает возражение отнесение к предва=
рительному контролю таких действий, как приоста=
новление и прекращение исполнительного производ=
ства, выдача дубликата исполнительного листа,
разъяснение судебного акта и других действий, обес=
печивающих развитие и нормальный ход процесса
исполнения.
Сущность предварительного судебного конт=
роля состоит в том, что совершение какого=либо дей=

ствия другим субъектом (в нашем случае = судебным
22
приставом=исполнителем) санкционируется судом .
Последующий судебный контроль применяется
после того, как действие уже совершено, но заинтересо=
ванные лица не согласны с ним и обращаются в суд.
М.А. Клепикова, рассматривая соотношение
предварительного и последующего судебного конт=
роля за деятельностью органов принудительного ис=
полнения, приходит к выводу о необходимости ис=
пользования следующего критерия: если решение
органа принудительного исполнения препятствует
дальнейшему движению исполнительного производ=
ства, контроль должен быть предварительным, если
не препятствует, то контроль может быть последую=
щим. По мнению автора, под предварительным су=
дебным контролем понимается обязательное санкци=
онирование судом действий органов принудитель=
ного исполнения путем вынесения по просьбе заин=
тересованных лиц судебных определений, на основе
которых органы принудительного исполнения воз=
буждают, изменяют или прекращают исполнитель=
23
ное производство .
Предложенный М.А. Клепиковой критерий
для деления контроля на предварительный и после=
дующий представляется ошибочным. Отсутствует
четкая грань, происходит смешение компетенции суда
и судебных приставов=исполнителей. Например, су=
дебный пристав=исполнитель не возбуждает испол=
нительное производство и выносит постановление о
возвращении исполнительного документа взыскате=
лю. Если исходить из того, что данное действие (воз=
вращение исполнительного документа) препятству=
ет движению исполнительного производства, то это
действие должно быть санкционировано судом. Од=
нако в соответствии с действующим законодатель=
ством это действие совершается судебным приста=
вом=исполнителем и подлежит обжалованию, здесь
имеет место контроль последующий. Изменение и
прекращение исполнительного производства вообще
находится в исключительной компетенции суда, и
судебный пристав=исполнитель не имеет никакого
отношения к совершению этих действий.
Что касается других действий, отнесённых к
компетенции суда, то суд совершает их сам, а не сан=
кционирует их совершение другими лицами.
Деятельность суда в исполнительном производ=
стве является не только правоприменительной. Здесь
суд выполняет и другую задачу, которую можно опре=
делить как правоохранительную. Она выражается в
форме содействия, санкционирования и контроля по
отношению к правоприменительным актам, вынесен=
ным судом и иными юрисдикционными органами.

19

Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М.: Городец, 2000. С. 56.
Ковин В.Ф. Функции советского гражданского процессуального права // Практика применения гражданского про=
цессуального права (к двадцатилетию ГПК РСФСР). Свердловск, 1984. С. 14.
21
Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в России. Екатеринбург – Москва. 1999.
С. 206; Олегов М., Стрельцова Е. Проблемы концепции исполнительного производства // Право и экономика. 2001. № 3.
С. 28; Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство. М., 2014. С. 45=46.
22
Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения. М., 1974. С. 346.
23
Клепикова М.А. Проблемы правового положения органов принудительного исполнения в исполнительном производ=
стве: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 8, 20=21.
20

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

93

В.А. Рязановский, критикуя позицию авторов, сводив=
ших роль суда лишь к распознаванию права, писал:
«Безусловно распознавание или установление права
– основная задача суда, но суд не всегда ограничивает=
ся конкретным установлением права, а нередко дол=
24
жен принять меры к его охране и осуществлению» .
Суд в исполнительном производстве наделен
полномочиями по совершению действий, относя=
щихся к его исключительной компетенции, обеспе=
чивающих нормальный ход исполнительного произ=

водства, и по осуществлению контроля за принуди=
тельным исполнением судебных постановлений и
актов других органов. Соответственно первую груп=
пу полномочий можно назвать регулятивными, вто=
рую – контрольными. Объединяет же все действия
суда в исполнительном производстве, как связанные
с осуществлением контроля, так и не связанные с ним,
то, что они обеспечивают законность в исполнитель=
ном производстве и являются гарантиями исполне=
ния юрисдикционного акта.
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ADMINISTRATIVE JUSTICE: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS
Аннотация. Научная статья посвящена историко!правому аспекту административной юстиции в
связи с принятием и введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Феде!
рации. Автором предпринята попытка обоснования термина «административная юстиция» как комплекса
отношений, норм, их регулирующих, а также судебной практики применения этих норм в определённой обла!
сти взаимодействия законодательной, судебной и исполнительной власти. Поскольку отечественная право!
вая система в полной мере восприняла теорию разделения властей, требует дальнейшего изучения основан!
ный на ней институт административной юстиции или судебного контроля за законностью управленческой
деятельности. В статье приведен критический анализ существующих научных подходов к определению ад!
министративной юстиции, собственная оценка их практической значимости. Автором анализируются со!
временные тенденции развития системы административной юстиции в Российской Федерации: рассмотре!
ны основные теоретические подходы и предложения к законодательному решению ряда вопросов.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, административное судопроизводство, Конститу!
ция Российской Федерации, административная юстиция, административные суды, Кодекс административ!
ного судопроизводства Российской Федерации, оспаривание действий и решений, нарушающих права и свобо!
ды граждан, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, производство по делам из публич!
ных правоотношений.
Review. The scientific article is devoted to the historical aspect of the rules of administrative justice in connection
with the adoption and entry into force of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation. The author
attempts to justify the term «administrative justice» as a set of attitudes, norms, their regulatory and judicial practice
the application of these standards in a certain area of interaction between the legislative, judicial and executive powers.
Since the domestic legal system fully accepted the theory of separation of powers requires further study based on her
institute of administrative justice or judicial review of the legality of administrative activity. The paper presents a
critical analysis of existing scientific approaches to the definition of administrative justice, self!assessment of their
practical significance. The author analyzes modern trends of development of the system of administrative justice in the
Russian Federation: the basic theoretical approaches and proposals for legislative decisions of a number of issues.
Keywords: civil proceedings, administrative proceedings, the Constitution of the Russian Federation,
administrative justice, administrative courts, the Code of Administrative Justice of the Russian Federation, challenging
actions and decisions violating the rights and freedoms of citizens, the Civil Procedure Code of the Russian Federation,
for the production of public relations.
Термином «административная юстиция» мож=
но определить комплекс отношений, норм, их регули=
рующих, а также судебной практики применения этих
норм в определённой области взаимодействия законо=
дательной, судебной и исполнительной власти. Акту=
альность исследования категории «административная
юстиция» в настоящее время объясняется с позиций
существования Кодекса административного судопро=
изводства Российской Федерации (далее – КАС РФ),
который регулирует отношения в сфере администра=
тивного судопроизводства в судах общей юрисдикции.
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Поскольку реформирование и совершенствова=
ние права, в том числе, норм, определяющих порядок
производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, невозможно без сопоставления сход=
ных объектов познания, разделённых периодом време=
ни, необходимо обращение к истории вопроса. Сравне=
ние, как известно, помогает выделить новые качествен=
ные черты в содержании уже известных институтов,
отличающие их от ранее действующих моделей.
Поскольку правовые реалии динамично меня=
ются, определение административной юстиции, тради=
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ционно связываемое в науке гражданского процессу=
ального права с производством по делам, возникающим
1
из публичных правоотношений , нуждается в переос=
мыслении. Поскольку отечественная правовая система
в полной мере восприняла теорию разделения властей,
требует дальнейшего изучения основанный на ней ин=
ститут административной юстиции или судебного кон=
троля за законностью управленческой деятельности.
К проблемам данного вида производства уче=
ные обращались в разные временные периоды, одна=
ко они по=прежнему вызывают интерес. Мнение о
роли административной юстиции с течением време=
ни резко менялось: от полного отрицания до необхо=
2
димости учреждения административных судов .
Исторически сложились два концептуально
различающихся типа административной юстиции.
Первый тип – осуществляемой судами общей юрис=
дикции (англосаксонская традиция = например, Анг=
лия, США, Бельгия, Швейцария, Норвегия, Дания).
Это предполагает создание в рамках отдельных ве=
домств административных судов, не составляющих
единой системы = для рассмотрения некоторых ад=
министративных споров. Одновременно заинтересо=
ванные лица сохраняют право на обращение в общий
3
суд по любому административному делу .
Второй тип административной юстиции – ре=
ализуется специализированными органами в систе=
ме самой исполнительной власти (традиция конти=
нентального права = например, Франция, Россия до
начала 30=х гг. XX столетия). В развитии современ=
ных правовых систем можно обнаружить сочетание
4
обеих традиций (например, в Германии, России) . В
рамках указанного типа для рассмотрения всех ад=
министративных споров создаются административ=
ные суды, образующие специальную систему, = от су=
дов низшей инстанции до судов средней и высшей
инстанции. Такая система существует параллельно
системе «общих» судов, рассматривающих уголов=
ные и гражданские дела. Административные суды
могут быть формально независимыми от админист=
ративных органов (Австрия, ФРГ, Финляндия и др.),
либо находиться у них в определенном подчинении
5
(Греция, Италия, Франция и др.) .
Необходимость реализации идеи администра=
тивной юстиции отмечается уже в связи с возмож=
ностью рассмотрения ряда административных дел
специализированными губернскими присутствиями

до 1917 года. После 1917 года все учреждения «бур=
жуазной юстиции» были упразднены. Объяснить это
возможно с позиции оценки советского аппарата как
народного, служащего трудящимся и состоящего из
трудящихся, а, следовательно, исключающего проти=
воречия интересов. Нарушения законодательства
отдельными должностными лицами должны были
устраняться посредством рассмотрения соответству=
ющей жалобы, что исключает необходимость суще=
ствования специальной процедуры, тем более – спе=
циального суда. Эти выводы бытовали длительное
время и надолго блокировали развитие администра=
тивной юстиции как института действующего зако=
нодательства, а также как теоретической категории,
требующей дальнейшей разработки.
Поскольку необходимость регулирования от=
ношений в сфере взаимодействия исполнительной
власти с другими ветвями по=прежнему сохранялась,
на начальных этапах существования советской влас=
ти были проведены определённые мероприятия по со=
зданию административной юстиции. Как справедли=
во отмечает А.Т. Боннер, принципиальная возмож=
ность судебного контроля за законностью действий
органов управления была предусмотрена Декретом о
6
суде № 2 от 07 марта 1918 года . Статья 15 Декрета
закрепила правило, в соответствии с которым дела
казённых и общественных организаций разбираются
судами на одинаковых с делами частных лиц нача=
7
лах . Часть административных споров были переда=
ны на разрешение общих судов.
Декретом от 04 января 1919 года суду было
предоставлено право рассматривать жалобы на реше=
ния о их призыве лиц, не могущих по своим религи=
озным убеждениям нести военную службу. Декрет от
03 января 1921 года предусматривал судебный поря=
док рассмотрения некоторых споров граждан с тамо=
женными учреждениями.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 ап=
реля 1937 года обязало суд осуществлять контроль за
деятельностью финансовых и административных
органов при взыскании недоимок по обязательным
натуральным поставкам, налогам, обязательному ок=
8
ладному страхованию . В этот же период было вве=
дено судебное рассмотрение жалоб на неправильнос=
ти в списках избирателей.
Процедура и итоги выборов в Верховный совет
СССР 12 декабря 1937 года показали, что отсутствие
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опята проведения избирательных кампаний повлекло
допущение местными советами при составлении спис=
ков избирателей значительное число ошибок, устра=
нению которых в значительной степени способство=
вал судебный порядок рассмотрения таких дел. Всего
по стране в ноябре=декабре 1937 года в суды поступи=
ла 4881 жалоба на неправильности в списках, из кото=
9
рых 3910 (80%) были удовлетворены .
В 1930=х гг. постановлениями ЦИК и СНК
СССР отдельные категории дел передаются в веде=
ние судов общей юрисдикции (по взысканию недо=
имок и административных штрафов). Позже соглас=
но Положению о выборах в Верховный Совет СССР
устанавливается судебный порядок обжалования не=
правильностей в списках избирателей.
Необходимость дальнейшего развития адми=
нистративной юстиции подтверждается введением
Основами гражданского судопроизводства СССР
1961 года термина «производство по делам, возника=
ющим из административных правоотношений». Это
было связано с принятием Указа Президиума Вер=
ховного Совета СССР «О дальнейшем ограничении
применения штрафов, налагаемых в административ=
ном порядке», в соответствии с которым граждане
могли обжаловать в суд постановления о наложении
штрафов. В Гражданском процессуальном кодексе
РСФСР 1964 года предусмотрен процессуальный
порядок производства по делам, возникающим из
административных правоотношений.
Поскольку в описываемый период времени
суды рассматривали только те дела, которые прямо
были отнесены к их ведению законом, можно гово=
рить о специальной компетенции судов, но при все
более явном проявлении тенденции к расширению
компетенции судов в сфере государственного управ=
10
ления .
Важным этапом в развитии административной
юстиции является принятие Конституции СССР
1977 года, статья 58 которой впервые провозгласила
право граждан обжаловать в суд действия должност=
ных лиц, совершенные с нарушением закона, с превы=
шением полномочий, нарушающие права граждан.
Однако только через десятилетие, в 1987 году появил=
ся необходимый механизм, позволяющий реализо=
вать конституционное право: был принят Закон СССР
от 30 июня 1987 года «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, ущем=
ляющих права граждан», а также внесены соответ=
ствующие новеллы в гражданское процессуальное
11
законодательство в 1988 году.

Однако если упомянутые законодательные
новшества предполагали возможность судебного кон=
троля за законностью единоличных действий долж=
ностных лиц, то в соответствии с Законом СССР «О
порядке обжалования в суд неправомерных действий
органов государственного управления и должностных
лиц, ущемляющих права граждан» 1989 года в суд
можно было обжаловать также действия коллегиаль=
ных органов, на что справедливо обращается внима=
12
ние в процессуальной литературе .
С принятием Закона Российской Федерации
от 27 апреля 1993 г. N 4866=I «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан», Конституции Российской Федерации 1993
года, а также с учётом изменений, внесённых в граж=
данское процессуальное законодательство в 1995,
2000 году, гарантированность судебной защиты прав
и свобод предопределила и возможность обжалова=
ния в суд решений и действий (или бездействия)
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц.
Как известно, подведомственность является
межотраслевым институтом в системе процессуаль=
13
ного права , а также одним из юридических усло=
вий, определяющих возникновение права на предъяв=
ление иска, права на обращение в суд. В указанном
контексте подведомственность определяет пределы
реализации данного права, очерчивая границы судеб=
ной власти в соотношении с законодательной и ис=
полнительной, одновременно определяя подведом=
ственность дела каждому из органов судебной влас=
ти. На правореализационном уровне подведомствен=
ность выступает и в качестве юридического факта в
конкретном юридическом составе, определяющем
возникновение гражданского процесса.
Таким образом, подведомственность является
самостоятельной правовой и научной категорией,
позволяющей разграничить по характеру юридичес=
кого дела и ряду иных признаков предметы ведения
между различными органами гражданской юрисдик=
ции. С 1993 года общая компетенция судов в сфере
публичных правоотношений по=прежнему не исклю=
чала построение законодательного алгоритма по прин=
ципу специальной подведомственности.
Поскольку прямое действие Конституции РФ
предполагает и прямой механизм судебной защиты кон=
ституционных прав, свобод и законных интересов,
именно такой механизм предлагалось разработать и зак=
14
репить процессуальным законодательством .
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Основное содержание института администра=
тивной юстиции составляет судебный контроль за
законностью действий органа (должностного лица)
публичной власти. Как правильно отметил И.С. Яцен=
ко, основная правозащитная черта административ=
ной юстиции состоит в том, что она представляет со=
бой правосудие, судебную защиту, а не исполнитель=
ную власть, хотя является отдельной административ=
15
ной ветвью правосудия .
По мнению Д.М. Чечота, «административная
юстиция» = это порядок рассмотрения и разрешения
в судебной процессуальной форме споров, возника=
ющих в сфере административного управления меж=
ду гражданами или юридическими лицами, с одной
стороны, и административными органами – с дру=
гой, осуществляемый юрисдикционными органами,
специально созданными для разрешения правовых
16
споров . Таким образом, исследуемый институт не
связан с обязательным наличием системы админист=
ративных судов. В тоже время об административной
юстиции можно говорить лишь в том случае, когда
разрешение административных споров осуществля=
ется специальным юрисдикционным органом, кото=
рый в той или иной степени отделен от так называе=
мой активной администрации и действует в рамках
соответствующей судебной процедуры. С точки зре=
ния ее контролирующего потенциала административ=
ная юстиция может быть определена как система
внешнего контроля за действиями административ=
ных органов и их должностных лиц по отношению к
17
гражданам .
В Указе Президента России от 06.06.1996
№ 810 «О мерах по укреплению дисциплины в систе=
ме государственной службы» в целях борьбы с кор=
рупцией и злоупотреблениями чиновников Прави=
тельству Российской Федерации была поставлена
задача разработать в 1996 году проект Администра=
тивного кодекса Российской Федерации.
В данный период времени административная
юстиция понимается как система специальных орга=
нов, которые осуществляют контроль в сфере управ=
ления, что предполагает создание целостной систе=
мы административных судов, обособленных от об=
18
щего судопроизводства .
В 2004 году Ю.Н. Старилов предлагает отка=
заться от термина «административная юстиция» и
заменить его на термин «административное судопро=
19
изводство». Он исходит из того, что «администра=
тивная юстиция» = научное понятие, которое нигде в

законодательстве не упоминается. Основное отличие
между административной юстицией и администра=
тивным судопроизводством состоит в том, что ад=
министративная юстиция может быть и гражданским,
и административным судопроизводством. Тем более,
что с 2000 года широко обсуждался вопрос о необхо=
димости принятия кодекса, где был бы прописан чет=
кий, понятный порядок рассмотрения дел, вытекаю=
щих из публичных правоотношений. На пятом Все=
российском съезде судей В.В. Путин отмечал важ=
ность и целесообразность формирования в России
20
административных судов . Однако соответствую=
щей модели процессуального регулирования выра=
ботано не было. При разработке Гражданского про=
цессуального кодекса Российской Федерации 2002
года была использована прежняя конструкция опос=
редованного механизма защиты конституционных
прав, свобод и законных интересов в публичных пра=
воотношениях, что и нашло отражение в производ=
стве по делам, возникающим из публичных правоот=
ношений, как виде производства современного граж=
данского процесса.
В этой связи Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев неоднократно
заявлял о насущной необходимости принятия КАС
РФ и видел в нем более эффективный и действен=
ный механизм защиты прав граждан и компаний в
судебных спорах с органами государственной власти
и местного самоуправления, по сравнению с нынеш=
ним порядком, который закреплен в ГПК РФ и утра=
чивает силу с момента вступления в силу КАС РФ.
В.Ф. Яковлев, выступая 17 апреля 2003 года
на Всероссийской научно=практической конферен=
ции «Современные проблемы взаимодействия мате=
риального и процессуального прав России: теория и
практика», неоднократно отмечал, что гражданско=
процессуальная форма не подходит для разрешения
административно=правовых споров, которые состав=
ляют около половины всех споров, арбитражными
судами. Поэтому он подчеркнул, что формирование
современного административного процесса должно
сопровождаться разработкой административно=про=
21
цессуального кодекса .
В указанный период времени было также пред=
ложено для реализации концепции самостоятельно=
го административного судопроизводства изъять из
судов общей юрисдикции и арбитражных судов дела
административно=правового характера и передать их
22
в административные суды .

15
См.: Яценко И.С. Проблемы административной юстиции в Российской Федерации (организационно=правовые аспек=
ты) // В сб.: Административное право Российской Федерации. Великий Новгород, 1999. С. 106=108.
16
См.: Чечот Д.М. Проблемы административной юстиции (теоретические проблемы). Изд. ЛГУ, 1973. С. 31.
17
См.: Салищева Н.Г. О некоторых способах защиты и охраны прав, свобод и законных интересов граждан в сфере
деятельности исполнительной власти в Российской Федерации. М., 1994. С. 78.
18
См.: Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М., 1997. С. 132; Панова И.В. Юридический
процесс. Саратов, 1998. С. 50=51.
19
См.: Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных представлений об административной
юстиции // Государство и право. 2004. № 6. С. 10.
20
Путин В.В. Компетенция суда распространяется на все дела государства // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 4.
21
См.: Проект ФЗ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» (доработан рабочей группой,
образованной по распоряжению Руководителя Администрации Президента РФ от 08.07.2003 г. №869) // СПС «Гарант».
22
См.: Власов А.А. Какой будет административная юстиция? // Российская юстиция. 2002. № 11. С. 17=19.
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С 2003 года Верховный Суд Российской Фе=
дерации внес ряд законодательных инициатив, в
том числе и проект КАС РФ (законопроект
№ -381232=4), который в итоге был снят с рассмот=
рения. В 2012 году на VIII Всероссийском съезде
судей о необходимости принятия Кодекса адми=
нистративного судопроизводства Российской Фе=
дерации заявил В.В. Путин.
Главный недостаток ГПК РФ судьи и некото=
рые независимые эксперты справедливо видели в
особенностях гражданского судопроизводства, кото=
рые предполагают не только юридическое, но факти=
ческое равноправие сторон. В то же время в споре с
органами власти такое равноправие отсутствовало.
Кодекс административного судопроизводства Рос=
сийской Федерации по мысли законодателя имел
целью преодолеть процессуальное несовершенство
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и стать тем «адекватным процессуальным
инструментарием», о необходимости внедрения ко=
торого говорилось на протяжении длительного вре=
мени.
При исследовании административной юсти=
ции как правового явления важно определить соот=
ношение административного судопроизводства и
гражданского судопроизводства как типов судопро=
изводств в контексте статьи 118 Конституции Рос=
сийской Федерации, оценить необходимость созда=
ния административных судов в России, определить
их место в судебной системе и компетенцию. В рам=
ках сложившейся исторической традиции ряд уче=
ных=цивилистов однозначно выступают за сохране=
ние производства по делам, возникающим из адми=
нистративно=правовых отношений, в составе граж=
данского судопроизводства, но с условием более под=
робного определения его процессуальных особеннос=
23
24
тей (Л.Ф. Лесницкая , Н.А. Чечина) . Многие уче=
ные и практические работники связывают админис=
тративное судопроизводство с деятельностью специ=
альных и организационно обособленных админист=
ративных судов и предлагает такие суды создать
25
26
27
(А.А. Власов , Н.Г. Салищева , Ю.Н. Старилов ,
28
Ю.А. Тихомиров и др.). Отдельные ученые утвер=
ждают, что в России уже существуют администра=

тивные суды в виде специализированных коллегий,
которым подведомственны дела, вытекающие из ад=
29
министративно=правовых отношений .
Весьма авторитетные представители науки
гражданского процессуального права, рассматривая
перспективные направления совершенствования си=
стемы гражданской юрисдикции, отмечают необхо=
димость проведения специализации различных ор=
ганов, образующих эту систему. Например, В.В. Яр=
ков, оценивая перспективы существования админи=
стративного судопроизводства, указывает на его осо=
бенности, которые и определяют целесообразность
модификации процессуальной формы и учета осо=
30
бенностей публичного права . Он считает необхо=
димым создание специального суда, рассматриваю=
щего иски против государства и государственных
органов, как участника гражданского оборота; автор
не исключает создания в будущем административ=
ных судов, которые могут учреждаться, по его мне=
нию, как специализированные судебные присутствия
в рамках федеральных судов в тех регионах, где гео=
31
графический фактор имеет существенное значение .
Закрепление в части 2 статьи 118 Конститу=
ции Российской Федерации термина «администра=
тивное судопроизводство» не означает, что оно дол=
жно осуществляться административными судами, а
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
32
не включает их в судебную систему . Содержащее=
ся в названной норме положение о гражданском и
уголовном судопроизводстве не тождественно утвер=
ждению, что в России функционируют уголовные и
гражданские суды. Однако в Конституции Российс=
кой Федерации не указано, в каких судах должны
рассматриваться административно=правовые споры,
поэтому многие ученые, соглашаясь с позицией о
формировании в России административного судо=
производства и анализируя положение ФКЗ «О су=
дебной системе РФ», находят в нем возможности
учреждения специализированных судов по рассмот=
33
рению административных дел .
Ряд представителей науки гражданского про=
цессуального права выступают против специальных
административных судов. Например, Н.А. Громоши=
на, рассматривая сущность административного судо=

23
Лесницкая Л.Ф. Суд общей юрисдикции и вопросы административной юстиции // Судебное рассмотрение администра=
тивных дел: правовая реальность и перспективы развития. Пособие для судей. М.: Российская академия правосудия, 2002.
С.121.
24
Чечина Н. А. Рассмотрение судом дел, возникающих из административно=правовых отношений. (К проекту ГПК РФ)
// Правоведение. 1994. № 4. С. 115=120.
25
Власов А.А. Указ. соч. 17 =19.
26
Салищева Н.Г. Административная юстиция, административное судопроизводство // Государство и право. 2002. № 1.
С. 6=11.
27
Старилов Ю.Н. К вопросу о новом понимании административной юстиции // Правоведение. 2000. № 2. С. 23=24.
28
Курс административного права и процесса: учеб. / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1998. С. 791.
29
Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях / Под общ. ред. Э.Н. Ренова. М.:
Норма, 2003. С. 1=3.
30
См.: Ярков В.В. Будущее системы гражданской юрисдикции: попытки прогноза в начале 21 века // Правоведение.
2001. № 1. С. 175=176.
31
См.: Ярков В.В. Указ. соч. С. 149.
32
См.: Масленников Н.Я. Административная юстиция и административное судопроизводство // Государство и право.
2001. № 9. С. 17.
33
См.: Воронков А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно=правовое исследование. М.: СПб.,
2001. С. 151.
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производства, делает вывод, что производство из
публично=правовых отношений для гражданского
судопроизводства не «чуждый довесок», а органич=
ная «родная часть», которую не следует вырывать из
34
цельного организма , с чем, представляется, следует
согласиться.
Таким образом, мнения ученых по вопросу о
необходимости создания системы административных
судов в России неоднозначны. Тем не менее, большин=
ство исследователей признают, что административная
юстиция поступательно развивается, указывая на не=
избежность данного процесса. В настоящее время идет
выбор между двумя диаметрально противоположны=
ми подходами, на что справедливо обращает внима=
35
ние Т.В. Сахнова . В соответствии с первым, защита
интересов в публично=правовой сфере должна опос=
редоваться гражданским процессуальным механизмом
защиты; производство по делам, возникающим из пуб=
личных правоотношений, = это часть гражданского
процесса. Второй подход выражен в понимании защи=

ты интересов в публично=правовой сфере именно как
административного процесса, а административные
суды в будущем должны представлять собой самосто=
ятельную судебную форму защиты.
Концепция административной юстиции тради=
ционно исходила из необходимости обеспечения за=
конности в сфере государственного управления (от=
сюда берет корни теория судебного контроля). Пред=
ставляется, что она сохраняет свое значение в сфере
собственно контроля за деятельностью администра=
тивных органов. Однако данная концепция уже стала
«тесной» для объяснения природы судебной = в по=
рядке гражданского судопроизводства = защиты прав
и законных интересов в публичных правоотношени=
ях, в сфере взаимоотношений гражданина с публич=
ной властью. В современной процессуальной доктри=
не осознается, что защита в сфере публичных право=
отношений не сводима к проблеме административной
юстиции, что предполагает необходимость ее дальней=
шего изучения с учётом исторического опыта.
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THE CONCEPT OF «JUSTICE» AS AN INTEGRAL PART
OF PROCEDURAL LEGISLATION
Аннотация. Научная статья посвящена анализу влияния эволюции взаимодействия морали и права на
формирование нравственных начал гражданского судопроизводства. Здесь автор рассматривает историчес!
кий аспект развития категории «справедливость», исследует сущность идеи справедливости применитель!
но к гражданскому судопроизводству а также затрагивает некоторые вопросы ее нормативного закрепления
в действующем законодательстве.
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Review. The scientific paper deals with the impact of the evolution of the interaction between morality and law
on the formation of moral principles of civil procedure. The author considers a historical aspect of the development of the
category «justice», analyzes the essence of the concept of justice in relation to civil proceedings and also raises some
questions of its fixing and wording in the current legislation.
Keywords: justice, morality, principle, civil procedural law.
«Jus est ars boni et aegui» =
= «Право есть искусство добра
и справедливости».
В рамках преобразований правовой системы
России, начатых еще 150 лет назад Императором
Александром II, осуществляется реформа, которая
затронула не только судебную систему государства в
целом, но и, в частности, значительное внимание было
уделено базовым принципам судопроизводства. Од=
ним из наиболее актуальных направлений развития
научной мысли на современном этапе стало обсуж=
дение проекта Кодекса гражданского судопроизвод=
ства, ознаменовавшего глобальную реконструкцию
всего гражданского процессуального законодатель=
ства. Создание единого высшего судебного органа по
гражданским, уголовным и административным делам
в целях повышения эффективности российского пра=
восудия, стало одной из предпосылок унификации
судопроизводства по гражданским делам.
В июне 2014 года состоялось первое заседание
рабочей группы, на котором были рассмотрены цели,
задачи, основные направления Концепции развития
гражданского судопроизводства, а также предвари=

тельная структура нового Кодекса. Основной целью
разработки Концепции является обеспечение доступ=
ного и справедливого правосудия, осуществляемого
в разумные сроки с соблюдением процессуальных
норм компетентными и независимыми судьями, га=
рантированное исполнение судебных актов, что яв=
ляется безусловным условием демократического раз=
вития правового государства, основанного на приори=
1
тете прав и свобод человека .
Унификация гражданского процессуального
законодательства призвана, в первую очередь, уст=
ранить противоречия между существующими двумя
отраслями процессуального права: гражданским и ар=
битражным процессом. Однако деятельность отече=
ственного законодателя по созданию нового Кодекса
гражданского судопроизводства может и должна быть
направлена и на совершенствование действующих
норм, регулирующих гражданские процессуальные
правоотношения. Поскольку основными началами
правового регулирования данных правоотношений
выступают принципы гражданского судопроизвод=
ства, то именно последним и необходимо уделить пер=
воочередное, особое внимание.

1
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // СПС «ГАРАНТ» URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70726874/#ixzz3nqNMeDvX (дата обращения: 07.10.2015).
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Принципы гражданского процессуального права
имеют огромное воспитательное значение и играют важ=
ную роль в формировании правосознания и правовой
культуры у субъектов правоотношений. Применительно
к последнему аспекту трудно переоценить важность раз=
2
вития идей о нравственных началах законодательства .
Одним из аспектов современного морально=правового
сознания выступает категория «справедливость». Таким
образом, весьма своевременной представляется попыт=
ка при разработке нового судопроизводственного зако=
нодательства отразить проблемы справедливости в граж=
данском процессе. К сожалению, следует признать, что
современное российское гражданское как материальное,
так и процессуальное законодательство не придает дол=
жного значения принципам добросовестности, разумно=
3
сти и справедливости .
Тем не менее, источники российского права, об=
ладающие наивысшей юридической силой, гарантиру=
ют каждому не только судебную защиту его прав и сво=
бод (статья 46 Конституции Российской Федерации),
но и обязанность государства обеспечить осуществле=
ние права на справедливую, компетентную, полную и
эффективную судебную защиту (статья 8 Всеобщей
декларации прав человека, статья 6 Конвенции о за=
щите прав человека и основных свобод, статья 14 Меж=
дународного пакта о гражданских и политических пра=
вах). Конституционный Суд РФ неоднократно указы=
вал, что правосудие может признаваться таковым лишь
при условии, что оно отвечает требованиям справед=
ливости и обеспечивает эффективное восстановление
в правах. Справедливое же судопроизводство предпо=
лагает, в частности, правильное и своевременное рас=
смотрение и разрешение дела, а в качестве гарантии
обеспечения правильности судебного акта наличие ре=
альной и равной для участников дела возможности по
4
исправлению судебной ошибки .
В целом, необходимо отметить, что справед=
ливость была, прежде всего, объектом философской
мысли на протяжении тысячелетий. Размышления о
ней можно найти в трудах самых разных философов,
5
начиная с античных времен . Стремление к социаль=
ной справедливости с полным правом может быть
названо одной из наиболее прогрессивных идей в
его истории. Еще Аристотель в работе «Этика» дан=
ное понятие разделял на два вида: справедливость в
смысле юридической категории, имеющей отноше=
ние к праву, и справедливость в смысле равномерно=
сти или соразмерности.

Тяга к справедливости всегда была свойственна
и русской правовой ментальности. В православном по=
нимании справедливость рассматривалась как совер=
шенное следование Божьим заповедям: «Творящим
добро воздай почет, творящих зло наказывай. Не оп=
равдывай виновного, даже если он и друг тебе, не оби=
жай правого, даже если он и враг тебе». Подобное пони=
мание справедливости встречается и в трудах русских
мыслителей, например, В.С. Соловьев отмечал, что
«Справедливость в нравственном смысле есть некото=
рое самопожертвование, ограничение своих притяза=
ний в пользу чужих прав. Справедливость не есть про=
6
стое равенство, а равенство в исполнении должного» .
Платон рассматривал справедливость во главе
моральных ценностей. Можно сказать, что категория
справедливости всегда рассматривалась общей для пра=
ва и морали. С.С. Алексеев отмечал, что справедливость
характеризует начала «равновесности» в праве и соот=
носится с его определяющим качеством = бытием и дей=
ствием права в качестве равной меры, а П.И. Новгород=
цев указывал, что справедливость как нравственный
элемент права есть сама по себе сила, имеющая свой=
ство подкреплять своим авторитетом другие силы, ко=
торые с ней соединяются. А.И. Экимов определяет спра=
ведливость как нравственно обоснованный критерий
для соизмерения действий субъектов, в соответствии
с которым осуществляется воздаяние каждому за его
7
поступки в виде тех или иных последствий .
Безусловно, «справедливость» прежде сложи=
лась как морально = этическая категория. Однако не
менее важным является взаимодействие идеи спра=
ведливости как нравственного начала с правом, как
регулятором общественных отношений. Так, Аристо=
тель справедливость как юридическую категорию
отождествлял с законностью: «Все установленное за=
коном в известном смысле справедливо, ибо все, что
положено законодателем, законно, и каждое отдель=
8
ное его постановление мы называем справедливым» .
Р. Иерингу идея справедливости представля=
лась обусловленным интересами общества, сообраз=
ным с этими интересами «равновесием между дея=
нием и последствиями его для совершившего это де=
яние, т. е. между злым делом и наказанием, между
добрым поступком и вознаграждением». Вслед за
Аристотелем Р. Иеринг провозглашал: «Решение су=
дьи, соответствующее закону, мы называем справед=
ливым…» Здесь же он уточнял, что понятие справед=
9
ливости «основано на принципе равенства в праве» .

2
Более подробно о соотношении морали права в целом, а также о нравственных началах гражданского судопроизводства,
см.: Янева Р.Р. Мораль как общий знаменатель правовых систем современности // Государство и право в условиях глобализации.
Материалы круглого стола. Оренбург, 2007; Янева Р.Р. О нравственных началах гражданского судопроизводства // Материалы
Всероссийской научно=практической конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы становления и развития
гражданского общества в России и зарубежом». Оренбург, ОГАУ, 2012; Янева Р.Р. Понятие и значение добросовестности в граждан=
ском процессуальном праве // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. Выпуск 17. Оренбург, 2013.
3
Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права // СПС «Гарант».
4
Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография. // СПС «Гарант».
5
Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и внутригосударственное правовое
регулирование. М.: Лекс=Книга, 2005. С. 8.
6
Сорокин В.В. Идея справедливости в контексте защиты гражданских прав // СПС «Гарант».
7
Сорокин В.В. Идея справедливости в контексте защиты гражданских прав // СПС «Гарант».
8
Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М.: Российское право, 1992. С. 13.
9
Боннер А.Т. Указ. соч. С. 14.
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Ряд ученых = современников также высказывают
мысли о равнозначности и взаимообусловленности
понятий законность и справедливость. В частности,
Р.З. Лившиц в вопросе о соотношении права и спра=
ведливости высказывался более категорично: «Пра=
во есть нормативно закрепленная и реализованная
10
справедливость» .
Тем не менее, нельзя считать необоснованной
и противоположную позицию, согласно которой, на=
пример, понятие справедливости более широкое, по=
скольку «законность» ограничивается техническим
моментом = следованию установленным правилам.
«Справедливость», как указывает А. Поляков, =
субъективное понятие нравственного порядка и до
сих пор, несмотря на многовековое развитие фило=
софской мысли, не поддается убедительному опре=
делению... если следовать только и исключительно
одной «законности», то рано или поздно, в силу прин=
ципа неизбежного отставания закона от жизни, это
должно привести к тому, что римляне определяли
11
формулой summum jus summa injuria .
В связи с тем, что понятие «справедливость»
носит абстрактный характер, морально = этический
окрас, многие авторы обращают внимание на норма=
тивную неопределенность этого понятия. Однако
нельзя не согласиться с мнением В.В. Сорокина о том,
что когда участникам правоотношений выгодно, они
ссылаются на высокую абстрактность понятия спра=
ведливости, но в условиях переносимых обид и стра=
даний (например, по поводу задержек заработной
платы) все одинаково ощущают несправедливость
12
происходящего .
Представляется алогичной ситуация, когда в
правовом обществе существует общее понятие о со=
циальной справедливости, однако нормативная рег=
ламентация в процессуальном законодательстве дан=
ной идеи осуществляется различно. Например, ста=
тья 6 УК РФ прямо закрепляет справедливость в ка=
честве правового принципа уголовного права, а вос=
становление справедливости является целью приме=
нения уголовного наказания (пункт 2 статьи 43 УК
РФ). В уголовно=процессуальном законодательстве
идея справедливости отражена как в виде принципа
уголовного судопроизводства (статья 6 УПК РФ),
так и требования, предъявляемого к приговору суда
(статьи 226.9, 297 УПК РФ).
Новый Кодекс административного судопроиз=
водства РФ также содержит норму, позволяющую
справедливость рассматривать в качестве правового
принципа, так, в статье 6 КАС РФ, посвященной
принципам административного судопроизводства, в
качестве последних перечисляются законность и

справедливость при рассмотрении и разрешении ад=
13
министративных дел , а в статье 9 указано о том, что
законность и справедливость при рассмотрении и
разрешении судами административных дел обеспе=
чиваются соблюдением положений, предусмотрен=
ных законодательством об административном судо=
производстве, точным и соответствующим обстоя=
тельствам административного дела правильным тол=
кованием и применением законов и иных норматив=
ных правовых актов, в том числе регулирующих от=
ношения, связанные с осуществлением государ=
ственных и иных публичных полномочий, а также
получением гражданами и организациями судебной
защиты путем восстановления их нарушенных прав
14
и свобод .
Гражданское законодательство также опериру=
ет рассматриваемой категорией, в частности, участ=
ник коммерческой корпорации, утративший поми=
мо своей воли в результате неправомерных действий
других участников или третьих лиц права участия в
ней, вправе требовать возвращения ему доли учас=
тия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им спра=
ведливой компенсации, определяемой судом (часть
3 статьи 65.2 ГК РФ). Согласно части 3 статьи 451 ГК
РФ, при расторжении договора вследствие суще=
ственно изменившихся обстоятельств суд по требо=
ванию любой из сторон определяет последствия рас=
торжения договора, исходя из необходимости спра=
ведливого распределения между сторонами расхо=
дов. Особо необходимо отметить, что наука граждан=
ского права, а следом и законодательство, развива=
лись именно через такие специфические понятия как
«справедливость», «равенство», «добросовестность»,
«разумность» и другие, поскольку именно они обра=
зуют невидимые, но сущностные связи в системе
гражданского права и именно через них постоянно
обеспечивалось приращение научного знания и со=
вершенствование законодательства. Учеными отме=
чается, что в целом, в принципе справедливости граж=
данского права заключается: а) справедливое сочета=
ние частных и публичных интересов; б) восстанови=
тельный характер гражданского права; в) судебная
защита как обеспечение восстановления нарушенных
15
прав . Тем не менее, недостатком действующего граж=
данского законодательства является тот факт, что
обладая всеми признаками принципов гражданского
права, идея справедливости, равно как и требование
добросовестности, отсутствуют в перечне основ граж=
данского законодательства, т.е. они не рассматрива=
ется законодателем как принципы гражданского пра=
ва, более того, в части 2 статьи 6 ГК РФ текстуально
проводится разграничение общих начал гражданско=

10

Сорокин В.В. Идея справедливости в контексте защиты гражданских прав // СПС «Гарант».
Поляков А. Справедливость и законность // Новая адвокатская газета. № 18, сентябрь 2011. СПС «Гарант».
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Сорокин В.В. Идея справедливости в контексте защиты гражданских прав // СПС «Гарант».
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Здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание на то, что КАС РФ, в отличие от УПК РФ, разграничивает принципы
законности и справедливости.
14
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21=ФЗ // СЗ РФ. 2015. №
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го права, т.е. его принципов и требований добросове=
16
стности, разумности и справедливости . Тем не ме=
нее, идея справедливости имеет отношение более к
гражданскому процессуальному, нежели материаль=
ному праву, поскольку в большей степени адресована
не столько к сторонам правоотношения, сколько к
органам государственной власти: законодательным,
судебным и исполнительным в силу осуществляемых
ими функций.
Действующее гражданское и арбитражное про=
цессуальное законодательство, к сожалению, долж=
ного внимания идее справедливости не уделяет. Воз=
можно, в том числе по этой причине не утихают на=
учные дискуссии о том, существуют ли как принцип
справедливости в гражданском судопроизводстве,
так и требование справедливости, предъявляемое к
судебному решению.
Например, среди задач судопроизводства в
арбитражных судах законодатель указывает на спра=
ведливое публичное судебное разбирательство в ра=
зумный срок независимым и беспристрастным судом
(статья 2 АПК РФ). Также, в статье 98 АПК РФ зак=
реплено, что размер компенсации в связи с обеспече=
нием иска определяется судом в зависимости от ха=
рактера нарушения и иных обстоятельств дела с уче=
том требований разумности и справедливости.
Однако в отношении правосудия по граждан=
ским делам в судах общей юрисдикции идея спра=
ведливости не находит должного нормативного зак=
репления. Лишь в статье 391.11 ГПК РФ содержится
положение о том, что Председатель Верховного Суда
Российской Федерации или заместитель Председа=
теля Верховного Суда Российской Федерации впра=
ве внести в Президиум Верховного Суда Российс=
кой Федерации представление о пересмотре судеб=
ных постановлений в порядке надзора в целях устра=
нения фундаментальных нарушений норм материаль=
ного права или норм процессуального права, которые
повлияли на законность обжалуемых судебных по=
становлений и лишили участников спорных матери=
альных или процессуальных правоотношений воз=
можности осуществления прав, гарантированных
ГПК РФ, в том числе права на справедливое судеб=
ное разбирательство.
Вместе с тем, врят ли можно подвергнуть кри=
тике мысль о том, что восстановление справедливос=
ти должно выступать и целью гражданского судопро=
изводства и его конечным результатом, в ином слу=
чае существование права на судебную защиту теряет
всяческий смысл.
В научной литературе также обосновывается
необходимость законодательного закрепления идеи

справедливости в качестве принципа гражданского
судопроизводства. Так, Т.И. Чапанов в своем диссер=
тационном исследовании заключает, что норматив=
ное закрепление принципа справедливости отвечает
глубинному требованию «социализации» права в
материальном и процессуальном аспектах, как исто=
рически неизбежному процессу интеграции модель=
ных форм права (правового идеала) и «недостаточ=
17
ной» действительности .
Н.А. Чечина указывала применительно к прин=
ципам гражданского судопроизводства, что система
гражданского процессуального права должна иметь в
своем содержании правила, выражающие сущность
общих и межотраслевых принципов, таких как прин=
18
цип законности, справедливости, доступности и др.
В общем виде, сегодня идея справедливости
должна рассматриваться в контексте неотъемлемого
элемента системы принципов правосудия. В частно=
сти, Г.А. Жилин указывает, что российское процес=
суальное законодательство закрепляет гарантии, пре=
дусмотренные статьей 6 Конвенции, в виде принци=
пов правосудия по гражданским делам и не противо=
речит в этой части ее положениям о защите прав че=
ловека и основных свобод, а также практике Евро=
пейского суда по правам человека. При этом суды
обязаны осуществлять судопроизводство в строгом
соответствии с принципами справедливого правосу=
дия, выявляя во взаимосвязи с ними подлинный
смысл применяемых норм, имея при этом в виду их
определяющее значение при юридической квалифи=
19
кации правоотношений . В.М. Жуйков отмечает, что
Российская Федерация как правовое государство га=
рантирует соблюдение общих принципов юридичес=
кой ответственности, таких как справедливость, ра=
венство, соразмерность, законность, вина, гума=
20
низм .
В.И. Емельянов также полагает, что справед=
ливость представляет собой основное начало объек=
тивного права. Однако использовать для вынесения
решений принцип справедливости суд может лишь в
случае, если отсутствует правовая норма, регулиру=
ющая сходные отношения и если нельзя применить
21
более конкретный принцип гражданского права .
В.Н. Карташов указывал, что во=первых, спра=
ведливость заложена в самом содержании права, во=
вторых, сама деятельность субъектов правопримени=
тельной практики должна быть пронизана идеей спра=
ведливости, в=третьих, вынесенные решения, право=
применительные акты, устанавливающие права и обя=
занности, меры поощрения или юридической ответ=
ственности должны по форме и по существу быть спра=
ведливыми, и в=четвертых, правоприменительная

16
См. более подробно: Янева Р.Р. Понятие и значение добросовестности в гражданском процессуальном праве // Труды
Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2013. Выпуск 17.
17
Чапанов Т.И. Организационно = правовое обеспечение реализации принципа справедливости в судебной деятельности:
Автореф. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8.
18
Чечина Н.А., Экимов А.И. Категория справедливости в советском гражданском процессуальном праве. // Материаль=
ное право и процессуальные средства его защиты. Межвузовск. тематич. сборник. Калинин, 1981. С. 16=17.
19
Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: монография // СПС «Гарант».
20
Практика применения ГПК РФ / Под ред. В.М. Жуйкова. М.: Юрайт, 2006 // СПС «Гарант».
21
См.: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами // СПС «Гарант».
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практика должна служить важнейшим юридическим
средством наиболее полного осуществления во всех
основных сферах общественных отношений принци=
22
па справедливости . И.М. Зайцев также указывал,
что справедливость, как и другие этические катего=
рии, составляет нравственную основу правомерной
судебной деятельности. Данная категория определя=
ет направления судебной деятельности и ее результа=
23
ты .
Некоторые ученые отождествляют справедли=
вость и правосудие. Так, по мнению М.А. Фокиной
для судопроизводства справедливость и правосудие
= слова=синонимы. Процедура справедливого судо=
производства, указывает автор, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказа=
тельств, верного установления фактических обстоя=
тельств дела и правильного применения требований
права, в целях защиты нарушенных или неправомер=
но оспариваемых прав. Она может быть обеспечена
лишь при строгом и последовательном соблюдении
гражданской и арбитражной процессуальной формы,
закрепленной в нормах гражданского и арбитражно=
24
го процессуального права .
Таким образом, можно констатировать, что
ученые рассматривают справедливость в трех аспек=
тах: нравственном, социальном и юридическом. Осо=
бо хотелось бы отметить мнение А.Т. Боннера о том,
что поскольку нравственный, социальный и юриди=
ческий аспекты понятия «справедливость» по суще=
ству неразрывно связаны между собой, в отдельных
случаях правоприменительный орган вынужден при=
нимать меры организационного характера для лик=
видации разрыва между ними.
Безусловно, наибольший интерес для граждан=
ского судопроизводства приобретает справедливость
юридическая, которая, по мнению А.Т. Боннера, зак=
лючается в нахождении и вынесении наиболее опти=
мального, в наибольшей степени соответствующего
обстоятельствам дела судебного решения, пригодно=
го для данного конкретного случая. Судебные поста=
новления, вынесенные с нарушением требований за=
конности и обоснованности, в известном смысле сло=
ва могут быть охарактеризованы и в качестве неспра=
25
ведливых .
Следует отметить, что как правило, требова=
ния права и морали не расходятся между собой. Они
работают в унисон, регулируя различные аспекты
общественных отношений. Право и мораль находят=
ся в постоянном взаимодействии между собой, по=
скольку принятие, изменение или отмена того или
иного нормативного акта нередко диктуется требо=
ваниями морали. При этом границы отношений, ре=
гулируемых такими социальными нормами, посто=
янно меняются. Часть отношений, определяющихся
ранее исключительно моральными установлениями,

приобретает правовой характер. Отдельные обще=
ственные отношения в связи с изменением законода=
тельства утрачивают правовой характер и регламен=
тируются лишь нормами нравственности.
С другой стороны, действительное содержание,
достоинства и недостатки действующего законода=
тельства, в конечном итоге, не в последнюю очередь
определяются моральными установлениями.
Идея справедливости может и должна быть
представлена в виде правового принципа осуществ=
ления правосудия, который должен найти закрепле=
ние в Кодексе гражданского судопроизводства. Со=
временная научная мысль так или иначе связывает
идею справедливости с необходимостью обществен=
ной оценки деятельности соответствующих инсти=
тутов. Таким образом, сущность проблемы справед=
ливости заключается в решении вопроса соответ=
ствия конкретных общественных установлений не=
которым общезначимым социальным и моральным
нормам = в этом смысле идея справедливости высту=
пает как регулятивная. В связи со сказанным, именно
в целях выяснения условий, которые необходимы для
функционирования правосудия, для достижения
максимально возможного соответствия действую=
щих законов нормам морали, для реализации в су=
дебной практике идеи справедливости, необходимо
обратиться к происходящему сегодня процессу со=
вершенствования правового регулирования граждан=
ского судопроизводства.
Справедливость являлась одним из важней=
ших символов римского права, где основным прин=
ципом правотворчества было следующее начало:
«справедливость и право есть закон законов». Пред=
ставляется, что и современное гражданское процес=
суальное законодательство должно конструиро=
ваться в соответствии с данным положением. Дей=
ствительно, в случае правильной правовой оценки
исследованных доказательств, большинство зако=
нов позволяет принять истинное и законное реше=
ние. Это связанно с тем, что основные нормы нрав=
ственности и морали зачастую находят свое отра=
жение в действующем гражданском процессуаль=
ном законодательстве. Можно даже предположить,
что законное решение, как правило, выступает в
качестве истинного с точки зрения нравственнос=
ти и морали. Тем не менее, недостаточно руковод=
ствоваться лишь представлением о том, что спра=
ведливость заложена в законе, а потому справед=
ливость в деятельности суда — это неукоснитель=
26
ное следование им закону . Даже если допустить,
что все применяемые судом законы действительно
справедливы (а справедливость законов в обще=
стве, как правило, оценивается неоднозначно), то
и эти справедливые законы суд опять же должен
применить справедливо. Так же, существуют ис=
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ключения, когда установить истину по делу невоз=
можно, опираясь лишь на конкретную норму пра=
ва. Бывают и ситуации, когда сами нормы права
отсылают к нормам морали, толкуются в свете нрав=
ственных требований или когда выбор конкретно=
го правового решения из числа нескольких, пре=
дусмотренных в законе, определяется нормами
морали либо оценочными понятиями. Например,
согласно статье 35 ГПК РФ лица, участвующие в
деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им правами. «Добросовестность»
равно как и «справедливость» относятся к мораль=
но=правовым категориям. Также статья 107 ГПК
РФ гласит о том, что суд должен устанавливать
сроки с учетом принципа разумности. Определе=
ние категории «разумности» мы не найдем ни в
раннее действующем гражданском процессуальном
законодательстве, ни в современном. «Разумность»
также относится к морально=правовой категории.
При рассмотрении ряда категорий дел суды при=
меняют нормы права, в содержание которых вклю=
27
чены слова «справедливый», «разумный предел» .
В частности, К.И. Скловский считает возможным
на основании статьи 10 ГК РФ отказывать в иске о
банкротстве, если реальная цель такого иска = скуп=
ка упавших в цене акций. В данном случае, по мне=
нию ученого, суд обязан оценить справедливость
осуществления прав и отказывать в их защите в том
28
случае, если они несправедливы . Конечно, в та=
ких случаях при обжаловании судебного решения
после исчерпания всех аргументов об их необосно=
ванности и незаконности, апелляция к справедли=
вости будет последней возможностью добиться
29
этой самой справедливости . Однако сложно од=
нозначно прийти к выводу о том, станет ли такое
положение достоинством или недостатком законо=
дательства: с одной стороны, обжалование судеб=
ного решения по мотиву его несправедливости мо=
жет выступить формой злоупотребления правами,
а с другой = единственным и последним шансом за=
щитить права в условиях существования неспра=
ведливых норм права. Но если на одну чашу весов
положить гипотетически возможное злоупотреб=
ление правом, а на другую = дополнительную гаран=
тию реализации конституционного права на судеб=
ную защиту, то не вызывает сомнений правильный
выбор, отвечающий задачам и целям гражданского
судопроизводства. Более того, всяческие попытки

предупреждения злоупотреблений правами на за=
конодательном уровне конкурируют с нормами,
закрепляющими презумпцию «добросовестности»
участников правоотношений.
В ряде других случаев, нормы права не со=
держат прямой отсылки к нормам морали, но раз=
решить соответствующий правовой вопрос без уче=
та моральных установлений оказывается невозмож=
ным. В частности, здесь можно привести в пример
дела о расторжении брака, споры связанные с пра=
вом на воспитание детей, и другие категории граж=
30
данских дел .
Таким образом, идея справедливости явля=
ется одним из регуляторов процессуальной деятель=
ности суда и лиц, участвующих в гражданском су=
допроизводстве, которая нашла закрепление, к со=
жалению, лишь в нормах декларативного характера.
В настоящее время законодатель активно реформи=
рует и национальную судебную систему, и процес=
суальное законодательство, регулирующее судопро=
изводство. В связи с этим существует необходи=
мость развития теоретических представлений о сущ=
ности процессуальной деятельности суда и иных
участников гражданского судопроизводства с пози=
ции обеспечения справедливости судебного разби=
рательства.
Проблема эффективности судебной защиты
традиционно решается путем совершенствования
действующего гражданского процессуального зако=
нодательства. На современном этапе развития пра=
вовой науки актуальными являются вопросы уни=
фикации, дифференциации и интеграции норматив=
ного регулирования, правовая наука стремится глуб=
же проникнуть в структуру права, тем самым выя=
вить с одной стороны = самостоятельность, а с другой
= взаимосвязь различных его отраслей. В свою оче=
редь, идея справедливости и есть та универсальная
категория, которая, несмотря на многостороннее со=
держание, должна выступать в качестве основной
ценностной характеристики для национального пра=
восудия в целом, а значит = и для любого вида судо=
производства, в частности. Закрепление принципа
справедливости в новом гражданском процессуаль=
ном законодательстве будет способствовать реали=
зации задач гражданского судопроизводства, а зна=
чит и защите основных прав и свобод человека, кото=
рые являются высшей ценностью в правовом госу=
дарстве.
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Аннотация. В статье раскрываются сложные вопросы сущности, юридической природы покушения на
преступление, его виды, основание наказуемости, а также добровольного отказа от совершения преступле!
ния, исследованные в монографии А.П. Чебышева!Дмитриева «Опыты по уголовному праву», которой испол!
няется 150 лет со дня выхода в свет. Показано значение работы не только для становления института
неоконченного преступления в науке XIX в., но и для современных исследователей как стадий совершения
преступления в целом, так и покушения в частности.
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Review. The article deals with a complicated problem of essence and legal nature of criminal attempt, its various
types, grounds for application of punishment, voluntary refusal to commit crime and other issues examined in the
scholarly book “Experiments on criminal law” written by A.P. Chebyshev!Dmitriev 150 years ago.
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Александр Павлович Чебышёв=Дмитриев
(18 апреля 1834, Москва – 9 января 1877, Санкт=
Петербург) – известный русский ученый=юрист, из=
датель, публицист. В 1856 г. окончил юридический
факультет Московского университета. В октябре того
же года поступил на службу в канцелярию Московс=
кого военного генерал=губернатора канцелярским чи=
новником с чином коллежского секретаря. Сотруд=
ничал с газетой «Молва» (издавалась в 1857 г.
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К.С. Аксаковым). В июне 1858 г. стал преподавате=
лем в ярославском Демидовском юридическом
лицее. Первая его научная работа напечатана во
«Временнике Демидовского лицея» – актовая речь
1859 г. «О праве наказаний». В марте 1860 г. назна=
чен преподавателем по кафедре уголовных и поли=
цейских законов в Казанском университете. В 1860
г. опубликовал в «Отечественных записках» всту=
пительную лекцию «О современном состоянии и
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задачах науки уголовного права», а в 1861–1862 гг. –
семь публичных лекций «Об уголовном процессе в
Англии, Франции и Германии». В 1862 г. издал про=
читанный в Казанском университете специальный
курс «О началах французского уголовного судоус=
тройства». В 1862 г. защитил магистерскую дис=
сертацию «О преступном действии по русскому
допетровскому праву». Был редактором «Ученых
записок Казанского университета».
В 1862–1864 гг. принимал участие в законода=
тельных комиссиях по судебной реформе.
С 1864 г. – профессор кафедры уголовного пра=
ва и судопроизводства в Санкт=Петербургском уни=
верситете. В 1866 г. получил степень доктора уголов=
ного права. Читал лекции в Военно=юридической
академии, Училище правоведения и полный публич=
ный курс судоустройства и судопроизводства для
судебных чинов морского ведомства.
С 1865 г. был редактором «Журнала Министер=
ства юстиции», с 1868 по 1871 гг. издавал газету «Су=
дебный вестник» с ежемесячными приложениями. В
ней Чебышёв=Дмитриев опубликовал ряд статей по
уголовному процессу, которые впоследствии легли в
основу его комментария к уставу уголовного судо=
производства, изданного в 1875 г. под названием «Рус=
ское уголовное судопроизводство».
В 1866 г. вышли «Опыты по уголовному пра=
1
ву» А.П. Чебышева=Дмитриева ; выпуск был посвя=
щен проблемам покушения на совершение преступ=
ления (часть 1 работы названа «О покушении»).
Объясняя избранный им подход, автор пишет: «…ис=
следование представляет собой первый из подготов=
ляемых мною к печати опытов по уголовному праву,
из которых потом (если мне это удастся) должен со=
ставиться полный курс уголовного права. Такие моно=
графии по главнейшим вопросам уголовного права я
намерен издавать в свет не в том порядке, какой они
должны занять в курсе, а смотря по тому, какая из
них будет прежде других подготовлена к печати. Я
счел за лучшее, прежде издания курса, который по
моему плану должен быть очень объемистым, выда=

вать отдельные его части, между прочим в видах того,
чтобы предварительно представлять на суд общества
характер предполагаемого курса, способ разработки
отдельных вопросов науки уголовного права и таким
образом иметь возможность воспользоваться заме=
чаниями критики при издании полного курса».
Первым на суд научной общественности было
вынесено исследование проблем покушения. Веро=
ятно, такой выбор был обусловлен тем, что пробле=
мы, говоря современным языком, стадий соверше=
ния преступления были предметом исследования в
его докторской диссертации, защищенной в 1866 г. в
Санкт=Петербургском университете (официальным
2
оппонентом выступал И.Е. Андреевский) .
Как и многие другие ученые XIX в., А.П. Че=
бышев=Дмитриев покушение трактовал широко – как
степень осуществления преступного умысла. «…Это
вполне естественно, – писал он. – Учение о степени
исполнения преступного замысла, в котором цент=
ральным пунктом является покушение, представляет
собой неразрывное целое, так как все его части в та=
кой степени тесно соединены между собой, что по=
чти ни одну из них нельзя рассмотреть подробно, не
исследовав в такой почти подробности и остальные».
Следует заметить, что проблемы стадии совер=
шения преступления в целом и покушения в частно=
сти в российской науке уголовного права в первой
половине XIX в. практически не исследовались, хотя
и появлялись единичные работы по этой тематике. В
частности, они рассматривались в учебнике О. Горег=
3
4
ляда , монографии Л. Цветаева и некоторых других
5
работах . В связи с этим А.П. Чебышев=Дмитриев
отмечает: «При таком положении дела, думаю, что
настоящее исследование будет не бесполезно, по
крайней мере по своему предмету и по той задаче,
которую я себе поставил. Не ограничиваясь изложе=
нием общих начал науки права о покушении, я по
возможности войду и в казуистику вопроса. При том,
имея гл. обр. в виду интерес разработки русского дей=
ствующего права, я коснусь подробностей иностран=
ных законодательств не более как на столько, насколь=

1
Чебышев=Дмитриев А. Опыты по уголовному праву. СПб., 1866. Здесь и далее, если специально не оговорено, цитаты
приводятся по указанной работе.
2
См.: Якушев А.Н. Магистерские и докторские диссертации по уголовному праву университетов Российской
импе=
рии: библиография, положения и выводы. Ставрополь, 2006. С. 147.
Содержание докторской диссертации А.П. Чебышева=Дмитриева:
Вступление…………………………………………………………………………….............................................….7
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3
См.: Горегляд О. Опыт начертания российского уголовного права. СПб., 1815.
4
См.: Цветаев Л. Начертание теорий уголовных законов. М., 1828.
5
См. об этом подробно: Ситникова А.И. Русские криминалисты о приготовлении и покушении. Орел, 2007.
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ко это нужно для критики нашего Уложения и для
правильного понимания смысла его постановлений».
А.П. Дмитриев=Чебышев выделяет следующие
ступени, последовательно преодолеваемые преступ=
ником:
1) замысел, т.е. возникшая вследствие опреде=
ленной потребности, побуждающего мотива преступ=
ная цель, достижение которой служит средством
удовлетворения указанной потребности;
2) последовательная деятельность виновного,
охватывающая:
а) осуществление умысла, т.е. приготовление к
нарушению права, начало совершения и исполнения
главного акта, которым осуществляется правонаруше=
ние (например, при убийстве – нанесение удара);
б) осуществление намерения, т.е. действитель=
но произведенное нарушение права, которое было
ближайшей целью виновного (например, при убий=
стве – лишение жизни, выступающее последствием
преступления);
в) осуществление цели, ради которой совер=
шено преступление (например, при краже – обраще=
ние вещи в свою пользу, т.е. ее продажа и пр.).
Таким образом, с точки зрения современного
уголовного права, автор приготовление к соверше=
нию преступления понимал широко, фактически
включая в него и покушение.
Исследование покушения в работе начинается
с анализа так называемого совершения или, по=совре=
менному, оконченного преступления, а затем рассмат=
риваются общие вопросы наказуемости оконченного
преступления. При этом ученый замечает, что общее
правило о том, что государство имеет не только право,
но и обязанность наказывать за предварительную пре=
ступную деятельность, отражено как в законодатель=
стве, так и науке уголовного права. Разногласия среди
специалистов относятся только к двум вопросам:
1) на каком основании карается неоконченное преступ=
ление; 2) при каких условиях оно может быть наказу=
емо. Первый из них имеет, по его мнению, относится к
правовому регулированию и требует закрепления в
законодательстве соответствующего положения; дру=
гими словами, основание наказуемости сводится к
формальному моменту. Второй же вопрос непосред=
ственно связывается с сущностью покушения. «Истин=
ная причина наказуемости преступления состоит в том
вреде, какой оно причиняет юридическому порядку.
Это вредное свойство преступления», – делает общий
вывод А.П. Чебышев=Дмитриев. Последнее:
«а) сообщает в глазах общества характер пре=
ступности воле лица, предпринявшего умышленно
действие, которое производит этот вред; отсюда пре=
ступника считается необходимым подвергнуть нака=
занию, падающему на его волю. Вред и преступная
воля суть два условия наказуемости умышленно со=
вершенного преступления;
в) ведет к уголовной наказуемости не только
умышленное, но и неосторожно совершенное преступ=
ление, именно за неосторожность, которая признает=
ся также преступной, хотя и в меньшей степени, не=
жели умысел;
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с) ведет к полицейской наказуемости некото=
рых неосторожных действий еще не нанесших вреда,
но запрещаемых ради их опасности, ради возможно=
сти вреда от них».
Отталкиваясь от указанных общих положений
наказуемости преступления, автор полагает, что в нео=
конченном преступлении может быть наказуема злая
воля, преступное намерение лица, определяющее и
ту цель, к которой стремится преступник, и меру его
«внутренней преступности», характеризующейся
важностью нападения на юридический порядок.
Именно внутреннюю сторону действия он признает
единственной причиной наказуемости неоконченно=
го преступления. Исходя из этого, в самом общем
виде формулируется в работе дефиниция покуше=
ния. Им признается «такая умышленная деятельность,
которая еще не произвела задуманного виновным
преступления». Поэтому «покушение не может быть
принято там, где умысел вовсе не доказан, или где
бытие его сомнительно».
В теории уголовного права XIX в. предвари=
тельная преступная деятельность, как и в настоящее
время, подразделялась на два вида: 1) неоконченное
покушение – оно не влекло за собой наказания;
2) покушение, которое, как уже отмечалось, призна=
валось уголовно наказуемым. Первое в свою очередь
распадается на два подвида: приготовление и изъяв=
ление умысла. Приготовление охватывает прииска=
ние или приобретение средств для совершения пре=
ступления, а «изъявление на словах или письменно,
или же иным каким=либо действием намерения учи=
нить преступление почитается признаком умысла. К
числу таких признаков принадлежат угрозы, похваль=
бы и предложение сделать какое=либо зло».
Именно в связи с признанием покушения ро=
довым понятием, характеризующим всю предвари=
тельную преступную деятельность, в науке дискути=
ровался вопрос о границе между конкретными ста=
диями (ступенями). Таковой признавалось «начало
совершения», но трактовалось оно по=разному. По
мнению А.П. Чебышева=Дмитриева, «начало совер=
шения образуют 1) действия, состоящие в употреб=
лении средств на совершение преступления (напр.,
отравитель подмешивает яд в кушанье и т.п.); 2) дей=
ствие, принадлежащее к самому совершению (напр.,
убийца предпринимает действие, долженствующее
произвести преступный результат; поджигатель под=
кладывает огонь и пр.). При тех преступлениях, кото=
рых законный состав образуется из многих действий
(кража со взломом), начало совершения является
тогда, когда виновный совершил действие, принад=
лежащее к понятию преступления».
В противоположность «совершению» призна=
ние действий покушением в работе связывается с
наличием трех условий. Так, необходимо, чтобы дей=
ствие:
1) предпринималось с целью совершить заду=
манное преступление;
2) было подозрительно;
3) «само собой начинало воспроизведение со=
става преступления или же непосредственно предше=
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ствовало действиям, воспроизводящим состав пре=
ступления, служа средством для их совершения».
В связи с вопросом о начале совершения
А.П. Чебышев=Дмитриев обстоятельно анализирует
проблему наказуемости так называемого негодного
покушения, или неисполнимости покушения. Для те=
ории уголовного права XIX в. она уже не была новой,
впервые была поставлена Фейербахом, а затем ис=
следовалась Титтманном. Так, А. Фейербах, обуслов=
ливая преступность покушения его объективной опас=
ностью, исходил из того, что действие может быть
наказуема только тогда, когда оно по своему внешне=
му свойству находится в причинной зависимости с
задуманным преступлением. «Одно противозаконное
намерение, – пишет А. Фейербах, – еще не дает дей=
ствию свойства преступности. Кто говорит о поку=
шении на отравление мнимым ядом, о покушении на
убийство человека уже умершего и пр., – тот смеши=
вает право с нравственностью, полицию с уголовной
юстицией и, оставаясь последовательным себе, дол=
жен признать виновным в наказуемом покушении
того баварца, который хотел замолить до смерти сво=
6
его соседа» .
В работе выделяется два вида неисполнимости
покушения: 1) покушение на негодный объект; 2) по=
7
кушение с «недействительными средствами» . При=
чем покушение на негодный объект ученый относит к
проблемам умысла, а не собственно стадиальности
преступления.
Под безвредными автор предлагает понимать
такие средства, применением которых лицо стремит=
ся нарушить «не одно только право, но и уголовный
закон», но которыми задуманное правонарушение не
может быть совершено. Это положение в работе ил=
люстрируется следующими рассуждениями.
Произвести отравление – значит причинить
смерть или повреждение здоровья посредством од=
ного из тех веществ, которые законодательно признает
ядовитыми; с их применением он связывает понятие
отравления в уголовно=правовом смысле. Совершить
покушение на отравление – это значит в целях лише=
ния жизни или причинения вреда здоровью прибег=
нуть к тем средствам, которые, по мнению лица, об=
ладают характерными свойствами, в силу которых
при их применении они причисляются законом к

числу преступных, могут привести к отравлению.
Здесь воля является преступной, стремящейся не
только нарушить право, но и нарушить уголовный
закон. «Таким образом, – пишет А.П. Чебышев=Дмит=
риев, – человек получает известное безвредное ве=
щество как ядовитое: попытка произвести отравле=
ние этим веществом дает покушение на отравление
так же, как и в том случае, когда покушение стано=
вится недействительным вследствие не ведущего к
цели употребления годного вещества (малая доза,
соединение яда с противоядием и пр.) или когда
вследствие случайной ошибки виновный употребля=
ет в дело безвредное вещество вместо годного».
Автор выделяет несколько ситуаций, которые
он именует сомнительными. К ним относит:
1) лицо, желая лишить потерпевшего жизни,
«на авось» (на риск) применяет вещество, которое,
как он знает, причисляется не к смертельным, а толь=
ко к вредным для здоровья;
2) лицо применяет средство, воздействие ко=
торого на организм человека ему неизвестно, но при
этом все же надеется отравить потерпевшего;
3) лицо применяет явно безвредное средство,
но которое считает опасным для жизни, способным
отравить человека, если его применить при опреде=
ленных условиях.
Первые два случая ученый оценивает как по=
кушение, а третий, по его мнению, не может призна=
ваться преступным, поскольку отсутствуют все усло=
вия преступности деяния: нет реальной возможнос=
ти причинения вреда; «нет внешней противозакон=
ности действия»; нет «преступного настроения воли,
т.е. здесь нет воли, решившейся не только нарушить
право, но и нарушить закон. Здесь есть воля просто
злая, с которой уголовное правосудие не имеет дела».
Основываясь на Уложении о наказаниях уго=
ловных и исправительных 1845 г., А.П. Чебышев=
Дмитриев покушение делит на оконченное и неокон=
ченное, а последнее – на прерванное по причинам, не
зависящим от воли преступника, и добровольно ос=
тавленное.
По мнению автора, оконченным покушение
признается тогда, когда исполнительный акт окончен,
а преступление не произошло. «Совершение оконча=
тельного акта есть тот признак, которым отличается

6
Фейербах А. Уголовное право. СПб., 1810. С. 25.
А.Н. Орлов признавал А. Фейербаха «отцом нового воззрения», высказавшим сомнение в отношении наказуемости
покушения на негодный объект и с негодными средствами (см.: Орлов А.Н. О покушении на преступление по началам науки и
современным законодательствам. СПб., 1868. Вып. 1. С. 112).
7
Следует отметить, что в теории уголовного права XIX в. относительно наказуемости негодного покушения, абстрагиру=
ясь от нюансов, можно выделить пять позиций:
1) покушение с негодными средствами и на негодный объект наказуемо;
2) покушение с негодными средствами и на негодный объект наказуемо только в том случае, если средства и объект были
годны, но вследствие случая или ошибки действие было направлено на негодный объект или совершено с негодными средствами;
3) покушение с недостаточными средствами и на негодный объект наказуемо, а покушение с абсолютно негодными
средствами подлежит наказанию лишь в том случае, когда лицо хотело применить годные средства, но по ошибке или случайно
использовал негодные;
4) покушение на негодный объект не подлежит наказанию. Покушение с негодными средствами наказуемо тогда, когда
применяемые средства были негодными, но считались годными по слабоумию; покушение признавалось наказуемым и в том
случае, когда имевшиеся в виду средства были годны, а негодные средства были использованы по ошибке или случайно;
5) покушение на негодный объект и абсолютно негодными средствами ненаказуемо, с относительно негодными – наказу=
емо (см. об этом подробно: Ситникова А.И. Указ. соч. С. 18).
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покушение оконченное от неоконченного. Отсутствие
преступления есть родовой признак, характеризую=
щий все виды покушения. Это соединение в одном
факте отсутствия задуманного преступления и налич=
ности окончательного акта предполагает, что покуше=
ние оконченное возможно при тех только преступле=
ниях, которые для своего понятия требуют извест=
ное последствие…».
Ненаказуемость добровольного отказа от со=
вершения преступления относилось к дискуссионным
проблемам. Сторонники такой позиции основыва=
лись на двух группах аргументов: политических и
юридических.
Политические основания сводятся к следую=
щим. Мудрое законодательство должно стремиться
к тому, чтобы своими установлениями не увеличи=
вало побуждений к совершению преступлений, а на=
оборот, усиливало мотивы к отказу от последних.
Проявляющаяся в добровольном отказе от покуше=
ния малая степень энергии злой воли свидетельству=
ет о том, что для лица достаточна сама угроза воз=
можного наказания.
Юридическими основаниями признаются:
1) при добровольном отказе преступная воля теряет

свое значение и в связи с этим не может обусловли=
вать собой наказание; 2) нет действия, характерного
для покушения.
А.П. Чебышев=Дмитриев считает, что «безна=
казанность добровольно оставленного покушения
может быть доказана только уголовно=политически=
ми соображениями. Притом, между различными слу=
чаями добровольного отказа существует такое раз=
личие, что сообразнее с делом было не возлагать на
суд обязанности, а дать ему только право оставлять
безнаказанным добровольный отказ. Целесообраз=
ность этого правила открывается особенно в том от=
ношении, что констатирование добровольного отка=
за может быть крайне затруднительно; есть целый ряд
случаев, где между прерванным и добровольно ос=
тавленным покушением невозможно найти резкой
границы».
В заключение отметим, что работа А.П. Чебы=
шева=Дмитриева, посвященная разработке проблем
как в целом неоконченного преступления, так и поку=
шения в частности, заложила основы теории стадий
совершения преступления, обогатила науку уголов=
ного права оригинальными идеями, имеющими зна=
чение и для современных исследователей.
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ON THE MEANING OF THE TERM «IMPRISONMENT»
Аннотация: Данная статья посвящена анализу сущности термина «лишение свободы». В публикации
определяется основной элемент содержания лишения свободы на основе исследования криминологической док!
трины, законодательства и судебной практики.
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Review: This article is devoted to the analysis of the essence of the term «imprisonment». The publication
identifies the main element of the content of imprisonment based on criminological doctrine, legislation and cases.
Keywords: imprisonment, limitation of rights, freedom, punishment, confinement cell, suspect, accused, convict.
В законодательстве современной России ли=
шение свободы определяется как изоляция осужден=
1
ного человека от общества . Вместе с тем, в связи с
расширительной трактовкой этого понятия Европей=
2
ским Судом по правам человека и Конституцион=
3
ным Судом Российской Федерации , явно выходя=
щей за узкие отраслевые рамки уголовного права,
представляется необходимым уяснить смысловую
нагрузку данного понятия.

Лишение свободы можно понимать в фило=
софском, социологическом, психологическом, юри=
дическом, и, как отмечал профессор Ф.Р. Сундуров,
4
даже в физиологическом плане .
Необходимо признать, что свобода личности,
человека, гражданина является понятием исключитель=
но сложным и многогранным. Еще в 1960=е годы на
объект лишения свободы обратил внимание И.С. Ной.
Он исходил из того, что свобода может пониматься как

1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63=ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954.
2
Постановление Европейского суда по правам человека от 28.10.1994 «Мюррей (Murray) против Соединенного Коро=
левства» [рус. (извлечение), англ.] // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 32=53.
3
См. напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9=П «По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филанд=
рова» // СЗ РФ. 2009. № 27. Ст. 3382; Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2011 № 27=П «По делу о проверке
конституционности статьи 107 Уголовно=процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Эстон=
ской Республики А.Т. Федина» // СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7552.
4
Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально=психологические предпосылки его эффективности. Казань, 1980. С. 90.
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в философском, так и в политическом смысле. Уголов=
но=правовое же содержание свободы, в свою очередь,
он связывал с понятием политической свободы лично=
сти, хотя при этом оговаривал, что одно другому не тож=
дественно. В последующем на основе анализа лишения
свободы как вида уголовного наказания И.С. Ной сде=
лает вывод о том, что лишение свободы заключается в
первую очередь в лишении осужденного права свобод=
5
ного передвижения и распоряжения собой . Частично
это положение базируется на выводах еще дореволю=
ционных криминалистов, в частности И.Я. Фойницко=
го, писавшего, что лишение свободы как вид наказания
6
ограничивает лишь свободу передвижения .
«После «первейшего права», то есть права
жизнь, право на свободу занимает вторую позицию
по значимости естественных прав человека», = отме=
7
чают Ф.Р. Сундуров и Л.В. Бакулина . Такая свобо=
да, как свобода передвижения, производна от права
8
на свободу или является элементом свободы .
В жизнедеятельности «свобода» как категория
обнаруживает различные грани, проявляется как сво=
бода слова, свобода творчества, свобода личности,
свобода выбора, свобода вероисповедания и т.д. Ины=
ми словами, многогранность и вариативность обще=
ственных отношений обусловливают многообразие
9
проявлений свободы, различные ее виды . Для лич=
ности обладание свободой является главным усло=
вием ее функционирования и развития. Именно бла=
годаря свободе личности человек приобретает спо=
собность не просто приспосабливаться к окружаю=
щей действительности, но и преобразовывать ее в
соответствии со своими целями. Однако, абсолют=
ной свободы личности нет и не может быть ни в ка=
ком обществе. Условия природного и социального
бытия личности связаны с определенными рамками
поведения и морали. «Мораль и ограничивает сво=
боду воли, и определяет, формирует положительную
свободу как способность самоутверждения истины,
добра, красоты и вопреки обстоятельствам. Этим
положительная свобода отличается от свободы про=
10
извола как вседозволенности» .
С нашей точки зрения, наиболее общим и уни=
версальным понятием свободы является ее философ=
ское определение. Свобода с позиций материалисти=
ческой диалектики отражает уровень и структуру вза=
имодействия человека с природной и общественной
средой, взаимодействие сознания и бытия. Свобода в
этом плане имеет место там и тогда, где и когда чело=
век, наделенный сознанием и волей, способен позна=
вать окружающий мир и сообразовывать свои дей=

ствия с существующими в нем закономерностями.
Поэтому, например, с философских позиций наказа=
ние в виде лишения свободы не влечет лишения и даже
ограничения свободы. Более того, наказание как вы=
ражение уголовной ответственности призвано высту=
пать в качестве важнейшего средства формирования
у осужденного позитивной ответственности перед об=
ществом или инструмента достижения такого состоя=
ния свободы личности, которое необходимо для жиз=
ни в условиях свободного общества. Примечательно в
той связи высказывание Э. Фромма, о том, что свобо=
да изолирует человека. Эта изолированность опреде=
ляет выбор: избавится от свободы с помощью новой
зависимости либо дорасти до полной реализации по=
зитивной свободы, основанной на индивидуальности
11
и повторяемости каждого .
Таким образом, объектом наказания в виде
лишения свободы не может выступать свобода чело=
века в плане его способности адекватно отражать ок=
ружающий мир и сообразовывать свои поступки с
проявляющимися в нем закономерностями.
Понятие свободы применительно к сущности
лишения свободы как вида уголовного наказания
имеет прикладной характер, поскольку его исполне=
ние, как правило, не связано с ограничением позна=
вательных возможностей человека и целенаправлен=
ной изоляцией его от позитивных аспектов жизни
общества. В свое время Н.А. Стручков и И.В. Шма=
ров обоснованно подчеркивали, что физическая изо=
ляция осужденных к лишению свободы носит отно=
12
сительный характер .
Исполнение лишения свободы не может осу=
ществляться вне общества. Именно поэтому физи=
ческая изоляция человека дополняется еще и соци=
альными и социально=психологическими аспектами.
Социологический аспект лишения свободы заклю=
чается в ограничении независимости осужденного в
вопросах поддержания отношений с другими лица=
ми. Нельзя не признать того факта, что существенное
ограничение общения осужденного с людьми, нахо=
дящимися на свободе достаточно остро им воспри=
нимается. Общение человека — важнейшее условие
его жизнедеятельности. М.А. Ефимов справедливо
отмечал по данному поводу, что человек не может
существовать и нормально развиваться вне обще=
13
ства . Однако лишение свободы, и это естественно,
всегда влечет ограничения в общении осужденных.
Как указывал Н.А. Стручков, «конкретно изоляция
выражается в ограничении свободы передвижения и
общения с другими лицами, как находящимися на

5

См.: Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов: Изд. Саратовского ун=та, 1965. С. 25.
См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 306=307.
7
Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужденных в России. Тольятти: Волжский университет им.
В.Н. Татищева, 2000. С. 98.
8
Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 16.
9
Гречкосей Р.Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф. Ницше как проявление человеческой сущности //
Молодой ученый. 2013. № 10. С. 634.
10
Матвеев П.Е. Этика. Основы общей теории морали: Курс лекций. Ч. 1. Владимир: Владим. гос. ун=т, 2002. С. 30.
11
Фромм Э. Человек для себя. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 15=24.
12
Советское исправительно=трудовое право. М: «Юридическая литература», 1977. С. 132.
13
Ефимов М.А. Лишение свободы как вид уголовного наказания // Сборник ученых трудов. Вып. 1 Свердловск, 1964. С. 166.
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свободе, так и в исправительно=трудовом учрежде=
14
нии» . Чем строже режим, тем ограниченнее воз=
можность общения осужденного не только с внешним
миром, но и с осужденными, находящимися в самом
исправительном учреждении.
Таким образом, ограничение возможности об=
щения осужденных с внешним миром и внутри испра=
вительного учреждения является достаточно важным
элементом лишения свободы, поскольку общение есть
одно из основных условий нормального функциони=
рования психики человека и его жизни в обществе.
Ограничение независимости проявляется не только в
сужении возможностей общения осужденного с соот=
ветствующим кругом лиц, но также и в необходимос=
ти соотносить свое поведение с правилами режима, с
установленными правилами поведения. Социально=
психологические аспекты лишения свободы проявля=
ются в том, что осужденный ограничивается в обще=
нии с лицами, находящимися за пределами места от=
бывания наказания (семья, родственники, друзья), и
ставится перед необходимостью общаться с теми, кто
находится рядом с ним в исправительном учрежде=
нии. Такое окружение не всегда является желатель=
ным для самого осужденного и тем самым возникает
дискомфорт общения. Как справедливо отмечал И.В.
Упоров, в большинстве исправительных учреждений
осужденные предоставлены сами себе, они свободно
общаются, местные «авторитеты» устраивают «разбор=
ки», употребляют спиртные напитки, играют в карты,
другие азартные игры, имеют возможность спокойно
обсуждать планы противоправных действий. В то же
время правопослушный осужденный ставится в слож=
ное психологическое положение, он постоянно нахо=
дится в напряжении: ему некуда деться, он обязан и
15
вынужден жить в данном «жилом помещении» . Этот
дискомфорт может быть усилен и спецификой отно=
шений между осужденными и персоналом исправи=
тельного учреждения, поскольку в таких отношениях
одна сторона (администрация) всегда наделена боль=
шими властными полномочиями, а другая (осужден=
ный) изначально ставится в рамки праволишений и
ограничений. Оценивая подобные отношения с пози=
ций социальной психологии необходимо отметить,
что они весьма далеки от тех, которые обычно имеют
место в трудовом или учебном коллективе. Необхо=
димо учитывать, что карательная сторона в деятель=
ности исправительных учреждений придает взаимо=
отношениям осужденных и администрации своеобраз=
ный, как отмечал Ф.Р. Сундуров, «особо специфичес=
16
кий колорит» . С одной стороны, участником такого
общения выступает наделенный большими властны=
ми полномочиями работник исправительного учреж=
дения, с другой же — осужденный, ограниченный не
только физически в свободе, но и лишенный в извес=
тной степени самостоятельности и независимости.

Налицо неравенство социальных позиций участников
этого общения. Общение осужденных с администра=
цией исправительного учреждения приобретает раз=
личный социально=психологический подтекст в зави=
симости от того, какие служебные функции выполня=
ет тот или иной представитель администрации. По=
этому, как правило, один характер общения и отноше=
ний складывается у осужденных с начальником уч=
реждения, другой — с различными его заместителя=
ми, третий — с начальниками отряда, четвертый — с
контролерами. Практика показывает, что наиболее
дружелюбный характер общения складывается у осуж=
денных с так называемым вольнонаемным персоналом
исправительного учреждения. Это объясняется не=
вольной ассоциативной связью осужденным вольно=
наемного сотрудника с так называемой «волей», то есть
с людьми из обычной свободной жизни. В то же вре=
мя у осужденных наблюдается явная тенденция ассо=
циировать представителей администрации (аттесто=
ванных сотрудников) с пресечением (ограничением,
лишением) воли – свободы.
Отдельные ученые исходят из того, что права
и свободы это две формы выражения установленных
законом правовых возможностей для выбора чело=
веком своего поведения, при объяснении свободы как
объекта наказания в виде лишения свободы исходят
17
из ее понимания как «свободы от запретов» . Лише=
ние свободы, таким образом, лишает человека не
только права выбора поведения, но и возможности
пользоваться отдельными гражданскими правами.
Иными словами, лишение свободы наносит ущерб
правовому статусу осужденного вследствие ограни=
чения (а в некоторых случаях и лишения) соответ=
ствующих прав и свобод, регулируемых Конститу=
цией и общим законодательством, а также установ=
ления дополнительных специфических (с общеграж=
данским статусом) запретов и обязанностей.
Вместе с тем, исходя из существующего судеб=
ного толкования Конституционного Суда Российс=
кой Федерации, с ограничением или даже лишением
права выбора поведения и возможностей пользовать=
ся теми или иными гражданскими правами связаны
также запреты, характеризующие сущность и лише=
ния свободы и как меры предварительного пресече=
ния и как административного ареста. Так, в частно=
сти, Конституционный Суд Российской Федерации,
указал в своем постановлении от 16.06.2009 № 9=П,
что это понятие имеет автономное значение, заклю=
чающееся в том, что любые вводимые в отраслевом
законодательстве меры, если они фактически влекут
лишение свободы, должны отвечать критериям пра=
вомерности именно в контексте статьи 22 Конститу=
ции Российской Федерации и статьи 5 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, составля=
ющих нормативную основу регулирования ареста,

14

Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно=трудового права. М.: «Юридическая литература», 1967.

15

См.: Упоров И.В. Правовое регулирование естественных прав человека в местах лишения свободы. Рязань, 1998. С. 69=70.
Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально=психологические предпосылки его эффективности. Казань, 1980. С. 15.
Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно=правовые и исправительно=трудовые аспекты. Ростов=на=Дону, 1981. С. 5.
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задержания, заключения под стражу и содержания
под стражей в сфере преследования за совершение
уголовных и административных правонарушений в
качестве мер допустимого лишения свободы; арест,
задержание, заключение под стражу и содержание под
стражей, несмотря на их процессуальные различия,
по сути есть лишение свободы. Более того, Консти=
туционный Суд РФ указал, что и административное
задержание, предусмотренное частью 3 статьи 27.5
Кодекса Российской Федерации об административ=
ных правонарушениях, по обусловливающим его
природу ограничениям и последствиям для задер=
жанного сопоставимо с административным арестом
и задержанием как видами лишения свободы. Пра=
вовые позиции Конституционного Суда РФ в отно=
шении понимания лишения свободы были распрост=
ранены и на правовое регулирование применения та=
кой непосредственно сопряженной с ограничением
права на свободу и личную неприкосновенность меры
18
пресечения, как домашний арест . Такой подход
Конституционного Суда Российской Федерации
обусловлен современным достаточно широким по=
ниманием лишения свободы судебной инстанцией.
В этой связи необходимым представляется
выяснение вопроса, ограничение или лишение како=
го элемента свободы личности придает качественную
особенность, характеризует сущностное содержание
термина «лишение свободы»? Таковым, на взгляд
19
некоторых ученых (А.И. Сидоркин , Л.В. Бакулина
20
и Ф.Р. Сундуров ), является существенное ограни=
чение конституционного права свободно передвигать=
ся по территории государства, выезжать за его преде=
лы и беспрепятственно возвращаться, а кроме того,
лишение права выбирать место пребывания и житель=
ства. Фактически, рассуждает в связи этим И. Яко=
вец, лишение права на свободное передвижение и
избрание места пребывания – это и есть основные
21
элементы лишения свободы . Указанное утвержде=
ние представляется верным. Данные ограничения
объективно вытекают из изоляции осужденного, по=
дозреваемого или подвергнутого административно=
му аресту человека в специальном учреждении (ис=
правительное учреждение, следственный изолятор,
специальные учреждения для отбытия администра=
тивного ареста). Так, например, согласно ч. 1 ст.73

Уголовно=исполнительного кодекса Российской Фе=
дерации (далее – УИК РФ) осужденные отбывают
лишение свободы в исправительных учреждениях,
поэтому они обязаны находится именно в учрежде=
ниях, которые призваны путем реализации охранных
мер и инженерно=технических средств обеспечивать
22
изоляцию осужденных . Согласно ст. 7 Федераль=
ного закона «О содержании под стражей подозревае=
мых и обвиняемых в совершении преступлений» ме=
стами содержания под стражей подозреваемых и об=
виняемых являются следственные изоляторы уголов=
но=исполнительной системы, изоляторы временного
содержания органов внутренних дел и пограничных
органов федеральной службы безопасности. В случа=
ях, предусмотренных законодательством, местами
содержания под стражей подозреваемых и обвиняе=
мых могут являться учреждения уголовно=исполни=
тельной системы, исполняющие уголовное наказание
23
в виде лишения свободы и гауптвахты . Все связи с
внешним миром, как осужденных, так и подозревае=
мых и обвиняемых, строго регламентированы зако=
нодательством. Побег же из места лишения свободы,
из=под ареста или из=под стражи, совершенный ли=
цом, отбывающим наказание или находящимся в
предварительном заключении рассматривается зако=
нодательством в качестве преступления (ст. 313 УК
РФ).
В то же время, некоторые исследователи ука=
зывают на то обстоятельство, что осужденные к ли=
шению свободы не лишены свободы передвижения в
полном смысле этого слова. По сравнению со свобод=
ными гражданами они обладают «остаточной свобо=
24
дой передвижения» . Данное замечание заслужива=
ет внимания. Дело в том, что в положении некото=
рых статей УИК РФ мы действительно можем обна=
ружить эту «остаточную свободу передвижения». Так,
например, согласно п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, осуж=
денные отбывающие наказание в колонии=поселении,
с разрешения администрации колонии=поселения
могут передвигаться без надзора вне колонии=посе=
ления, но в пределах муниципального образования,
на территории которого расположена колония=посе=
ление, если это необходимо по характеру выполняе=
мой ими работы либо в связи с обучением, Осуж=
денным, которые не допускают нарушений установ=

18
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9=П «По делу о проверке конституционности ряда
положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1
статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуаль=
ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» // СЗ
РФ. 2009. № 27. Ст. 3382.
19
Сидоркин А.И. Наказания, связанные с лишением и ограничением свободы в русском уголовном законодательстве IX=
XVII вв.: проблемы правового регулирования систематизации и применения: Дис. … д=ра юрид. наук. Казань, 2005. С. 114.
20
Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужденных в России. Тольятти: Волжский университет им.
В.Н. Татищева, 2000. С. 12.
21
Яковец И. Оптимизация процесса реализации кары при исполнении уголовных наказаний // Журнал научных публи=
каций аспирантов и докторантов. Курск. 2013. № 6 (84). С. 79.
22
Уголовно=исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1=ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 1997.
№ 2. Ст. 198.
23
Федеральный закон от 15.07.1995 № 103=ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.
24
См.: Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права осужденных в России. Тольятти: Волжский университет
им. В.Н. Татищева, 2000. С. 106.
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ленного порядка отбывания наказания и имеющим
семьи, по постановлению начальника колонии=посе=
ления может быть разрешено проживание со своими
семьями на арендованной или собственной жилой
площади, находящейся в пределах колонии=поселе=
ния или муниципального образования, на террито=
рии которого расположена колония=поселение, то
есть относительно свободно передвигаться за преде=
лами исправительного учреждения (п. «б» ч.1 ст. 129
УИК РФ).
Осужденным, положительно характеризующи=
мися и отбывающим наказание в воспитательной
колонии, исправительной колонии общего и строго=
го режимов, в следственном изоляторе и тюрьме, за=
нятым хозяйственным обслуживанием, может быть
разрешено передвижение за пределами исправитель=
ного учреждения в производственных целях (ч. 1 ст. 96
УИК РФ).
Осужденным, отбывающим наказание в испра=
вительной колонии общего режима в облегченных
условиях, в целях успешной социальной адаптации
могут разрешить проживать и работать за пределами
исправительной колонии за шесть месяцев до окон=
чания срока наказания (ч. 3 ст. 121 УИК РФ).
Свобода передвижения предоставляется осуж=
денным, содержащимся в воспитательной колонии,
исправительной колонии общего и строгого режимов,
а также осужденным, оставленным в установленном
порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для
ведения работ по хозяйственному обслуживанию на
время краткосрочных и длительных выездов (ст. 97
УИК РФ).
Свобода передвижения существенно сокраще=
на в отношении осужденных, отбывающих наказание
в исправительной колонии особого режима и тюрь=
ме и сводится, в основном, к ежедневной прогулке от
одного до полутора часов, передвижению по общей
камере и общежитию.
Самое существенное ограничение свободы пе=
редвижения применяется к осужденным, нарушаю=
щим установленный порядок отбывания наказания.
В соответствие со ст. 115 УИК РФ они могут быть
подвергнуты таким мерам взыскания как водворе=
ния в штрафной изолятор до 15 суток, в помещения
камерного типа, одиночные камеры на срок до 6 ме=
сяцев, единые помещения камерного типа на срок до
одного года. В перечисленных помещениях свобода
передвижения ограничивается в наибольшей степе=
ни, не считая прогулок и выводов осужденных на ра=
боту.
В УИК РФ мы можем обнаружить и указание
на возможность такой, казалось бы для осужденных
недосягаемой возможности, как свобода передвиже=

ния на территорию других государств. В соответствии
с ч. 12 ст. 97 УИК РФ выезд осужденного к лишению
свободы может быть разрешен на территорию друго=
го государства, если между Российской Федерацией
и другим государством заключено соответствующее
соглашение, определяющее порядок таких выездов.
Таким образом, при раскрытии сущности ли=
шения свободы и объяснения его наименования ак=
цент должен делаться на существенном ограничении
права лица на передвижение, лишении его права мес=
та пребывания и жительства. Именно упор на огра=
ничение в социальных связях человека при раскры=
тии сущности лишения свободы делает и Европейс=
кий Суд по правам человека указывая, что лишение
физической свободы фактически может приобретать
разнообразные формы, не всегда адекватные класси=
ческому тюремному заключению, и предлагал оце=
нивать их не по формальным, а по сущностным при=
знакам, таким как принудительное пребывание в ог=
раниченном пространстве, изоляция человека от об=
щества, семьи, прекращение выполнения служебных
обязанностей, невозможность свободного передви=
25
жения и общения с неопределенным кругом лиц .
Изоляция лица в специальном учреждении выступа=
ет в качестве способа или формы закрепления ука=
занных в законодательстве праволишений и ограни=
чений.
Ученые, исследовавшие данную проблему, в
качестве основного элемента лишения свободы вы=
деляют изоляцию человека от общества, изоляцию
26
либо помещение его в специальное учреждение .
Предвестником современной позиции в оценке ли=
шения свободы стал Г.А. Туманов, еще в 1964 году
писавший, что содержание лишения свободы состо=
ит из следующих элементов: а) ограничение свобо=
ды передвижения лица; б) ограничение связей лица
с внешним миром (изоляция); регламентация жиз=
27
ни и быта лица .
Таким образом, в содержании лишения сво=
боды он в первую очередь выделил не изоляцию как
таковую, а ограничение свободы передвижения лица.
Изоляция лица – это не какое=то правоограни=
чение, а средство или способ реализации правоогра=
ничений, составляющих содержание лишения сво=
боды. С внешней стороны лишение свободы действи=
тельно выступает как изоляция лица (осужденного,
подозреваемого, обвиняемого) в специальном учреж=
дении. Но если рассматривать лишение свободы с
точки зрения его сущности, то следует признать, что
сущностным, системообразующим его элементом
является ограничение права передвижения по тер=
ритории государства и лишение права выбора места
пребывания и жительства.

25
Постановление Европейского суда по правам человека от 28.10.1994 «Мюррей (Murray) против Соединенного Коро=
левства» [рус. (извлечение), англ.] // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 52.
26
Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно=трудового права. М., 1967. С. 19.
27
Туманов Г.А. Режим лишения свободы по советскому исправительно=трудовому праву: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1964. С. 5.
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THEORETICAL STRUCTURE OF PROOF IN A CRIMINAL TRIAL
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблем соотношения доказывания и познания,
обобщены разные трактовки доказывания, сформулирована позиция по узловым моментам дискуссии о дока!
зывании; анализируются аспекты доказывания.
Ключевые слова: доказывание, познание, расследование, истина, состязательность, суд, процессуаль!
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верительный аспект, способы собирания, процедура, участники процесса, доказательства, уголовное дело.
Review. The article is devoted to the problem of interrelation between proof and cognition. It generalizes different
approaches to the notion of proof, formulates the attitude to the key issues relating to the discussion on proof, analyses
major aspects of proof.
Keywords: proof, knowledge, investigation, truth, adversarial principle, court, procedural form, inquiry,
collaboration, purpose of proof, subject of proof, logical side, verified aspect, methods of collection, procedure, participants
of the process, evidence, criminal case.
Доказывание, единодушно отождествляемое
российскими правоведами с осуществляемым в ус=
тановленной процессуальной форме познанием фак=
тических обстоятельств уголовного дела, расследуе=
мого органами предварительного следствия или доз=
нания либо рассматриваемого судом, функциональ=
но и содержательно определяется различными авто=
1
рами отнюдь не идентично.
Так, одни полагают, что «доказывание = это де=
ятельность познавательная и удостоверительная
компетентных государственных органов, среди кото=
рых традиционно называют и суд, но также традици=
2
онно не упоминают адвоката» .
Другая группа авторов определяет доказыва=
ние как регулируемую законом деятельность, состо=
ящую в собирании, проверке и оценке доказательств
в целях установления обстоятельств, подлежащих
3
доказыванию по уголовному делу по УПК .

Как считают третьи, «доказывание = это урегу=
лированная законом деятельность по установлению
и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на
основе которых может быть разрешен вопрос об уго=
4
ловной ответственности» .
Четвертая группа приходит к выводу о том, что
«доказыванием в уголовном процессе (уголовно=про=
цессуальным доказыванием, доказыванием по уго=
ловному делу) называется регламентированная зако=
ном деятельность органов дознания, предварительно=
го следствия, прокурора и суда при участии других
участников уголовного судопроизводства по соби=
ранию, проверке и оценке сведений (фактических
данных) об обстоятельствах, установление которых
5
необходимо для правильного разрешения дела» .
Во всех определениях можно встретить слово
«деятельность». Деятельность – это взаимодействие
индивидуума с внешней средой, в ходе которого он

1

Коновалова А.Б. К вопросу о цели доказывания в уголовном процессе // Вестник ВятГГУ. 2010. № 2 (1). С. 61.
Белкин А.Р. Теория доказывания: научно=методическое пособие. М.: НОРМА, 2002. С. 429.
3
Лупинская П.А. Понятие доказывания // Уголовно=процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А.
Лупинская. Москва. 2003. С. 243.
4
Смирнов А.В. Понятие процесса доказывания / Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / Под
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оказывает влияние на определенный объект в целях
удовлетворения своих нужд. Деятельность является
условием существования общества, формой отноше=
ния человека ко всему окружающему. Деятельность
– это психологически осознанная активность чело=
века, она не может быть врожденной, появляется
лишь в результате филогенеза и личностного роста
отдельно взятого человека среди людей. Деятель=
ность обусловлена внутренними психологическими
процессами человека, имея своим результатом мате=
6
риальный или идеальный продукт. Перекладывая
значение термина «деятельность» в уголовно=процес=
суальную среду, идеальным продуктом доказатель=
ственной деятельности уполномоченных органов бу=
дет доказывание вины подозреваемого либо ее опро=
вержение. Элементами деятельности можно назвать
цель, средства, результат и сам процесс. В рамках рас=
сматриваемой темы, прежде всего, нас интересует
цель данной деятельности.
Создание единообразного категориального ап=
парата блокирует расхождение этимологического и
логического значений термина «доказывание» с за=
конодательным утверждением ст. 85 УПК РФ.
Толковый словарь русского языка двояко трак=
тует слово «доказать»: 1) «подтвердить какое=либо
положение фактами или доводами; 2) вывести ка=
кое=нибудь положение на основании системы умо=
7
заключений» . Можно сделать вывод, что этимоло=
гически доказывание «структурно является связы=
вающим элементом между средством доказывания и
8
целью – результатом доказывания» , логически –
подразумевает «обоснование утверждения об истин=
9
ности или ложности некоторого высказывания» .
Нормативный и логико=этимологический контексты
«доказывания» не одинаковы: в первом случае дока=
зывание представляется как специфическая форма
практической деятельности, опосредуемая мысли=
тельными операциями, имеющими вспомогательное
значение, во втором – деятельность интеллектуально
– познавательная.
Существует мнение, согласно которому термин
«доказывание» толкуется и вовсе как два разных са=
мостоятельных понятия: «доказывание= познание»
и «доказывание=обоснование». Иначе говоря, дока=
зывание=познание – для себя, а доказывание=обосно=
вание – доказывание для других участников судеб=
ного разбирательства. Познание – «процесс получе=
ния и обновления знаний, деятельность людей по со=
зданию понятий, схем образов, концепций, обеспе=
чивающих воспроизводства и изменения их бытия,
10
их ориентации в окружающем мире» . Познавая

факты, мы доказываем либо опровергаем (в данном
случае доказываем) установившиеся в нашем созна=
нии суждения в результате предыдущего, возможно
неверного, познания фактов; доказывая что=либо дру=
гим лицам, мы обосновываем уже доказанные в на=
шем сознании утверждения, в достоверности и ис=
тинности которых мы, вероятнее всего, не сомнева=
емся.
Если переносить данные суждения на ход рас=
следования уголовного дела, то со стадии возбужде=
ния уголовного дела сутью доказывания является
познание фактов. Доказывание = обоснование нашло
себе место на следующих стадиях, когда выдвиже=
ние тезисов сторон имеет значение для разрешения
уголовного дела. Содержание цели доказывания за=
висит от уровня мыслительной деятельности субъек=
тов, и, следовательно, от этапов доказывания, даль=
нейшего хода дела. На этапе доказывания = познания
его целью является установление субъекта преступ=
ления и признаков объективной стороны конкретно=
го состава преступления. Такое понимание цели до=
казывания – познания основывается на конструктив=
ном положении о доказанности обвинения, сущность
которого заключается в том, что органы предвари=
тельного расследования на стадии возбуждения уго=
ловного дела и стадии предварительного расследова=
ния должны устанавливать доказательства соверше=
ния преступления конкретным лицом, т.е. объектив=
ные признаки состава преступления. Установление
субъективных признаков состава преступления ста=
новится возможным на этапе доказывания – обосно=
11
вания.
Два различных толкования доказывания в дан=
ном случае не являются антиподами; более того, они
вполне органично дополняют друг друга – обоснова=
ние тезисов основывается, как правило, на результа=
тах познания.
Наиболее близкой к реалиям уголовного про=
цесса нам кажется точка зрения, согласно которой
доказывание – это форма установления в судопро=
изводстве неизвестных обстоятельств, заключающа=
яся в деятельности уполномоченных органов по со=
биранию, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК
РФ.
У доказывания в уголовном процессе имеется
ряд существенных особенностей, выделяющих его из
множества форм человеческого познания:
1. Доказывание осуществляется по конкрет=
ным жизненным ситуациям, в отношении которых
производятся правоприменительные действия для

6
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разрешения вопроса об уголовных санкциях. Поэто=
му оно применяется только для обстоятельств, по=
зволяющих принять решение по делу с ответом об
уголовной ответственности конкретного лица.
В процессуальной науке имеют место быть две
полярные точки зрения по поводу синонимичности
понятий «познание» и «доказывание».
Одни правоведы считают, что термины «поня=
тие» и «доказывание» не до конца синонимичны. Под
познанием они понимают всякое приобретение зна=
ний, процессуальное и непроцессуальное – приемлем
любой путь получения информации. Процессуальная
часть познания, по мнению некоторых юристов, и бу=
дет являться доказыванием. «Доказывание, = утверж=
дает А.Р. Ратинов, = не исчерпывает путей познания в
уголовном судопроизводстве. Некоторые относящи=
еся к делу знания могут быть получены и непроцессу=
альным путем, из непроцессуальных источников, за=
печатлены в непроцессуальной форме в виде так назы=
ваемой ориентирующей информации. Речь идет об
информации, добываемой в результате оперативно=
розыскной деятельности органов дознания, сообще=
ний прессы и представителей общественности, поис=
ковых мероприятий, проводимых в порядке подготов=
ки процессуальных действий (опрос, наблюдение, обо=
зрение предметов, помещений, участков местности и
т.д.). Эта познавательная деятельность, предшествуя
доказыванию или протекая параллельно с ним, играет
12
вспомогательную, обеспечивающую роль».
Другие юристы полагают, что понятие «позна=
ние» и «доказывание» в уголовном процессе равны.
Ф.Н. Фаткуллин подчеркивает, что познание в уго=
ловном судопроизводстве возможно «не иначе, как
13
путем процессуального доказывания».
Из вышеприведенного можно сделать вывод о
том, что понятие познания по уголовному делу шире
понятия доказывания и включает его в себя помимо
иных способов получения информации для дости=
жения целей доказывания.
Рассуждая здраво, нельзя утверждать, что до=
казывание является только познавательным процес=
сом. «Информация, полученная в результате этой
деятельности, может быть использована для обосно=
вания итоговых выводов следствия и суда по уго=
ловному делу. Результаты же познавательной деятель=
ности удостоверяются, фиксируются далеко не все=
гда и не могут служить обоснованием конечных вы=
водов, а лишь имеют вспомогательное, ориентирую=
щее значение, помогая выдвинуть версии, определить
источник, из которого можно получить доказатель=
14
ственную информацию». «Это необходимо для
того, чтобы сведения об обстоятельствах преступно=
го события могли быть доступны широкому кругу
12

участвующих в производстве по уголовному делу
должностных и частных лиц, а также государствен=
15
ным органам» .
Доказывание, являясь удостоверительным и
познавательным процессом в уголовном судопроиз=
водстве, имеет своим отличием от других областей
человеческой деятельности тот факт, что подробно
регламентировано правовыми нормами. Это доказы=
вается наличием строго определенной формы, обяза=
тельной процедурой получения и закрепления знаний,
определенными законом источниками этих знаний.
Диаметрально противоположную позицию
отстаивает А.А. Кухта считая, что «письменно=удос=
товерительный атрибут не свойственен самой при=
роде доказывания. Преувеличение значимости пись=
менности=удостоверительности (в следственном кон=
тексте) консервирует представления о способах по=
лучения доказательств, об их доброкачественности,
и о неполноценности тех участников процесса, кото=
рые не уполномочены составлять протоколы – источ=
ники доказательств. Родовая черта инквизиционно=
сти – монополия на получение доказательств воспро=
изводится в институте протоколирования. Протоко=
лы, составленные органом предварительного рассле=
дования, откладывают следственный отпечаток на
судебное доказывание, в котором оглашение прото=
колов стало главным средством проверки доказа=
тельств. При сохранении следственной модели досу=
дебного доказывания будет усиливаться формализм
16
доказательственного права».
Трудно не согласиться с его позицией о том,
что реформирование уголовного процесса и усиле=
ния состязательных начал, возможно только при де=
формализации доказывания. Это необходимость
обусловлена участием в процессуальном доказыва=
нии субъектов познания, имеющих частный интерес.
2) Предметом доказывания являются факти=
ческие обстоятельства настоящего и прошлого.
Так Кухта А.А. предлагает отказаться от нор=
мативного определения предмета доказывания. Он
считает, что в качестве предмета доказывания необ=
ходимо рассматривать факты, имеющие значение для
дела – основные факты (и связанные с ними обстоя=
тельства). «Предмет доказывания – это предмет уго=
ловного иска, т.е. главный юридический факт, а так=
же основания уголовного иска и другие факты, име=
ющие значения для правильного разрешения уголов=
но=правового спора».
Для доказывающего в большинстве случаев
преступление – событие прошлого. «На момент про=
изводства по уголовному делу могут существовать
некоторые обстоятельства, непосредственно относя=
щиеся к предмету доказывания по делу: например,

Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин.– М.: Юридическая литература, 1973.
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последствия преступления, в частности, в виде при=
чинённых телесных повреждений (неизгладимое обе=
зображивание), состояние лица, совершившего пре=
ступление и после этого заболевшего психической
болезнью. Здесь мы не видим особых проблем в про=
цедуре получения доказательств… Сложнее в другой
проблемной ситуации. Как, например, при задержа=
нии в качестве подозреваемого лица, застигнутого на
месте совершения преступления или непосредствен=
17
но после его совершения» .
Дискуссии по вопросу о том, могли ли по=
явиться в процессе производства и в результате та=
кого следственного действия, как задержание, дока=
зательства, проводятся не с давних пор и решаются
весьма неоднозначно. Порой несовпадение мнений
решалось фальсификацией времени возбуждения
уголовного дела, задержания, в постановлениях о
возбуждении уголовного дела и протоколах задер=
жания.
К одному мнению теоретики и практики не
пришли. Разногласия разрешил законодатель – пере=
вел задержание из следственных действий в меры
процессуального принуждения.
3) Фактические обстоятельства дела требуют
проверки с помощью практических действий, направ=
ленных на получение информации. Доказывание не
может быть определено только умозаключениями, но
включает в себя также собирание и проверку доказа=
тельств = отсюда можно сделать вывод, что доказы=
вание это не только познавательная, но и практичес=
кая деятельность.
4) Будучи мыслительной и практической дея=
тельностью, доказывание облекается в процессуаль=
ную форму. Строгое следование процессуальной фор=
ме поддерживает надлежащий порядок познания по
делу, так как в правилах доказывания сосредоточен
многовековой опыт судопроизводства и рациональ=
ные способы познания по уголовным делам, защиту
прав и свобод участников судопроизводства, регист=
рацию результатов доказывания, что на последующих
этапах обеспечивает условия для проверки собран=
ных доказательств и, отталкиваясь от этого, досто=
верное познание обстоятельств по делу.
По словам практиков, осуществляющих ежед=
невную доказательственную деятельность, существу=
ют некоторые трудности при доказывании, которые,
впрочем, редко мешают достигнуть цели.
Первую группу таких специфических затруд=
нений составляет наличие лиц, заинтересованных в
результатах доказывания. Как считает доктор юри=
дических наук, следователь А.М. Ларин, « ни в одной
области познания, кроме доказывания по уголовным
делам, исследователю не противостоит субъект, кров=
но заинтересованный в неудаче исследования, порой
еще неизвестный и не брезгующий никакими сред=

18

ствами» . Прежде всего, стоит сказать об обвиняе=
мых и подозреваемых по уголовному делу. Так же
заинтересованными в исходе дела могут быть и вов=
се не его участники – родственники и близкие люди
обвиняемого или подозреваемого, их соучастники,
опасающиеся перейти в категорию обвиняемых или
подозреваемых и пока еще не являющиеся таковыми
для следствия. Еще одним подходящим континген=
том могу быть члены организованной преступной
группы, к которой относился подозреваемый или
обвиняемый. Наконец, подкупленные свидетели по
делу. Во второй половине 70=х и первой половине
80=х гг. рижская газета «Ригас балс» весьма часто пе=
чатала объявления с призывом правоохранительных
органов очевидцам дорожных происшествий позво=
нить по указанному в объявлении телефону или при=
быть самим к определенному должностному лицу.
Очень скоро опытные сотрудники милиции стали
замечать, что связавшиеся с ними по собственной
инициативе очевидцы происшествия не очень ори=
ентируются в том событии, о котором явились дать
показания. Они вовсе и не присутствовали при рас=
следуемом происшествии, они были наняты заинте=
ресованными в определенном освещении этого про=
19
исшествия лицами.
Возможны такие случаи, в которых заявитель
может противиться следствию – зачастую, убив близ=
кого человека, преступник сам подает заявление об
их исчезновении, таким образом пытаясь ввести в
заблуждение следствие. Следственной практике
Оренбургской области известен следующий случай:
мужчина заявил в милицию об исчезновении своей
супруги. В дальнейшем следствие установило, что он
совместно со своей любовницей убил жену, разыграл
ее отъезд, переодев в ее одежду любовницу и устро=
ив прилюдное прощание на перроне. Так же в деле
фигурировала телеграмма, посланная будто бы же=
ной из другого города о том, что она благополучно
добралась. Таким образом, заявивший об исчезнове=
нии жены пытался запутать следствие.
УПК РФ 2001 года значительно увеличил
объем прав подозреваемых и обвиняемых по защите
интересов, не обусловленных ответственностью за
меры своей защиты. В таких условиях не только ви=
новный сможет избежать наказания, но и невинов=
ный оказаться на скамье подсудимых – тот, кого ого=
ворил реальный виновник, защищая свои «законные
интересы».
У обвиняемого (подозреваемого) есть право не
давать показания, его обличающие – право молчания.
Это не означает совершенно точно его виновности, но
дает направление для размышления следователю, а на
суде – может повлиять на мнение присяжных. «В анг=
лосаксонском уголовном судопроизводстве не подвер=
гается сомнению право обвиняемого молчать. Однако

17
Попов А.П. Цель доказывания в современном отечественном уголовном судопроизводстве // Вестник Санкт=Петер=
бургского университета МВД России. 2006. № 1(29). С. 224.
18
Ларин А.М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе. Одесса, 1989. С. 78.
19
Попов А.П. Цель доказывания в современном отечественном уголовном судопроизводстве // Вестник Санкт=Петер=
бургского университета МВД России. 2006. № 1(29). С. 222.
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оно не перерастает в его право лгать… Подсудимый,
согласившийся давать показания, будет нести ответ=
20
ственность за дачу заведомо ложных показаний» .
Вторую группу элементов доказывания, вно=
сящих определенные трудности, составляет ограни=
ченность доказывания временем. Такой критерий
существует, пожалуй, практически во всех сферах
деятельности, но нигде столь жестко, как в уголов=
ном судопроизводстве. По словам А.П. Попова, «для
большинства участников уголовного процесса лучше
21
ужасный конец, чем ужас без конца» .
Осуществляя познание в уголовном процессе,
должностные лица сталкиваются с особой специфи=

кой познавательной деятельности: совершено деяние,
его природа и обстоятельства пока никому не извес=
тны, но это деяние имеет определенную степень об=
щественной опасности и нарушает какие=либо охра=
няемые ценности, поэтому оно вызывает ответную
реакцию = необходимость узнать, что произошло, кто
это совершил, к каким последствиям это привело и
22
что делать . Доказывание = единственный процессу=
альный способ установления и удостоверения обсто=
ятельств, имеющих значение для дела. Именно по=
этому доказывание как познавательная деятельность
играет важную роль на протяжении всего производ=
ства по делу.
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Основными субъектами апелляционного про=
изводства являются лица, наделенные правом обжа=
лования судебных решений. По Уставу уголовного
1
судопроизводства 1864 года субъекты апелляцион=
ного обжалования именовались апелляторами. В со=
ответствие со ст. 853 УУС право обжалования при=
говоров, постановленных окружным судом без учас=
тия присяжных заседателей, принадлежало подсуди=
мым, частным обвинителям и гражданским истцам, а
также на основании протеста лицам прокурорского
2
надзора .
В уголовно=процессуальном смысле субъекта=
ми права на обжалование считаются только те лица,
права и интересы которых явились непосредственно
объектом правонарушения. Подобной позиции, за=
метим, придерживается С.Г. Березовская, уточняя
при этом, что, поскольку жалоба носит субъектив=
ный характер, то с ней может обратиться только то
3
лицо, чьи права и интересы были нарушены .
К субъектам права на апелляционное обжало=
вание судебного решения относится осужденный,
наделенный правом обжалования судебного решения
в полном объеме, включая доказанность обвинения,
квалификацию преступления и назначенное судом
наказание.
По УУС 1864 года осужденный обладал наи=
большими полномочиями в вопросе о возбуждении
апелляционного производства. Так, основанием для
обжалования приговора, как было отмечено, было
лишь существенное нарушение его интересов (ст. 145,
856=860 УУС). Поэтому главным являлось то, чтобы
в основе жалобы присутствовал его личный интерес,
который нарушен судом первой инстанции. В соот=
ветствии с этим осужденный не вправе был обжало=
вать действия суда, в отношении тех лиц, которые
нарушили порядок в судебном заседании, а также
действия суда, не затрагивающие его интересов, к
тому же он не вправе был обжаловать те процессу=
альные упрощения, на которые соглашался в ходе су=
4
дебного разбирательства .
В действующем Уголовно=процессуальном ко=
дексе Российской Федерации подобное правило на=
шло процессуальное закрепление. Так, наиболее пол=
ное отражение это нашло в применении особого по=
рядка рассмотрения дел, по которым подсудимый
согласен с предъявленным ему обвинением. Заметим,
что требования главы 40 УПК РФ сохраняют свою
силу и по правилам апелляции.
Также как осужденный правом апелляционно=
го обжалования судебного решения, не вступившего в
законную силу, обладает и оправданный. Оправдатель=
ный приговор – это есть категорический вывод суда о
невиновности подсудимого. Если же при вынесении

оправдательного приговора судья формулировал су=
дебное решение недостаточно категорично или указал
в нем такие обстоятельства, которые порочат оправ=
данного, то такое итоговое судебное решение может
быть обжаловано оправданным, чьи интересы наруше=
ны подобной формулировкой приговора. Нормы УПК
5
РФ не определяют, в какой части оправдательный
приговор суда первой инстанции, может быть обжа=
лован оправданным. Поэтому полномочия, предостав=
ленные суду апелляционной инстанции, предполага=
ют изменение оправдательного приговора только в
части, касающейся основания оправдания. Поэтому
полагаем, что оправдательный приговор может быть
обжалован и в части мотивов оправдания. Если обра=
тимся к ч. 4,5 ст. 305 УПК, то заметим, что данные нор=
мы закона указывают, на то, что в описательно=моти=
вировочной части приговора необходимо отражать
мотивы, по которым суд отвергает доказательства,
представленные стороной обвинения, а также мотивы
решения в отношении гражданского иска. Таким об=
разом, отметим, что оправданный приговор, вынесен=
ный судом первой инстанции, может быть обжалован
и в части касающихся мотивов оправдания.
Однако, если говорить о таких субъектах об=
жалования как оправданный и осужденный, то пола=
гаем, что правильным в данном контексте, будет упо=
минание понятия «подсудимый». Осужденный – это
обвиняемый, в отношении которого вынесен обви=
нительный приговор (ч. 2 ст. 47 УПК). По аналогии,
оправданный – это обвиняемый, в отношении кото=
рого вынесен оправдательный приговор (ч. 2 ст. 47 =
УПК). Осужденного, как и оправданного, законода=
тель относит к числу обвиняемых.
В соответствии со ст. 14 УПК, обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность в совер=
шении преступления не будет доказана вступившим
в законную силу приговором суда. На основании ука=
занной презумпции невиновности, как нам видится,
было бы более уместным употребление термина под=
судимый вместо понятий осужденный и оправдан=
ный, поскольку речь идет о судебном решении, не
вступившем в законную силу. Как показывает исто=
рия, согласно ст. 853 УУС, правом обжалования об=
ладал исключительно только подсудимый. Коммен=
тарий к указанной статье отмечает, что субъектом
обжалования не могли выступать ни осужденный, ни
оправданный в силу того, что вынесенный приговор
6
еще не вступил в законную силу . О возможности
обращения к лицам, в отношении которых принято
итоговое судебное решение, как к «подсудимым» на
этапе апелляционного судебного разбирательства,
упоминалось одним из авторов данной статьи, т.е.
7
Е.С.Шмелевой .
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Обвиняемый по уголовному делу по которо=
му назначено судебное разбирательство, именуется
подсудимым. Учитывая полномочия суда по посту=
пившему в суд уголовному делу, предусмотренные
статьями 227 и 236 УПК, в соответствии с которыми
суд имеет право возвратить уголовное дело прокуро=
ру или отложить судебное заседание, норма статьи
389.1 УПК позволяет констатировать, что в указан=
ных случаях речь также идет не об оправданном и
осужденном, а именно о подсудимом, который явля=
ется полноправным субъектом апелляционного обжа=
лования.
В обоснование нашего вывода следует отме=
тить, что только после вступления приговора в за=
конную силу у подсудимого меняется правовой ста=
тус и процессуальное положение. Подсудимый после
вступления в законную силу приговора суда первой
инстанции, может быть как осужденным, так и оп=
равданным. В течение срока апелляционного обжа=
лования лицо, в отношение которого вынесен приго=
вор именуется подсудимым. В учебной литературе, в
основном используется термин «подсудимый», под
которым понимается как лицо осужденное, так и оп=
равданное. Поэтому, мы склоняемся к мысли о необ=
ходимости толкования таких участников апелляци=
онного обжалования как осужденный и оправданный
одним термином – подсудимый.
Если ранее действующие нормы закона, регу=
лирующие апелляционное производство, предусмат=
ривали обязательное участие подсудимого, подавше=
го апелляционную жалобу, в заседании суда апелля=
ционной инстанции, то, согласно п.2 ч.1 ст.389.12
УПК, участие в судебном заседании осужденного или
оправданного обязательно только в случае, когда дан=
ное лицо ходатайствует о своем участии в судебном
заседании или суд признает его участие в судебном
заседании необходимым. Данная норма закона была
подвергнута резкой критике со стороны ученых –
процессуалистов. Так, по мнению В.А. Лазаревой,
вопрос относительно участия обвиняемого в апелля=
ционном производстве, должен регулироваться так=
же, как и при производстве в суде первой инстан=
8
ции . Полагаем мнение указанного автора заслужи=
вает внимания, поскольку, как нам представляется,
данная норма закона не в полной мере соответствует
назначению уголовного судопроизводства и при этом
может привести к тому, что судом апелляционной
инстанции будет проводиться поверхностная провер=
ка судебных решений, принятых судами первой ин=
станции. Однако данное положение можно признать
допустимым в случаях пересмотра промежуточных
судебных решений, хотя пересмотр итогового судеб=

ного решения в отсутствии осужденного либо оправ=
данного представляется нам как весьма сомнитель=
ным. Справедливо указывает А.И. Паничева, что апел=
ляционный процесс является состязательным процес=
сом, а поэтому объем прав осужденного, предостав=
ленных ему для защиты, должен соответствовать со=
держанию прав, которым наделены прокурор, а так=
9
же другие участники процесса .
Участие осужденного (оправданного), как по=
лагаем, должно быть обязательным, кроме тех случа=
ев, которые предусмотрены ст.247 УПК, т.е. когда за=
кон допускает проведение судебного разбирательства
в отсутствии подсудимого. Об обязательном учас=
тии осужденного при рассмотрении уголовного дела
судом апелляционной инстанции указывает и Евро=
10
пейский суд по правам человека . Так, по делу «Эк=
стабани против Швеции» ЕСПЧ в вынесенном им
постановлении указывается, что присутствие подсу=
димого в суде апелляционной инстанции является
обязательным. Это обосновывается тем, что апелля=
ционный суд проверяет не только правовые аспекты,
11
но и вопросы факта одновременно .
К сожалению, вопрос об участии осужденного
в судебном заседании законодателем решен по ана=
логии с нормами, регламентировавшими ранее про=
изводство в кассационной инстанции: если лицо не
изъявляет желания лично участвовать в судебном
заседании, то оснований для обеспечения его явки не
имеется. Однако, при этом следует учитывать полно=
мочия суда апелляционной инстанции, который в
отличие от суда кассационной инстанции может вы=
нести в отношении осужденного (оправданного) но=
вое судебное решение, в том числе, связанное с ухуд=
шением положения данного лица. Стало быть, если
осужденным не заявлено ходатайство о рассмотре=
нии уголовного дела судом апелляционной инстан=
ции в его отсутствие, то его участие в судебном засе=
дании должно рассматриваться как обязательное. На
это обращает внимание не только Пленум Верховно=
го Суда РФ в постановлении № 26 от 27 ноября 2012
года «О применении норм Уголовно= процессуально=
го кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции», но
и ЕСПЧ. Так, в постановлении по делу «Пуатримоль
против Франции» Европейский суд по правам чело=
века отметил, что лицо вправе отказаться от права
присутствовать в суде, но его отказ должен быть од=
12
нозначным и подлинным .
На основании вышеизложенного предлагаем
изложить ч. 3 ст. 389.6 УПК в следующей редакции:
«В апелляционной жалобе подозреваемым, обвиняе=
мым, подсудимым, осужденным, оправданным, ли=

8
Лазарева В.А. Апелляция, кассация, надзор: анализ формы. В кн. «Апелляция? кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и
УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под общ. ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрист, 2011. С. 41=45.
9
Паничева А.И. Введение института апелляции в Российской судебной системе // Судебные ведомости. 2012. № 3. URL:
http://pro=sud=123.ru/sudebnaya=praktika=krasnodarskogo=kr.html (дата обращения: 30.08.2015).
10
Далее по тексту ЕСПЧ.
11
См. Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 мая 1988 г. «Эктабани против Швеции». URL: http://
litigation.by/evropejskij=sud=po=pravam=cheloveka/resheniya=espch=na=russkom (дата обращения: 30.08.2015).
12
См. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Пуатримоль против Франции» от 23 ноября 1993 г.
URL: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN (дата обращения: 30.11.2013).
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цом, уголовное дело в отношении которого прекра=
щено, может быть заявлено ходатайство о рассмот=
рении уголовного дела в их отсутствие, при отсут=
ствии такого ходатайства суд обеспечивает участие
указанных лиц в заседании суда апелляционной ин=
станции».
Осужденному, содержащемуся под стражей и
заявившему о своем желании присутствовать при
рассмотрении апелляционной жалобы (представле=
ния), по решению суда обеспечивается право учас=
тия в судебном заседании непосредственно либо
посредством использования системы видеоконфе=
ренцсвязи. Видеоконференцсвязь получила широкое
применение в судах апелляционной инстанции. Ана=
лиз уголовных дел, рассмотренных судом апелляци=
онной инстанции, показал, что во всех без исключе=
ния случаях суды обеспечивают участие осужденных,
подозреваемых (обвиняемых) при рассмотрении уго=
ловного дела (материала) судом апелляционной ин=
станции путем использования видеоконференцсвя=
зи. Использование видеоконференцсвязи тем самым
позволило ускорить рассмотрение апелляционных
жалоб, при этом, сократив расходы государства, по=
скольку теперь не нужно направлять требования в
следственные изоляторы и доставлять осужденного
в суд апелляционной инстанции. На приемлемость
видеоконференцсвязи при рассмотрении уголовно=
го дела указывает и ЕСПЧ, который, например, по
делу «Марчелло Виола против Италии» указал, что
участие в судебном разбирательстве в режиме ви=
деоконференции является приемлемой формой уча=
стия в судебном заседании, что не противоречит меж=
дународным актам, но применение видеоконференц=
связи должно гарантировать возможность для зая=
вителя участвовать в процессе и быть выслушанным
13
без технических препятствий.
Однако суду здесь следует учитывать особен=
ности уголовного дела, основания обжалования, и в
зависимости от указанных обстоятельств, принимать
решение об участии осужденного в судебном заседа=
нии. При этом полагаем, что суду следует отказаться
от использования видеоконференцсвязи в случаях,
если осужденные страдают дефектами зрения, речи,
слуха, нервными и психическим расстройствами. Так,
ЕСПЧ признал одним из аспектов нарушения ст.6
Конвенции неудовлетворительное качество аудио=
связи, которое не позволило следить за устными вы=
ступлениями прокурора и судьи=докладчика и быст=
14
ротой проведения заседания .
Согласно ст. 6 Конвенции защите прав челове=
ка и основных свобод, обвиняемый имеет право за=
щищать себя лично или с помощью избранного им
защитника, а также пользоваться услугами назначен=
ного ему защитника бесплатно, когда требуют того

интересы правосудия. И, как подчеркивается в по=
становлениях ЕСПЧ, в большинстве случаев учас=
тие заявителя в судебном разбирательстве в режиме
видеоконференции без защитника ставит его в невы=
годное положение, особенно при личном присутствии
стороны обвинения в зале суда. Так, например, по делу
«Слащев против России», ЕСПЧ в своем постанов=
лении указал, что, если заявитель предстал перед су=
дом, рассматривавшим дело в надзорном порядке, с
помощью системы видеоконференцсвязи, то предста=
витель прокуратуры участвовал в судебном заседа=
нии лично и представил свои замечания, считая, что
в данной ситуации заявитель вряд ли мог воспользо=
ваться помощью защитника в условиях конфиден=
15
циальности .
Следует отметить, что в ходе практического
рассмотрения апелляционных жалоб осужденных
выявились определенные проблемы по обеспечению
их права на непосредственное общение с защитни=
ком. Если адвокат, осуществляющий защиту осуж=
денного, всегда находится в зале судебного заседа=
ния, а осужденный пребывает в следственном изоля=
торе, то он фактически лишен возможности получить
совет защитника по различным процессуальным воп=
росам, и также не обладает возможностью оператив=
но реагировать на любую реакцию осужденного. Мо=
жет возникнуть при этом такая ситуация, когда за=
щитник назначен судом в порядке ст. 51 УПК и воз=
никла необходимость в согласовании позиции осуж=
денного и защитника. На практике в указанных слу=
чаях суд и все участники процесса покидают зал су=
дебного заседания, предоставляя возможность осуж=
денному и защитнику пообщаться и обсудить воз=
никшие вопросы с использованием видеосвязи. Од=
нако указанная ситуация не обеспечивает конфиден=
циальность общения, поскольку в следственном изо=
ляторе осужденный не остается один на один с адво=
катом, т.к. при осужденном всегда присутствовать
обязана охрана. В этих условиях принципиальным
оказывается право обвиняемого на общение со сво=
им защитником без риска быть услышанным третьей
стороной. Такое право является одним из основных
требований справедливого судебного разбиратель=
ства и следует оно из п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенции, на=
правленного на обеспечение гарантий прав, которые
практичны и эффективны. Если защитник не может
конфиденциально общаться с обвиняемым и полу=
чать от него необходимые инструкции, то его помощь
становиться неэффективной. На это указывалось
ЕСПЧ по делу «Сахновский против России». Моти=
вируя свою позицию, ЕСПЧ подчеркнул, что эффек=
тивная защита невозможна без реализации права об=
виняемого на общение со своим защитником вне пре=
делов слышимости третьих лиц, а поэтому любые
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См. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Марчелло Виола против Италии» от 05.10.2006 г. //
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2007. № 4. С. 24.
14
См. Постановление Европейского суда по правам человека от 22.04.2010 г. по делу «Севастьянов против Российской
Федерации (жалоба № 37024/02). URL: http://docs.procspb.ru/content/base/182938 (дата обращения 30.08.2015).
15
См. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Слащев против России» от 31.01.2012. URL:
http://subscribe.ru/archive/law.europeancourt/201203/22170758.html (дата обращения: 30.08.2015).
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меры, ограничивающие права защиты, должны быть
аргументированы и оправданы конкретными обстоя=
16
тельствами дела . Между тем, ЕСПЧ не выявил на=
рушений в деле «Голубев против России», посколь=
ку у заявителя было два защитника, и он имел воз=
можность выбрать одного из них для помощи в след=
ственном изоляторе и конфиденциально консульти=
17
роваться с ним .
Все вышеизложенное позволяет тем самым
сделать вывод, что применение в судебном разбира=
тельстве видеоконференцсвязи обязывает суд апел=
ляционной инстанции обеспечить обвиняемому эф=
фективную правовую помощь защитника, в том чис=
ле и право на конфиденциальное общение, то есть вне
пределов слышимости третьих лиц. Поэтому мы пред=
лагаем рассмотреть вариант законодательного закреп=
ления обязательного присутствия защитника в след=
ственном изоляторе при проведении судебного засе=
дания с использованием системы видеоконференцс=
вязи.
Дискуссионным остается также вопрос о том,
стоит ли учитывать согласие осужденного по поводу
его участия в судебном заседании путем видеокон=
ференцсвязи. Сторонники учета мнения осужденно=
го убеждены, что, согласившись на использование
видеоконференцсвязи, осужденные не всегда могут
изложить суду свою позицию по делу. Так, по мне=
нию А. Алексеевой, такого рода заявления могут

иметь место не только из=за технических дефектов
связи, но и в силу психологических особенностей и
отсутствия навыков общения через телекоммуника=
цию либо возможности непосредственного общения
18
с адвокатом . Как нам видится, если законодатель=
но предоставить осужденным свободу выбора, то
очень малое количество осужденных может согла=
ситься на участие в судебном заседании с использо=
ванием видеоконференцсвязи. Правоту нашего мне=
ния подтверждает анализ апелляционных жалоб, по=
данных осужденными. В большинстве них подсуди=
мые выражают свое желание непосредственно уча=
ствовать в рассмотрении уголовного дела судом апел=
ляционной инстанции. Отсюда, изменение формули=
ровки нормы закона и предоставление права осуж=
денным изложить свое мнение по поводу использо=
вания видеоконференцсвязи, на наш взгляд, может
привести к злоупотреблению осужденными своими
правами. Примером может быть дело в отношении
П., отбывающего наказание в г. Соль=Илецке, кото=
рый в своих жалобах постоянно настаивает на непос=
19
редственном его участии в рассмотрении дела . Учи=
тывая трудности, которые возникают в случае его
транспортировки в г. Оренбург, а также денежные зат=
раты, связанные с перемещением осужденного из г.
Соль=Илецка, то как думается, видеоконференцсвязь
в данном случае является оптимальным средством
обеспечения его участия в судебном заседании.
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Преступность, как социальное явление, тесным
образом связана с экономическими процессами в
стране. Именно поэтому в период всеобщего эконо=
мического кризиса обостряются общественные вза=
имоотношения в жизни людей – рост безработицы,
снижение жизненного уровня и т.д., что естественно
порождает рост преступности.
Все более усложняющиеся способы соверше=
ния преступлений, активное использование преступ=
никами достижений научно=технического прогресса,
значительно возросшие требования к доказатель=
ственной значимости результатов следственных дей=
ствий, убедительно свидетельствуют о необходимо=
сти более широкого использования специальных зна=
ний для обнаружения, раскрытия и расследования
многих преступлений.
Раскрытие и расследование преступлений
предполагают привлечение большого количества
130

лиц, обладающих специальными познаниями, в
том числе эксперта и специалиста. Исключитель=
ная значимость привлечения так называемых све=
дущих лиц в процесс производства по уголовно=
му делу обусловлена следующими обстоятельства=
ми: освоением сведущими лицами новейших дос=
тижений науки и техники, способностью высоко=
профессионально использовать эти знания, неза=
менимостью обладателей этих знаний в процес=
суальном плане.
Производство судебной экспертизы получи=
ло широкое распространение в процессе доказыва=
ния. Судебная экспертиза, по словам М.С. Строго=
вича, является тем основным руслом, по которому в
уголовное судопроизводство проникают и внедряют=
ся достижения естественных и технических наук. Это
не единственный путь научно=технического оснаще=
ния производства по уголовным делам, но путь очень
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важный и основной. Однако на практике привлече=
ние правоохранительными органами специалистов к
участию в уголовном процессе не в полной мере от=
ражает возможности уголовно=процессуального за=
кона.
Использование специальных познаний данно=
го сведущего лица, как правило, ограничивается ока=
занием консультативной и технической помощи, ре=
зультаты которой не облекаются в форму доказа=
тельств. Заключения и показания специалиста оста=
ются за пределами процесса доказывания. Во многом
данный отказ от деятельности специалиста объясня=
ется сложившимися в результате недоработанной
юридической техники трудностями у правоприме=
нителей в разграничении компетенции эксперта и
специалиста, заключений названных сведущих лиц,
подменой одной категории другой, отсутствием ме=
ханизма процессуального закрепления результатов
деятельности специалиста.
Начнем с самого понятия специалист. Если
обратиться к русскому толковому словарю, то он так
толкует данное понятие: «Специалист – это тот кто
обладает специальными познаниями в какой=либо
2
области науки или техники.
К фигуре специалиста учеными проявлен ак=
тивный интерес, высказано несколько точек зрения по
поводу данного участника уголовного судопроизвод=
ства, однако большинство определений специалиста,
которые можно найти в юридической литературе, сво=
дится к перечислению всех направлений его деятель=
ности, указанных в ст. 58 УПК РФ. Так, Т.Э. Сухова,
характеризуя специалиста, делает акцент на незаинте=
ресованности его в исходе дела и обладании специаль=
3
ными познаниями . Л.В. Лазарева определяет специа=
листа через призму способов использования его спе=
4
циальных познаний . Однако специалист должен не
только обладать определенными знаниями, но и опре=
деленным практическим опытом, что подтверждается
мнением В.Ф. Статкуса, считающего, что проведение
осмотра места происшествия – задача трудная, требу=
ющая больших профессиональных навыков, которые
нельзя приобрести за один день или месяц практичес=
кой работы, также нельзя научиться хорошо осматри=
вать место происшествия только читая учебники кри=
5
миналистики . Поэтому нам ближе определение, дан=
ное И.Н. Сорокотягиным, согласно которому специа=
листом признается лицо, обладающее современными
научными, техническими и иными познаниями, про=
фессиональным опытом в определенной деятельнос=

ти, навыками и умениями использования научно=тех=
нических средств, приглашенное органом дознания,
следователем и судом для участия в следственных дей=
ствиях или судебном разбирательстве и оказания со=
действия в собирании, исследовании и оценке дока=
6
зательств .
Первоисточники классически определяют спе=
циалиста как представителя той или иной специаль=
ности. По мнению З.Ф. Коврига и Н.П. Кузнецова
для появления такой фигуры как специалист необ=
ходимо наличие двух оснований: фактического и
формального. Фактическим является наличие у лица
специальных познаний. Формальным = решение о
вызове его на допрос для участия в уголовном деле в
7
качестве специалиста . Полагаем справедливой по=
зицию Е.П. Гришиной, считающей, что специалист
обладатель специальных познаний и специалист как
участник уголовного судопроизводства – две взаи=
мосвязанные стороны одного понятия, на которых
зиждется институт специалиста в уголовно=процес=
8
суальном праве .
Е.А. Мацун выделяются следующие характе=
ристики специалиста: наличие специальных позна=
ний (специальных знаний, навыков и умений (прак=
тического опыта) из любой сферы деятельности; до=
статочность специальных познаний для выполнения
возложенных на него функций; обладание определен=
ным процессуально=правовым статусом самостоя=
тельного участника уголовного судопроизводства,
который не может выступать в качестве другого уча=
стника при производстве по уголовному делу, по ко=
торому привлечен в качестве специалиста, за исклю=
чением привлечения его в качестве эксперта; незави=
симость и незаинтересованность; вовлечение специ=
алиста в производство по уголовному делу возмож=
но на любой стадии уголовного процесса по инициа=
тиве сторон судопроизводства или суда при необхо=
димости использования специальных познаний; воз=
можно использование любых, не связанных с произ=
водством экспертизы, форм использования специаль=
ных познаний при участии данного сведущего лица в
процессе обнаружения, изъятия, исследования и
9
оценки сведений о фактах. .
УПК РФ значительно расширил функции спе=
циалиста. Специалист стал восприниматься как са=
мостоятельная фигура, что явилось следствием на=
деления заключения и показания специалиста дока=
зательным значением. Однако законодательство, рег=
ламентирующее деятельность специалиста, по=пре=

1
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4
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6
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ний: Дисс. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 87.
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жнему остается несистематизированным, разобщен=
ным и противоречивым.
Эксперт также является одним из представи=
телей сведущих лиц, чьи специальные познания оп=
ределяются как наиболее глубокие. В соответствии
со ст. 57 УПК РФ эксперт – это лицо, обладающее
специальными знаниями и назначенное в порядке,
установленным настоящим Кодексом для производ=
ства судебной экспертизы и дачи заключения. Меж=
ду экспертом и специалистом много общего. Эксперт
и специалист должны обладать специальными позна=
ниями, они не являются постоянными участниками
уголовного судопроизводства и не заинтересованы в
исходе дела, вызываются для участия в деле в осо=
бом процессуальном порядке и осуществляют свою
деятельность в точном соответствии с законом.
Главное же отличие эксперта и специалиста
заключается в их процессуальном предназначении,
которое проявляется через полномочия, которые ими
реализуются. По мнению М.А. Мамошина критери=
ями разграничения процессуального статуса экспер=
та и специалиста являются следующие: процессуаль=
ный порядок вовлечения в уголовный процесс спе=
циалиста и эксперта; процессуальные последствия
приобретения статуса специалиста и эксперта для
других заинтересованных участников процесса; объем
полномочий специалиста и эксперта на разных эта=
пах досудебного производства и объекты и условия
10
проводимых исследований .
В соответствии со ст.ст. 74,80 УПК РФ зак=
лючение специалиста является одним из видов до=
казательства и поэтому специалист может быть доп=
рошен в ходе предварительного следствия и в суде,
вправе давать заключение. Заключение специалиста
согласно ст. 80 УПК РФ – представленное в пись=
менном виде суждение по вопросам, поставленным
перед специалистом сторонами. Заключение специа=
листа – это новый институт доказательного права,
который недостаточно апробирован судебно=след=
ственной практикой. Судьи, следователи и дознава=
тели с осторожностью относятся к заключению спе=
циалиста. Это обусловлено несовершенством право=
вой регламентации процесса истребования и получе=
ния данного вида доказательства. Специалист дает
заключение, содержание которого составляют суж=
дения по поводу вопросов, входящих в его компетен=
цию. Заключение специалиста не носит характера
документа, содержащего сведения, основанные на
специальном исследовании, как это имеет место в
заключении эксперта. В связи с чем, заключение спе=
циалиста именуют вспомогательным, дающим осно=
вания для назначения экспертизы. Такой подход не
вполне оправдан, поскольку уравнивает заключение
специалиста со справочной деятельностью. С.А. Шей=
фер справедливо замечает, что исследование специа=

листа ни в коем случае нельзя отождествлять с экс=
пертным, отмечая при этом, что деятельность специ=
алиста можно считать исследованием в том смысле,
что специалист активно выявляет искомую инфор=
11
мацию. .
Заключение специалиста введено в УПК РФ
Федеральным законом от 21 июня 2003 г. № 92=ФЗ.
Эта законодательная новелла породила ряд проблем
правового характера: что представляет собой зак=
лючение специалиста, как соотносится заключение
специалиста и заключение эксперта. По поводу вы=
шеуказанного изменения красноречиво высказался
Ю.К. Орлов, считающий, что законодатель автома=
тически проштамповал существующую терминоло=
гию, добавив к заключению и показаниям эксперта
еще и заключение и показания специалиста, совер=
шенно не задумываясь о принципиальном различии
этих субъектов. Однако терминологическая неточ=
ность нередко оборачивается искажением смысла.
Действительно, если и эксперт и специалист теперь
дают заключение, причем оба на базе соответствую=
щих специальных знаний, то чем отличаются эти
заключения. Когда нужно назначать экспертизу, а
12
когда можно получить заключение специалиста? .
Далее Ю.К. Орлов проводит сравнительный анализ
ч. 1 и 3 ст. 80 УПК РФ и приходит к выводу: «Если
заключение эксперта согласно ч. 1 ст. 80 УПК пред=
ставляет собой содержание проведенного исследо=
вания и сделанный вывод, то применительно к зак=
лючению специалиста (в ч. 3 ст. 80 УПК РФ) ни об
исследовании, ни о выводах ничего не говорится.
Это основной и единственный критерий разграни=
13
чения данных субъектов .
По мнению Е.П. Гришиной разграничение
между заключением специалиста и заключением эк=
сперта может быть сведено к следующему:
1. заключение эксперта и заключение специа=
листа дается разными сведущими лицами (это оче=
видно из названия);
2. заключение эксперта носит характер вывод=
ного знания, явившегося результатом проведенного
исследования, заключение специалиста представля=
ет собой суждение по поставленным перед специали=
стам вопросам;
3. результатом экспертного исследования яв=
ляются новые фактические данные, которые являют=
ся самостоятельным источником доказательств по
делу, специалист новые факты не устанавливает, а
изучает заданные, существующие в реальной действи=
тельности;
4. наличие заключения эксперта может слу=
жить поводом для допроса лица, проводившего ис=
следование в качестве эксперта; допрос специалиста
не связан с самим фактом наличия или отсутствия
заключения, лицо может быть допрошено в качестве

10
Мамошин М.А. Участие специалиста в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2013. С. 10.
11
Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. М., 2011. С. 136.
12
Орлов Ю.К. Использование специальных познаний в уголовном судопроизводстве. М., 2004. С. 25.
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Орлов Ю.К. Указ. соч. С. 26.
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специалиста до, после дачи заключения и независи=
мо от наличия или отсутствия последнего;
5. специалист, давая заключение по требова=
нию следователя или суда, не проводит в отличие от
эксперта полного исследования представленного
объекта с использованием специализированных ме=
тодик, он ограничивается осмотром объектов;
6. УПК РФ в статье 204 четко регламентирует
форму, структуру, содержание заключения эксперта,
подобные моменты и требования применительно к
заключению специалиста УПК РФ не регулирует;
7. порядок назначен6ия судебной экспертизы
урегулирован УПК РФ (ст.195), порядок получения
заключения специалиста не имеет законодательной
основы;
8. экспертное исследование проводится обо=
собленно от других следственных действий: в другое
время, в другом месте (в экспертн6ой лаборатории),
на основании отдельного акта – постановления о на=
значении экспертизы; в большинстве случаев лицом,
не участвующим ранее в производстве следственных
действий по данному уголовному делу; заключение
специалиста может быть оформлено в результате ос=
мотра, изучения свойств объектов материального
14
мира в рамках самого следственного действия.
Можем сделать вывод о том, что вопросы, ка=
сающиеся получения заключения специалиста, нуж=
даются в детальной концептуальной доработке и бо=
лее совершенной правовой регламентации.
Уголовно=процессуальный закон призван пред=
ставлять доброкачественную, востребованную време=
нем правовую основу применения специальных по=
знаний по уголовным делам. Поэтому проблемы ис=
пользования специальных познаний в уголовном су=
допроизводстве важны и актуальны.
Действительно, по мере возрастания объема
научных открытий и разнообразных изобретений
наш быт и рабочие места оснащаются всевозмож=
ными научно=техническими новинками, усложня=
ются технологические процессы, ускоряется жизнен=
ный ритм.
Заключение специалиста имеет право на су=
ществование и может быть использовано в доказа=
тельственной деятельности как особая форма при=
менения специальных познаний. Все не урегулиро=
ванные в правовом плане вопросы, касающиеся дачи
специалистом заключения и его допроса должны
быть подвергнуты законодательной регламентации.
Для этого необходимо, по мнению Е.П. Гришиной,
ввести главу 27=А в УПК РФ – «Заключение специ=
15
алиста и допрос специалиста» . Полагаем, данное
предложение заслуживает внимания. Заключение
специалиста – самостоятельное доказательство по
уголовному делу и поэтому, прежде всего, необхо=
димо законодательно закрепить требования к его
форме, структуре и содержанию. Адвокатам же за=

конодатель должен предоставить право использовать
заключение специалиста в качестве доказательства,
т.к. УПК РФ (ч. 2 ст. 53) предоставляет защитнику
право собирать и представлять доказательства, пре=
вращая его в участника доказывания, наделенного
весомыми правами для защиты интересов своего
доверителя. Поэтому трудно согласиться с мнением
В.П. Верина и В.В. Мозякова, что результатом ис=
следования, проведенного специалистом, представ=
ленные следователю, дознавателю, суду в виде зак=
лючения, имеют доказательственное значение лишь
в том плане, что они могут быть использованы для
выдвижения следственных версий, обоснования
проведения тех или иных следственных действий,
истребования доказательств, назначения судебной
экспертизы, определения круга вопросов, ответы на
16
которые можно получить от эксперта . Давая зак=
лючение специалист может предоставить в распо=
ряжение следствия новые сведения, которые будут
оцениваться отдельно или вместе с другими собран=
ными доказательствами по делу. Юридическая про=
цедура, предшествующая вызову специалиста на
допрос или для дачи заключения должна быть де=
тально урегулирована, поскольку специалист не не=
сет обязанностей по даче заключения и показаний в
том объеме, который предусмотрен для эксперта.
Согласно ч. 4 ст. 80 УПК РФ показания спе=
циалиста – сведения, сообщенные им на допросе об
обстоятельствах, требующих специальных познаний,
а также разъяснения своего мнения в соответствии
со ст.ст. 53, 168 и 271 УПК РФ.
В УПК РФ отсутствует норма, посвященная
допросу специалиста, что является существенным
недостатком, которого можно было избежать, если
бы законодателями был учтен положительный опыт
правоприменительной практики. Непризнание само=
стоятельной роли заключения и показаний специа=
листа в деле доказывания нивелирует значимость
специалиста как участника процесса и ставит его в
уязвимое положение по сравнению с экспертом. Зак=
репление допроса специалиста в качестве самостоя=
тельного следственного действия способно облегчить
процесс доказывания.
Формулировка ч. 4 ст. 80 УПК РФ не содер=
жит запрета на допрос специалиста без дачи им зак=
лючения. Поэтому ценность показаний специалиста
состоит и в том, что специалист может быть допро=
шен независимо от дачи им заключения, чего нельзя
сказать об эксперте.
Совершенствование регламентации доказыва=
ния при использовании специальных познаний све=
дущих лиц способно оказать позитивное влияние на
реализацию социальных начал уголовного судопро=
изводства, повысить его культуру, обеспечить функ=
ционирование механизма защиты прав участников
процесса.

14

Гришина Е.П. Указ соч. С. 121.
Гришина Е.П. Указ. соч. С. 125=127.
16
Комментарий к Уголовно=процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.П. Верина, В.В..Мо=
зякова. М., 2004.С.58
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Аннотация. В статье анализируется теоретические подходы к пониманию правовой природы прикос!
новенности к преступлению. Рассмотрены критерии разграничения прикосновенности к преступлению и со!
участия в преступлении. Выделены виды прикосновенности и описаны этапы развития уголовного законода!
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Review. The article is concerned with theoretical approaches to the legal problem of implication or involvement
in a crime. The author examines the criteria of distinction between the implication in a crime and complicity in a crime,
classifies different forms of implication or involvement in a crime, sums up the history of development of the notion of
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На протяжении последнего двадцатилетия в
России складывается сложная криминогенная ситу=
ация. В 2013 г. зарегистрировано 2206,2 тыс. преступ=
лений, или на 4,2% меньше, чем за аналогичный пе=
риод прошлого года, в январе = декабре 2014 года =
2166,4 тыс. преступлений, или на 1,8% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Рост регистри=
руемых преступлений отмечен в 33 субъектах Рос=
сийской Федерации, снижение – в 50 субъектах. В
январе = июле 2015 года зарегистрировано 1331,9 тыс.
преступлений, или на 4,9% больше, чем за аналогич=
ный период прошлого года. Рост регистрируемых
преступлений отмечен в 64 субъектах Российской
1
Федерации, снижение – в 19 субъектах. Одновре=
менно наблюдаются качественные изменения в струк=
туре преступности: распространение тяжких и особо
тяжких преступлений, воспроизводство терроризма,
коррупции, иных организованных форм криминаль=
ной деятельности, профессионализация преступни=
ков. Особую угрозу для государственной, обществен=
ной и личной безопасности представляют сегодня
преступления террористической направленности.
1
2

Ежегодно жертвами терроризма в России и во всем
мире становятся десятки тысяч людей. При этом тер=
рористические акты совершаются, как правило, орга=
низованными преступными группами, специализиру=
ющимися на совершении преступлений против ин=
тересов общественной безопасности. Названные тен=
денции находят подтверждение в статистических
данных о состоянии преступности. По данным Ми=
нистерства внутренних дел РФ в январе = декабре
2014 года зарегистрировано 1127 преступлений тер=
рористического характера (+70,5%) и 1024 преступ=
2
ления экстремистской направленности (+14,3%).
Современная преступность, приобретающая прежде
неизвестные негативные черты, представляет реаль=
ную угрозу для безопасности и поступательного раз=
вития страны. В сложившихся условиях особое зна=
чение приобретают задачи всестороннего противо=
действия общественно опасным посягательствам.
Современное общество достигло того уровня
развития, при котором общественная опасность раз=
личных видов прикосновенных деяний во многих
случаях практически сравнялась с общественной опас=

URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 01.09.2015).
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ностью тех преступлений, прикосновенными к кото=
рым они являются, однако в силу объективной нео=
чевидности критериев криминализации прикосно=
венных деяний и специфики субъективно=объектив=
ной связи между основным преступлением и прикос=
новенным деянием, правоприменительная практика
до сих пор испытывает значительные трудности в
применении норм об ответственности за конкретные
их виды.
Уголовное законодательство России не ис=
пользует понятие «прикосновенность к преступле=
нию». Институт прикосновенности к преступлению
выступал и выступает объектом теоретических ис=
следований в теории уголовного права. По мнению
М.М. Лапунина, данный уголовно=правовой инсти=
тут «на протяжении вот уже полутора веков играет
3
роль «изгоя» в уголовном праве». Законодательство,
судебно=следственная практика и теория уголовного
права не отличались стабильностью и единообразным
пониманием данного института.
В юридической литературе содержатся раз=
личные толкования и определения прикосновеннос=
ти. Позиции авторов разнятся и в вопросе самостоя=
тельности изучаемого института.
Одни авторы лишали прикосновенность к пре=
ступлению самостоятельной роли в уголовном праве.
Например, данная точка зрения изложена в работах
4
5
следующих авторов: М.И. Ковалева , А.С. Омарова.
6
Другие авторы: А.А. Пионтковский , П.И. Гришаев,
7
Г.А. Кригер , признавали самостоятельный статус при=
косновенности. «Именно трудами российских юрис=
тов была заложена теоретическая база учения о при=
косновенности к преступлению, в силу которого к при=
косновенным лицам относились укрыватели, недоно=
сители и попустители. Вместе с тем развитие данного
учения и его практическое применение прошли не=
сколько определённых этапов, характеризующихся
8
своими особенностями».
Рассмотрим несколько теоретических подхо=
дов к пониманию института прикосновенности к пре=
ступлению.
По мнению Б.Т. Разгильдяева в основе рас=
сматриваемого понятия лежит «предусмотренное уго=
ловным законом умышленное общественно опасное
деяние, направленное на устранение исправительно=
трудового или иного воздействия на лиц, совершив=
ших или готовящихся совершить достоверно извес=
тные преступления, причинно не обусловленные им

и посягающие на интересы общественной безопасно=
9
сти». По нашему мнению, данное определение не=
удачно, так как оно абстрагировано от конкретики и
не отражает набор признаков, определяющих право=
вую природу прикосновенности к преступлению.
В.Г. Смирнов полагал, что прикосновенность
«может быть определена как умышленная деятель=
ность не участвующих в совершении преступлений
лиц, направленная на способствование сокрытию пре=
ступника, следов, орудий или предметов преступле=
10
ния, или реализации плодов преступления». По на=
шему мнению использование такого выражения, как
«как умышленная деятельность не участвующих в
совершении преступлений лиц», не отражает сущно=
сти прикосновенности к преступлению, когда такая
деятельность признаётся противоправной с точки
зрения уголовного законодательства. Необходимо
конкретизация вида преступной деятельности, в ко=
торой не участвуют лица, чьё поведение прикосно=
венно к преступлению.
Рассмотренные выше подходы сформирова=
лись в школе советского уголовного права, и создали
основу для развития современных учений о прикос=
новенности к преступлению.
В.Г. Трофимов определяет прикосновенность
как «заранее не обещанное, умышленное, обществен=
но опасное, противоправное поведение, создающее
препятствия в деятельности по предупреждению, пре=
сечению и раскрытию другого общественно опасного
деяния, совершаемого или совершённого другим ли=
цом, возможно только при наличии и по поводу пос=
леднего, но причинно и виновно не обуславливаю=
11
щее совершение этого деяния». Н.С. Косякова рас=
сматривает прикосновенность к преступлению, как
«посягающие на общественную безопасность и пре=
дусмотренные уголовным законом виновно совер=
шённые общественно опасные деяния (действия или
бездействие), связанные с готовящимся, совершаю=
щимся или совершённым преступлением, но не со=
действующие его подготовке и совершению, а значит
не находящиеся в причинной связи с преступным
результатом (как признаком состава конкретного пре=
12
ступления)».
Но кроме развёрнутых определений рассмат=
риваемого института российскими учёными крими=
налистами сформулированы тезисные понятия при=
косновенности к преступлению. Например, Н.П. Бе=
рестовой так трактует правовую природу данного

3
Лапунин М.М. Прикосновенность к преступлению (глава 14) // Общая часть уголовного права: состояние законода=
тельства и научной мысли / Под ред. Н.А. Лопашенко. СПб., 2011. С. 442.
4
См.: Ковалёв М.И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву. М.,
1952. С. 12.
5
См.: Омаров А.С. Ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву. М., 1954. С. 4=5.
6
См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 590.
7
См.: Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по советскому уголовному праву. М., 1959. С. 200=203.
8
Энциклопедия уголовного права. Т. 6. Соучастие в преступлении / Под ред. В.Б. Малинина. СПб., 2011. С. 551.
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понятия – «это деятельность лица, связанная с со=
вершённым другим лицом преступлением, но не со=
действовавшая его совершению и не состоявшая с ним
13
в причинной связи» .
В теории уголовного права сформулировано и
такое понятие как «преступная прикосновенность» =
«это умышленные деяния, создающие угрозу причи=
нения деятельности органов дознания, предваритель=
но расследования, суда в частности осуществления
ими уголовно=процессуального преследования, вы=
несения справедливого приговора суда в отношении
лиц, совершивших умышленные преступления, их не
обусловившие, но возникающие в связи с ними и на
их основе в виде заранее не обещанного: укрыватель=
ства преступления или лица, его совершившего, нео=
казание помощи правосудию в части готовящегося,
совершающегося или совершенного преступления,
14
препятствующие решению задач УК РФ». Следо=
вательно Е.В. Пономаренко, предлагает заменить тер=
мин «прикосновенность к преступлению» на слово=
сочетание «преступная прикосновенность». Мы со=
гласны с необходимостью введения в научный обо=
рот данного термина, но только не как тожественного
понятию «прикосновенность к преступлению», а как
его разновидности. Далее мы будем рассматривать
виды прикосновенности и установим, что не все они
уголовно наказуемы, поэтому можно провести клас=
сификацию прикосновенности к преступлению на
виды не только по содержанию, но и по наличию или
отсутствию запрета на совершение действий в уго=
ловном законе: преступная прикосновенность и при=
косновенность, находящаяся вне плоскости уголов=
ной ответственности.
Судебная практика стоит на позиции разгра=
ничения соучастия в преступлении и прикосновен=
ности к преступлению, то есть признаёт самостоятель=
ный статус изучаемого института. Так в Постановле=
нии Пленума Верховного Суда СССР «О судебной
практике по делам о заранее не обещанном укрыва=
тельстве преступлений, приобретении и сбыте заве=
домо похищенного имущества» от 31 июля 1962 г.
№ 11 было установлено, что «действующим уголов=
ным законодательством строго разграничена ответ=
ственность за совершение преступления в соучастии
от заранее не обещанного укрывательства или недо=
несения о преступлении. Правильная квалификация
содеянного как соучастия в совершении преступле=
ния либо как заранее не обещанного укрывательства
или недонесения имеет большое значение в обеспе=
чении законности в деятельности органов правосу=

дия, индивидуализации наказания и выполнении за=
15
дач предупреждения преступлений».
В целом на современном этапе развития науч=
ной мысли, выработана в целом схожая точка зрения
по содержанию объекта преступных деяний прикос=
новенных лиц. Под объектом прикосновенности «сле=
дует понимать общественные отношения в сфере де=
ятельности соответствующих государственных орга=
нов по предотвращению, пресечению и раскрытию
преступлений, что является неотъемлемой частью
16
нормального отправления правосудия». Е.А. Сви=
нарёва пишет: «Неизменным объектом прикосновен=
ности являются интересы правосудия независимо от
разнообразных общественных отношений, на которые
17
посягает основное деяние». Поддерживает данный
подход к пониманию объекта правосудия и В.А. Ва=
сильев. По его мнению, «объектом прикосновеннос=
ти к преступлению выступает общество, и каждый
конкретный человек, которому присуща потребность
в осуществлении правосудия над лицом, совершив=
шим основное преступление. Общественная опас=
ность прикосновенности к преступлению заключает=
ся в посягательстве на общественную потребность в
осуществлении правосудия над лицом, совершившим
основное преступление, а вредоносностью обладает
как угроза, так и устранение возможности реализа=
18
ции названной потребности». С.А. Шатов так сфор=
мулировал свой вывод о содержании рассматривае=
мого понятия – это «общественные отношения в сфе=
ре деятельности правоохранительных органов и суда
по пресечению, расследованию и раскрытию преступ=
лений, изобличению виновных лиц и привлечению
их к установленной законом ответственности, а так=
же предупреждению преступности, что является важ=
нейшей комплексной задачей современной системы
19
правосудия». Таким образом, мы приходим к вы=
воду, что институт соучастия, реализуясь в различ=
ных составах преступлений, причиняет вред обще=
ственным отношениям, охраняемым данным соста=
вом преступления.
Прикосновенность к преступлению посягает на
интересы правосудия, что предопределяет располо=
жение преступных деяний данной группы в главе УК
РФ «Преступления против правосудия».
Общественная опасность прикосновенности
к преступлению выражается в создании реальной
угрозы несвоевременного, некачественного уголов=
но=процессуального преследования основного пре=
ступника, вынесения несправедливого приговора
20
суда.
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В теории уголовного права сформировалось
несколько подходов к определению видов прикосно=
венности к преступлению.
В зависимости от характера временной связи
между основным и прикосновенным деянием и на=
личия интеллектуальной связи между субъектами
основного и прикосновенного деяния следует выде=
лять формы прикосновенности (теоретическая клас=
сификация), в которых она может воплощаться в
преступной деятельности конкретных лиц: укрыва=
21
тельство, попустительство и недоносительство.
В.Г. Трифонов на основе объективных и
субъективных признаков прикосновенности выделя=
ет три её вида: «Заранее не обещанное укрыватель=
ство, заранее не обещанное несообщение о нём и за=
22
ранее не обещанное попустительство».
Н.С. Косякова расширяет перечень видов при=
косновенности, относя к ним: укрывательство и его
виды: заранее не обещанные приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путём и
легализацию (отмывание) преступных доходов; по=
пустительство совершению преступлений должнос=
тных, специально обязанных частных и частных лиц
и оставление в опасности; несообщение о преступле=
нии и лице, его совершившем, а также несообщения:
о жестоком обращении, которому подвергается ма=
лолетний или иное лицо, не способное себя защитить,
и о невиновности арестованного, задержанного или
осуждённого лица (при условии криминализации
23
таких деяний).
Есть мнение, что попустительство нельзя от=
нести к прикосновенности к преступлению. Попус=
тительство «действительно не относится к прикос=
новенности, но не вообще, а только с формальной точ=
ки зрения, на данном этапе развития законодатель=
ства и уголовно=правовой доктрины. В случае, если
будет сконструирована соответствующая норма «По=
пустительство преступлению» и она будет включена
в главу преступления против правосудия», то все
вышеуказанные противоречия будут сняты и попус=
тительство по праву будет являться разновидностью
24
прикосновенности». Данная позиция основана на
том, что «ответственность за попустительство реали=
зуется через отдельные нормы Особенной части УК,
то само понятие по отношению к данным составам
носит родовой характер, т.е. является абстракцией.
Однако в случае признания попустительства разно=
видностью прикосновенности последняя также яв=
ляется родовым понятием применительно к укрыва=
тельству, недонесению и попустительству. То есть в
отношении означенных норм, реализующих уголов=

ную ответственность за попустительство, прикосно=
венность выступает уже как абстракция второго по=
рядка. В то же время применительно к укрыватель=
ству и недонесению (в период криминализации) при=
косновенность есть родовое понятие без всяких про=
межуточных звеньев. Существование подобной кон=
25
струкции противоречит законам логики».
Мы не согласны с данным подходом, считаем,
что попустительство следует рассматривать как вид
прикосновенности к преступлению, так как оно обла=
дает всеми необходимыми признаками, характерны=
ми для рассматриваемого института. А именно: лицо
совершающее попустительство к преступлению (ино=
му правонарушению) само в нём не участвует; попу=
стительство не находится в причинной связи с со=
вершённым другим лицом преступлением (иным
правонарушением). Кроме того попустительство – это
не абстрактная категория. Оно имеет судебное тол=
кование: «К попустительству по службе относится,
например, согласие должностного лица контролиру=
ющего органа не применять входящие в его полномо=
чия меры ответственности в случае выявления со=
вершенного взяткодателем нарушения.
Относящиеся к общему покровительству или
попустительству по службе действия (бездействие)
могут быть совершены должностным лицом в пользу
как подчиненных, так и иных лиц, на которых рас=
пространяются его надзорные, контрольные или иные
функции представителя власти, а также его органи=
26
зационно=распорядительные функции».
Между тем, мы согласны с позицией Е.А. Га=
лактионова, что «современные криминологические
реалии свидетельствуют о распространённости раз=
личного рода покровительских и попустительских
действий применительно к функционированию орга=
низованных преступных структур. В случае наличия
соглашения на такую деятельность это можно расце=
нивать в зависимости от обстоятельств, как участие
27
в преступной организации либо пособничество».
В качестве примера попустительства в рамках
ответственности за получение взятки можно рассмот=
реть следующее судебное решение: «К. совершил пре=
ступления, будучи назначенным на должность участ=
кового уполномоченного милиции, являясь должно=
стным лицом = представителем власти. Он за неза=
конное бездействие в отношении взяткодателя, а
именно за несоставление протокола об администра=
тивном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ в от=
ношении А. и непредставление достоверной инфор=
мации в органы Федеральной миграционной службы
о нарушении последним требований ч. 2 ст. 11 Феде=

21
См.: Волотова Е.О. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2011. С. 9.
22
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23
См.: Косякова Н.С. Указ. соч. С. 6.
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25
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рального закона «О правовом положении иностран=
ных граждан в Российской Федерации» получил от
А. взятку в виде имущества. Он же протокол об ад=
министративном правонарушении по ст. 18.8 КоАП
РФ в отношении А. не составил и достоверную ин=
формацию в органы Федеральной миграционной
службы о нарушениях, допущенных последним, не
28
предоставил».
Следующий вид прикосновенности к преступ=
лению – недонесение (несообщение о преступлении).
Недонесение представляет собой несообщение орга=
нам власти или другим компетентным лицам о дос=
товерно известном готовящемся, совершаемом или
совершённом преступлении. Как следует из этого
определения, от укрывательства недонесение отли=
чается тем, что совершается путём юридического без=
действия и по существу означает безучастное отно=
шение к преступлению, оно не включает в себя ак=
тивных действий, направленных на сокрытие пре=
ступника, следов преступления, предметов добытых
29
преступным путём, и т.п.
В советской России недонесение было наказу=
емо уже по УК РСФСР 1922 г. По ст. 89 недонесение
о достоверно известных предстоящих и совершенных
преступлениях, предусмотренных ст.ст.58=66 УК (ряд
контрреволюционных деяний), каралось лишением
30
свободы на срок до одного года. Общая норма об
ответственности за недонесение появилась в ст.18 УК
РСФСР 1926 г. Дальнейшее развитие она получила
в следующих документах: Положении о преступле=
ниях государственных, принятом в феврале 1927 г.
Ст. 12 этого закона предусматривала ответственность
за недонесение обо всех контрреволюционных пре=
ступлениях, а ст. 23 — за недонесение о таких особо
для Союза ССР опасных преступлениях против по=
рядка управления, как массовые беспорядки, банди=
тизм и фальшивомонетничество (ст. 16, 17 и 22 По=
31
ложения).
Ст. 19 Основ уголовного законодательства
СССР и союзных республик 1958 г. установила, что
недонесение о достоверно известном готовящемся
или совершенном преступлении влечет уголовную
ответственность лишь в случаях, специально предус=
мотренных уголовным законом. Наказывалось недо=
несение о большинстве государственных преступле=

ний, бандитизме, фальшивомонетничестве. УК
РСФСР 1960 г. данный перечень расширил путем
указания на недонесение об убийстве, изнасилова=
нии, краже, грабеже, мошенничестве, даче взятки при
32
отягчающих обстоятельствах.
Действующий УК РФ 1996 г. не предусмотрел
ответственности за недонесение о преступлениях, но
в науке уголовного права сегодня сложились две про=
тивоположные точки зрения по данному вопросу.
Одни ученые предлагают восстановить ответствен=
33 34
ность за рассматриваемое деяние.
Другие же пол=
ностью поддерживают позицию законодателя в этом
35 36
вопросе.
В отличие от соучастия недонесение непосред=
ственным образом не способствует совершению пре=
ступления, не находится с ним в прямой причинной
связи и не вносит соответствующего вклада в совме=
стную преступную деятельность.
Выполнение гражданами обязанности сооб=
щать органам власти о готовящемся или совершен=
ном преступлении во многом зависит от уровня их
правосознания. С учётом того, что недонесение о пре=
ступлении не криминизировано действующим уго=
ловным законодательством, то такое бездействие
граждан может влечь за собой только моральное осуж=
дение. Но есть положения отдельных законодатель=
ных актов, возлагающие обязанности по сообщению
сведений о готовящемся, совершаемом или совер=
шенном преступлении. Например, в ст. 16 Модельно=
го закона о банковской тайне установлено: «1. Руко=
водители банка (кредитной организации) обязаны
сообщать органам, осуществляющим дознание или
предварительное следствие, о достоверно известном,
готовящемся или совершенном преступлении. 2. Слу=
жащие банка (кредитной организации) обязаны в
письменной форме сообщать подобные сведения о
достоверно им известном, готовящемся или совер=
шенном преступлении руководителям банка (кредит=
37
ной организации)». Не исполнение рассматривае=
мой обязанности специальным субъектом, по наше=
му мнению, требует введение ответственности за не=
сообщение о преступлении. Мы предлагаем допол=
нить главу «Преступления против правосудия»
1
ст. 316 УК РФ «Недонесение о преступлении ли=
цом, обязанным сообщать данные сведения» в следу=

28
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29
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30
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31
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32
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33
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ющей редакции: «Недонесение о готовящемся, совер=
шаемом или совершённом преступлении лицом в свя=
зи с его служебной или профессиональной деятель=
ности».
Вместе с тем, по словам А.И. Долговой, в со=
временных реалиях «без помощи населения успех в
38
борьбе с преступностью невозможен». Пресечение
преступлений, сообщение о преступлении для граж=
дан страны это является общественным долгом, по=
этому для общего субъекта, по нашему мнению, кри=
минализация недоносительства нецелесообразна, так
как приведёт к излишней репрессивности.
Следующий вид прикосновенности к преступ=
лению – это укрывательство преступлений. На сегод=
няшний день институт укрывательства призван спо=
собствовать предупреждению и предотвращению об=
щественно опасных деяний, изобличению виновных
лиц и выявлению латентных преступлений. В против=
ном случае, наше государство оказывается лишенным
достоверной и полной информации об уровне, дина=
мике и структуре преступности. Причины же подоб=
ных негативных явлений достаточно просты и детер=
минированы. Среди них, в первую очередь, выделя=
ются такие субъективные факторы, как недоверие чле=
нов общества к объективности органов следствия, доз=
нания, прокуратуры и суда. Сотрудники органов внут=
ренних дел, по мотиву корыстной либо иной личной
заинтересованности, укрывают преступления различ=
ными путями, начиная от наиболее простого способа =
прямого отказа в приеме заявления и заканчивая бо=
лее изощренными приемами = не возбуждают уголов=
ное дело либо незаконно прекращают (приостанавли=
вают) уголовное преследование, объединяют несколь=
ко материалов в единое производство либо манипу=
лируют с цифрами. Однако государство, за исключе=
нием единичных случаев, не принимает сколь=нибудь
жестких мер уголовно=правового реагирования к та=
39
ким бесчинствам должностных лиц.
Ряд авторов относит к укрывательству приоб=
ретение или сбыт имущества, добытого заведомо пре=
40
ступным путём. Г.И. Баймуразин признавал приоб=
ретение или сбыт имущества, добытого заведомо пре=
41
ступным путём, отдельным видом прикосновенности.
М.М. Лапунин относит рассматриваемые действия к
понятию вторичной преступной деятельности, под
которой понимала «предусмотренное Особенной час=
тью Уголовного кодекса РФ самостоятельное, не яв=
ляющееся соучастием умышленное деяние, обществен=

ная опасность и наказуемость которого зависит от на=
личия совершенного (в некоторых случаях – и совер=
шаемого) до этого тем же или другим лицом (в зави=
симости от конструкции состава) основного уголовно
наказуемого деяния, в связи с которым оно и совер=
шается. Вторичное преступление – это скорее, законо=
дательная конструкция, а прикосновенность выступа=
ет в этом смысле в качестве более универсальной ка=
42
тегории». Автор относит к вторичным преступлени=
ям, криминализированные виды прикосновенности.
Укрывательство преступлений представляет
собой самостоятельный комплексный институт отрас=
ли уголовного права, некую обособленную группу юри=
дических норм, закрепляющих уголовную ответствен=
ность за сокрытие преступлений и лиц, их совершив=
ших, как формы противодействия производству пред=
варительного следствия и дознания, деятельности про=
43
куратуры и суда, учету и регистрации преступлений.
Ориентируясь на положения уголовного зако=
на можно выделить общий состав, предусматриваю=
щий ответственность за укрывательство – ст. 316 УК
РФ. В данной статье установлена ответственность за
заранее не обещанное укрывательство особо тяжких
преступлений. Кроме того можно выделить специ=
альные нормы, предусматривающие ответственность
за укрывательство преступлений: отказ от дачи пока=
заний, незаконное освобождение от уголовной ответ=
ственности, служебный подлог и др.
Диспозиция статьи 316 УК РФ не раскрывает
понятия и признаков укрывательства преступлений,
что порождает определенные проблемы на практике.
Так, Ч. Был осужден по ст. 316 УК РФ, вина которого
была установлена лишь в несообщении в органы ми=
лиции факта лишения жизни С.. Верховный Суд РФ
отменил приговор в части, поскольку при этом ника=
кие другие активные действия осужденного, направ=
ленные на укрывательство совершенного преступле=
44
ния, в приговоре не приведены.
В настоящее время определенное представле=
ние о действиях, составляющих укрывательство, мож=
но получить лишь из ч. 5 ст. 33 УК РФ, посвященной
пособничеству, где, в частности, говорится о лице, за=
ранее обещавшем «...скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления, следы преступле=
ния либо предметы, добытые преступным путем...». Все
это, по мнению П.С. Метельского, за исключением слов
о том, что данные действия были заранее обещаны,
45
может быть отнесено и к укрывательству.
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Для правильного определения места прикос=
новенности к преступлению в уголовном законе тре=
буется провести разграничение между соучастием в
преступлении и прикосновенностью к преступлению,
как смежными институтами уголовного права.
При разграничении соучастия и прикосновен=
ности необходимо руководствоваться следующими
критериями: а) для соучастия обязательна взаим=
ная обусловленность деяний соучастников, в то вре=
мя как при прикосновенности обусловленность де=
яний субъектов носит односторонний характер;
б) для соучастия характерно наличие причинной
связи между деянием каждого участника и общим
преступным результатом, при прикосновенности
причинно=следственная связь между последствия=
ми основного преступления и деянием прикосновен=
ного лица отсутствует; в) для соучастия, в отличие
от прикосновенности, характерно исключительно
активное поведение (в отдельных случаях возмож=
но заранее данное обещание бездействовать) лиц, со=
действующих исполнителю в совершении преступ=
ления; г) после окончания преступления возмож=
ность соучастия исключена (даже если фактически
действия соучастника совершаются после деяния

исполнителя, соучастие образует само обещание
этих действий, независимо от его последующей ре=
ализации), а отдельные виды прикосновенности
могут иметь место как на стадии приготовления или
покушения на преступление, так и после окончания
основного преступления; д) при соучастии умысел
всех участников направлен на достижение единого
преступного результата, в то время как умысел при=
косновенного лица и умысел субъекта основного
преступления лежат в разных плоскостях; е) неприв=
лечение к ответственности исполнителя не исклю=
чает ответственности иных соучастников, в том чис=
ле и за фактически содеянное не только ими, но и
другими лицами (посредственное причинение), а
прикосновенное лицо ни при каких обстоятельствах
не может нести ответственность за основное преступ=
ление; ж) одно и то же лицо не может выступать
одновременно в качестве соучастника и прикосно=
венного лица в отношении одного и того же преступ=
46
ления.
Таким образом, прикосновенность и соучастие
различные уголовно=правовые категории. Прикосно=
венность ни объективно, ни субъективно не обуслав=
ливает совершение основного преступления.
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Аннотация. В статье анализируется правовое регулирование института судебного санкционирова!
ния по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. Делается вывод о том, что именно Уставом был создан
данный институт в отечественном уголовном судопроизводстве. В Уставе содержались многие удачные нова!
ции, которые могли бы найти отражение и в современном законодательстве.
Ключевые слова: судебное санкционирование, меры пресечения, меры процессуального принуждения,
судебный следователь, предварительное расследование.
Review. The article analyzes the legal regulation of the Institute of judicial authorization under the Charter of
criminal judicial proceedings of 1864 concludes that the Charter was established this Institute in the domestic criminal
proceedings. The Charter contained many successful innovations that could be reflected in modern legislation.
Keywords: judicial validation of a measure of restraint, the measures of procedural coercion, a forensic
investigator, preliminary investigation.
Обращаясь к российской истории и законода=
тельству, можно заключить, что вплоть до реформы
1864 г. как такового института судебного санкциони=
рования в нашей стране не существовало. Но отдель=
ные его элементы прослеживаются в отечественном
законодательстве начиная уже с 10=11 веков.
В рамках административно=судебной рефор=
мы 1775 г. Екатерины II были приняты «Учреждения
для управления губерний Всероссийской империи»,
где в ч.5 ст. 406 стряпчему предписывалось обра!
щаться к суду с ходатайством о принятии распоря!
жения об аресте обвиняемого. Статья 401 данного
документа устанавливала, что всякий подданный в
случае его задержания и содержания под стражей
более трех дней без предъявления ему обвинения и
проведения допроса имел право обратиться в совест=
ный суд. Если он не подозревался в оскорблении мо=
нарха, измене, убийстве, разбое или воровстве, то его
должны были отправить в совестный суд с подроб=
ным описанием обстоятельств дела. Совестный суд
имел право освободить подозреваемого «на поруки»,
если тот не обвинялся в названных выше преступле=
1
ниях .
1
2

После издания Свода законов 1832 года в Рос=
сийской Империи начали разрабатываться основа=
ния, условия, процессуальный порядок применения
уголовно=процессуальных мер пресечения.
Первыми историческими законодательными
актами, положившими начало институту судебного
санкционирования в России явились «Учреждение
судебных установлений» и «Устав уголовного судо=
2
производства» , утвержденные 20 ноября 1864 г. ука=
зом Александра II. В них определялась организаци=
онная основа для зарождения судебного санкциони=
рования, каковой явилось создание мировой юсти=
ции и института судебных следователей, а также от=
деление суда от администрации.
В сферу судебной защиты путем судебного
санкционирования и судебного контроля по Уставу
1864 г. включались основные права личности – право
на свободу и личную неприкосновенность, право на
неприкосновенность жилища, право частной соб=
ственности, право на защиту частной жизни. Кроме
того, Устав содержал ряд норм, позволяющих обо=
снованно считать, что суд во второй половине XIX в.
приобрел новые функции, поставившие его над все=

Учреждения для управления губерний всероссийской Империи. М.: Печатано при Сенате, 1775. С. 184=186, 195=196.
Далее по тексту также – УУС, Устав.
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ми иными органами власти в Российском государ=
3
стве . В качестве основной фигуры, уполномоченной
осуществлять предварительное расследование, теперь
выступал судебный следователь, являвшийся долж=
ностным лицом судебного ведомства, имеющий су=
дейское звание и соответствующие служебные пре=
имущества.
УУС 1864 г. «законодательно предусмотрел
судебное санкционирование как самостоятельное на=
правление судебной деятельности, являющийся дей=
ственной гарантией обеспечения прав и свобод лич=
4
ности» .
По общему правилу, которое вытекает из смыс=
ла и содержания норм Устава уголовного судопроиз=
водства, принудительные меры, связанные с ограни!
чением права на свободу и личную неприкосновенность
могли применяться только по решению органов судеб!
ной власти. Роль суда в применении мер пресечения
в этот период времени была исключительной.
И.Я. Фойницкий отмечал, что: «Общая характерис=
тическая черта всех мер судебного принуждения со=
стоит в том, что они применяются судом; только суду
может быть предоставлено право лишения благ, хотя
бы временного. Несудебные органы не могут прибе=
5
гать к ним» .
Однако Закон содержал исключения, допус=
кавшие применение мер принуждения несудебными
органами, в частности полицией при дознании (ст.ст.
1
257, 420 , 1035 Устава). Полицейский арест подозре=
ваемого в совершении преступления для последую=
щего представления его судебной власти был предус=
мотрен ст.ст. 511, 512, 257, 389 Устава. Подозревае=
мый мог быть задержан полицией в случаях, когда он
был застигнут при совершении преступления, на нем
или в его жилище найдены явные следы преступле=
ния, либо когда «заслуживающие доверия» очевид=
цы укажут на него как на совершившего преступле=
ние, а также при покушении на побег или попытке
скрыться и при отсутствии постоянного места жи=
тельства и работы (ст. 257 Устава).
Институт судебного санкционирования по
УУС 1864 г. включал в себя также возможность огра=
ничения права личности на неприкосновенность жи=
лища только со стороны судебной власти. По общему
правилу полномочия по производству обыска, выемки,
осмотра, связанных с проникновением в жилище, осу!
ществлял судебный следователь (ст.ст. 264, 315, 357
Устава).
Указанное правило имело ряд исключений,
позволявших полиции или иным административным
органам осуществлять проникновение в жилище.
Например, согласно ст. 250 Устава допускалось про=
никновение полиции в жилые помещения, в случае
обнаружения совершающегося или только что совер=
шившегося преступления, если до прибытия следо=

вателя имеется вероятность утраты его следов.
При производстве у мировых судей осмотр,
обыск, выемку в жилище полиция вправе была произ!
вести по поручению мирового судьи (ст. 105 Устава)
лишь в крайних случаях, когда эти мероприятия по
веским причинам не мог осуществить сам судья лич=
но (ст. 106 Устава).
Кроме того, должностные лица таможенного
ведомства в тех случаях, когда обвиняемый, пресле=
дуемый по горячим следам, скрывался «ввиду их в
частное жилище», были уполномочены законом вой=
ти вслед за ним (ст. 1150 Устава).
Судебное санкционирование по УУС 1864 г.
включало в себя также принятие решений, связан=
ных с ограничением права частной собственности.
Решение о наложении ареста на имущество обвиняе=
мого с целью обеспечения денежного взыскания или
иска принимал окружной суд по представлению су=
дебного следователя (ст. 268 Устава).
Кроме того, ст.ст. 851 и 852 Устава устанавли=
вали, что в случае принятия решения о розыске об=
виняемого, только суд по представлению судебного
следователя мог принимать решение «о взятии иму=
щества обвиняемого в опекунское управление», а если
обвиняемый не будет обнаружен в течение шести
месяцев с момента публикации объявления о его ро=
зыске, принимать решение о поступлении с имуще=
ством скрывшегося по правилам, предусмотренным
в отношении лиц, признанных безвестно отсутству=
ющими.
Что касается ограничения права на тайну по=
чтовой и телеграфной корреспонденции, то этот воп=
рос в уголовно=процессуальном законе до 1878 г. не
регламентировался. Почтовые ведомства России,
руководствуясь ст. 458 почтового Устава, установив=
шей общие начала неприкосновенности частной кор=
респонденции, отказывались выполнять требования
судебных следователей о ее задержке, осмотре и вы=
даче. Указом Александра II от 24 февраля 1860 г. было
допущено «в случаях особенной важности» сообще=
ние судебным местам сведений о частной корреспон=
денции, но лишь по соглашению Министров Юсти=
6
ции и Почт и Телеграфов» .
В 1878 г. Устав уголовного судопроизводства
1
был дополнен ст. 368 , специально регламентировав=
шей основания, условия и процессуальный порядок
ограничения права на тайну переписки и телеграф=
ных сообщений. В случае необходимости проведе=
ния осмотра и выемки почтово=телеграфной коррес=
понденции, судебный следователь, сообщив о ее за=
держании почтовому или телеграфному ведомству,
обязан был безотлагательно направить в окружной
суд представление о даче разрешения на это. Окруж=
ной суд при наличии оснований постановлял о раз=
решении провести данные следственные действия.

3
Соловьева Н.А., Соловьев В.К. Современное законодательство о судебном контроле и прокурорском надзоре в досу=
дебном производстве: Лекция. Волгоград: Изд=во ВолГУ, 2005. С. 9.
4
Рябцева Е.В. Судебное санкционирование в уголовном процессе России. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 5.
5
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Альфа, 1996. С. 360.
6
Систематический комментарий к Уставу уголовного судопроизводства / Под ред. М.Н. Гернета. М., 1914. С. 764.
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Как отмечает В. Случевский, судебный следователь
при производстве осмотра и выемки корреспонден=
ции обязан был воздержаться от изъятия корреспон=
денции, не имеющей отношения к делу, а также не
7
вправе был разглашать тайну частной переписки .
Общее правило о судебном санкционировании дей=
ствий, ограничивающих права человека на неприкос=
новенность корреспонденции имело ряд исключений
по делам о государственных и должностных преступ=
лениях, где такие действия могли быть произведены
без судебного решения, только лишь по согласова=
нию с соответствующим прокурором, чинами поли=
ции или жандармского корпуса.
Статья 846 Устава закрепляла правило, согласно
которому право распоряжения относительно публи!
кации объявления о розыске обвиняемого в случае его
побега или неизвестности местопребывания принад=
лежало исключительно судебной власти, предложе=
ние которой об этом могли сделать прокурор и су=
дебный следователь. Мировой судья при безуспеш=
ности полицейского розыска обвиняемого самостоя=
тельно распоряжался о публикации объявления о
1
розыске (ст. 59 Устава). При недостаточности обви=
нительных доказательств или их отсутствии суд, при
рассмотрении вопроса об объявлении розыска, впра=
8
ве был прекратить уголовное дело . Представляется,
что подобное судебное санкционирование публично=
го объявления о розыске обвиняемого служило на=
дежной гарантией соблюдения принципов презумп=
ции невиновности, защиты чести и достоинства лич=
ности, и достойно самого пристального внимания со
стороны современных исследователей проблем уго=
ловно=процессуального права.
Институт судебного санкционирования по Ус=
таву уголовного судопроизводства 1864 г. имел свои
особенности применительно к производству у миро=
вых судей и в общих судебных установлениях.
Так, в рамках процессуально=правового регу=
лирования производства у мировых судей Устав уго=
ловного судопроизводства закреплял институты при=
нудительного привода подозреваемого и избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ст. 51 УУС гласила: «При сообщении мирово=
му судье о преступном действии обвиняемый может
быть приводим в следующих случаях:
1) когда застигнутый при совершении проступ=
ка неизвестен полиции и не представит удостовере=
ния о своем имени, фамилии и месте жительства, и
2) когда по делам о преступных действиях, за
которые в законе положено заключение в тюрьме или
наказание более строгое, есть повод опасаться, что
обвиняемый скроется или уничтожит следы преступ=
ного действия».
Законом от 15 июня 1912 г. была изменена ре=
дакция ст. 51 Устава; в ней, наряду с приводом, те=
перь указывалось и на задержание. Кроме того, в Ус=
1
2,
тав были введены статьи 51 и 51 , согласно которым,

7
8

лица, задержанные на основании ст. 51 Устава, долж=
ны быть в течение 24 часов освобождены или достав=
лены к мировому судье. Продление установленного
срока задержания разрешалось в случае, если это
было необходимо по местным условиям, исходя из
отдаленности места задержания подозреваемого от
мирового судьи, который обязан был не позднее 24
часов по доставлении к нему задержанного опросить
его и принять решение об освобождении его из!под
стражи или о дальнейшем задержании либо избрании
иной меры пресечения.
Мировой судья на основании ст. 77 Устава уго=
ловного судопроизводства «для пресечения обвиня=
емому способов уклоняться от суда» мог принять сле=
дующие меры:
«1) когда обвиняемый подозревается в про=
ступке, за который в законе положено денежное взыс=
кание или арест, или когда с него отыскивается воз=
награждение, = взять подписку о явке или потребо=
вать представления вида на жительство или поручи=
тельства, и
2) когда обвиняемый подозревается в преступ=
ном действии, за которое в законе положено заклю=
чение в тюрьме или наказание более строгое, — по=
требовать поручительства или залога или же подвер=
гнуть обвиняемого личному задержанию».
Помимо полномочий, связанных с применени=
ем задержания и заключения под стражу, закон наде=
лял мировых судей также и другими правами в досу=
дебном производстве. При недостаточности доказа=
тельств, подтверждающих обвинение, мировой судья
мог дать поручение местной полиции осуществить
сбор необходимых по делу сведений (ст.ст. 47, 74 Уста=
ва), «розыскание» требуемых улик и скрывшихся лиц
(ст.ст. 48, 52 Устава). Результаты выполнения судей=
ского поручения о розыске полиция обязана была
предоставить мировому судье (ст. 48 Устава). Сведе=
ния о выявлении фактов, имеющих отношение к
делу, «полицейские и другие административные вла=
сти сообщают мировому судье» (ст. 49 Устава).
Статьями 105=106 Устава предписывалось пра!
во судьи поручать полиции осуществление осмотров,
обысков, освидетельствований. При этом ст. 53 Уста=
ва предусматривала меры воздействия, которые мог
предпринять мировой судья в случае неисполнения
полицией его поручений: «В случае неисполнения
полицией обязанностей, возложенных на нее по про=
изводству дел у мирового судьи, сему последнему
предоставляется делать полицейским чинам предос=
тережение, а о важных с их стороны упущениях сооб=
щать прокурору или его товарищу».
Правовое регулирование института судебного
санкционирования в общих судебных установлени!
ях (окружные суды, судебные палаты и Правитель=
ствующий Сенат) несколько отличалось от того, что
было предусмотрено Уставом в отношении производ=
ства у мировых судей.

Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1910. С. 356.
Систематический комментарий к Уставу уголовного судопроизводства. С. 782.
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Специфика соответствующей судебной деятель=
ности в общих судебных установлениях, как верно от=
мечают В.А. Азаров и И.Ю. Таричко, определялась в
первую очередь характером взаимоотношений трех
главных субъектов, обладающих властными полномо=
чиями, = суда, прокурора и судебного следователя. Су=
дебный следователь, состоя при окружных судах и под=
чиняясь им в организационном и процессуальном от=
9
ношениях, одновременно был поднадзорен прокурору .
Статья 278 Устава закрепляла, что прокуроры и их то=
варищи дают указания о производстве следствия су=
дебным следователям и наблюдают за его осуществле=
нием. Судебная власть при этом выступала арбитром в
вопросе о наличии оснований для ограничения личной
свободы обвиняемого. Так, прокурор был уполномочен
предложить следователю задержать обвиняемого, ос=
тавленного на свободе или освобожденного из=под стра=
жи. В случае несогласия следователя с требованием про=
курора он вправе был, не выполняя требования после=
днего, представить свои возражения в окружной суд,
который и принимал решение. Важно отметить, что су=
дебный следователь при этом фактически был уполно=
мочен проверять обоснованность подозрения в совер=
шении преступления (ст. 285 УУС).
Устав предусматривал особенности примене=
ния мер, ограничивающих личную свободу несовер!
1
2
шеннолетних обвиняемых. В частности, ст.ст. 77 , 77 ,
1
2
416 и 416 , введенные в 1897 г. в УУС, предусматри=
вали для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17
лет (обвиняемые в возрасте до 14 лет вообще не мог=
ли быть помещены под стражу) замену меры пресе=
чения в виде заключения под стражу на помещение
их в исправительные приюты либо колонии для не=
совершеннолетних. При невозможности последнего
они содержались в особых помещениях при тюрьмах
или домах для арестованных по приговорам миро=
вых судей. При отсутствии возможности примене=
ния этих мер пресечения несовершеннолетние могли
помещаться в местные монастыри их вероисповеда=
ния. По общему правилу применение указанных мер
пресечения к несовершеннолетним было прерогати=
вой суда. К.В. Попов в этой связи справедливо заме=
чает что «политика дореволюционного государства
по применению мер пресечения к несовершеннолет=
ним была весьма продуманной. Во=первых, несовер=
шеннолетние заключались под стражу в специализи=
рованные заведения и не имели возможности об=
щаться со взрослыми преступниками, что снижало
возможность возникновения преступного професси=
онализма. Во=вторых, государство привлекало к пе=
ревоспитанию несовершеннолетних религиозно=
нравственный и трудовой фактор, поскольку прожи=
вающие в монастыре, а зачастую и в приютах, были
10
обязаны трудиться» .
Особые правила предусматривал Устав уго=
ловного судопроизводства и при ограничении прав

лиц, страдающих психическими расстройствами. Так,
Устав закреплял судебный порядок освидетельство!
вания таких лиц (ст.ст. 353=356 Устава). Освидетель=
ствование происходило в судебном заседании ок=
ружного суда с участием специалистов. По результа=
там освидетельствования суд мог вынести определе=
ние о прекращении уголовного преследования обви=
няемого «по причине его сумасшествия или безумия»
(ст.356 Устава).
При этом суд решал вопрос о помещении дан=
ного лица в «дом умалишенных для отбывания в нем
двухлетнего срока испытания, продолжительность
которого может быть по усмотрению суда сокраще=
11
на» .
Право принимать указанные решения было
предоставлено только общим судебным установле=
ниям. В случае, если мировой судья обнаруживал
обстоятельства, свидетельствующие о «ненормаль=
ном состоянии умственных способностей подсуди=
мого», он обязан был передать дело прокурору ок=
ружного суда (ст.ст. 353=354 Устава).
Кроме вышеуказанных полномочий, связан=
ных с принятием решений о проведении мероприя=
тий, сопряженных с ограничением прав и свобод
личности, суду были предоставлены и другие диск=
реционные полномочия, по своей правовой природе
относящиеся к институту судебного санкционирова=
ния. В частности, суд разрешал вопрос об отводе су!
дебного следователя (ст.ст. 273=275 Устава), прини=
мал решение о прекращении и приостановлении уго!
ловного дела при производстве предварительного след!
ствия (ст. 277 Устава).
Изложенное с полным основанием позволяет
сделать вывод о том, что принятие судебных Уставов
1864 г. ознаменовало новую главу в истории россий=
ского уголовного процесса. Главным результатом су=
дебно=правовой реформы стало действительное воз=
вышение судебной власти как власти подлинно неза=
висимой и стоящей на страже прав и свобод личнос=
ти.
В УУС институт судебного санкционирования
нашел свое полноценное закрепление и, несмотря на
некоторые недостатки правового регулирования (про=
бельность, противоречивость ряда норм), в полной
мере отвечал своему предназначению – обеспечивать
гарантированность прав человека на свободу и лич=
ную неприкосновенность, неприкосновенность жили=
ща, частной собственности и тайны корреспонденции.
К.В. Попов, рассмотрев вопрос о правовом ре=
гулировании применения судом мер пресечения по
Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. верно
отмечает, что: «Исторический опыт развития зако=
нодательства о применении мер пресечения судом
свидетельствует о том, что в Российской империи
участие судебных органов было тщательнейшим об=
разом урегулировано, правила применения мер пре=

9
См: Азаров В.А., Таричко И.Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса
России: Монография. Омск: Омский гос. университет, 2004. С. 36.
10
Попов К.В. Проблемы участия суда в применении мер пресечения: Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 30.
11
Систематический комментарий к Уставу уголовного судопроизводства. С. 743=744.
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сечения были предельно конкретизированы для раз=
личных стадий уголовного процесса, что уменьшало
возможность возникновения неясных моментов и
противоречий в правоприменении. Суд являлся глав=
ным органом, применяющим меры пресечения, все
иные органы и должностные лица участвовали в этом
12
процессе лишь с санкции и под контролем суда» .
Ряд положений Устава 1864 г., такие как су=
дебное санкционирование публичного объявления о
розыске обвиняемого, принятие решения о задержа=
нии обвиняемого мировым судьей, право мирового
судьи давать полиции поручения о проведении след=
ственных действий, судебный порядок освидетель=
ствования лиц, страдающих психическими расстрой=
ствами и, главное, проведение предварительного
следствия судебными следователями, заслуживают,
по мнению авторов, самого пристального внимания
на предмет возможности их использования при ре=
формировании современного уголовно=процессуаль=
ного законодательства.
Тем не менее, несмотря на высокий уровень
защищенности прав личности, установленный Судеб=
ными уставами 1864 г., работа по реформированию
законодательства в этом направлении была продол=
жена в самом начале 20 века.
2 июня 1907 г. Комиссия Государственной
Думы второго созыва представила законопроект «О
неприкосновенности личности, жилища и тайне кор=

респонденции», в ст. 4 которого устанавливалось, что
задержание, заключение под стражу, личный обыск,
полицейский надзор или иное ограничение свободы
возможно лишь по предъявлении и вручении копии
постановления судебного органа. Исключение состав=
ляли случаи, когда лицо было застигнуто при совер=
шении преступления или сразу же после его совер=
шения, когда очевидцы прямо указали на подозрева=
емого, когда на подозреваемом или в его жилище най=
дены явные следы преступления и когда вещи, слу=
жащие доказательством преступного деяния, принад=
лежат подозреваемому или оказались при нем. При=
чем задержание подозреваемого по всем указанным
основаниям было возможно лишь в случае, если по=
дозреваемый мог скрыться. В случае задержания лица
без судебного решения оно должно было быть осво=
бождено либо доставлено к судье или судебному сле=
дователю в течение 24 часов. Кроме того, данный за=
конопроект предполагал необходимость получения
судебного решения на ограничение в избрании места
пребывания, осмотра, выемки, обыска, ограничения
тайны почтовых, телеграфных и телефонных сооб=
13
щений .
Таким образом, судебно=правовая реформа
1864 г., коренным образом изменила роль судебной
власти в уголовном судопроизводстве, ознаменова=
ла собой становление институтов судебного контро=
ля и судебного санкционирования.
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Право граждан на социальное обеспечение за=
нимает важное место среди иных социально=эконо=
мических прав человека, что находит всестороннее
закрепление в актах международного права. Право
на социальное обеспечение является одним из важ=
нейших прав каждого человека, включает в себя пра=
во на получение пособия по случаю безработицы,

временной нетрудоспособности, инвалидности,
вдовства, наступления старости или иного случая
утраты средств к существованию по не зависящим
от человека обстоятельствам. Впервые оно было зак=
реплено во Всеобщей декларации прав человека
1
(1948 г.) и в Международном пакте об экономи=
2
ческих, социальных и культурных правах (1966 г.) .

1
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217А (III) от
10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 10 декабря 1998 г.
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Ратифицирован Указом Президиума ВС
СССР от 18 сентября 1973 г. № 4812=VIII. Вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.
1976. № 17(1831).
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Эти правовые акты являются наиболее значимыми
источниками, в которых содержатся общепризнан=
ные принципы и нормы международного права, ка=
сающиеся социального обеспечения. Всеобщая дек=
ларация прав человека (1948 г.) = это, в первую оче=
редь, программный политический документ, в кото=
ром сформулирован пакет основных неотъемлемых
и неотчуждаемых социально=трудовых прав чело=
века. Среди таких прав Декларация провозглашает
право на социальное обеспечение; право на обеспе=
чение на случай безработицы, болезни, инвалидно=
сти, вдовства, наступления старости и иного случая
утраты средств к существованию по независящим
от человека обстоятельствам; право на особую за=
щиту материнства и детства; право на образование,
которое должно быть бесплатным, по меньшей мере,
в том, что касается начального и общего образова=
ния, причем начальное образование должно быть
обязательным (Ст. 22, 25, 26). Всеобщая Деклара=
ция прав человека стала основой, международным
стандартом для всей системы международных ак=
тов по правам человека, в том числе Деклараций о
правах отдельных категорий лиц, нуждающихся в
повышенной социальной защите, Пактов и Конвен=
ций ООН. Специалисты международного права счи=
тают, что права и свободы, провозглашенные во Все=
общей декларации, являются юридически обяза=
тельными общепризнанными нормами.
Следует подчеркнуть, что сущность междуна=
родно=правового регулирования социального обеспе=
чения составляет, прежде всего, идеи правовой за=
щиты высших ценностей общества и государства, а
именно прав и свобод человека, его чести и достоин=
ства в сфере социального обеспечения. Например, в
ст. 22 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. го=
ворится о том, что каждый человек, как член обще=
ства, имеет право на социальное обеспечение и на осу=
ществление необходимых для поддержания его дос=
тоинства и для свободного развития его личности
прав в экономической, социальной и культурной об=
ластях через посредство национальных усилий и
международного сотрудничества и в соответствии со
структурой и ресурсами каждого государства.
Согласно Международному пакту об экономи=
ческих, социальных и культурных правах (1966 г.),
участвующие в Пакте государства признают право
каждого человека на социальное обеспечение, вклю=
чая социальное страхование (ст. 9); право каждого на
достойный жизненный уровень для него и его семьи
(ст. 11); право на образование, на обязательный и бес=
платный характер начального образования (ст. 13).

В соответствии с Конституции РФ, общеприз=
нанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ являются составной
частью ее правовой системы, причем международ=
ные договоры, подписанные и ратифицированные
Россией, имеют приоритет перед внутренним зако=
3
нодательством (ч.4 ст.15) . Международные нормы,
касающиеся отношений в сфере социального обеспе=
чения, направлены на то, чтобы усовершенствовать
саму систему внутреннего национального права со=
циального обеспечения.
Также особо значимым международным актом
в сфере социального обеспечения, является Конвенция
о правах ребенка (1989 г.), ратифицированная Россией.
Данный правовой акт закрепляет социально=экономи=
ческий критерий (18 лет), до достижения которого че=
ловек признается ребенком. Государства=участники
данной Конвенции признают за каждым ребенком пра=
во пользоваться благами социального обеспечения и
право на уровень жизни, необходимый для физическо=
го, умственного, духовного, нравственного и социаль=
ного развития ребенка. Право на особую заботу со сто=
роны государства признается за неполноценным ребен=
ком с целью обеспечения ему эффективного доступа к
услугам в области образования, профессиональной под=
готовки, медицинского обслуживания, восстановления
здоровья и в итоге наиболее полного вовлечения тако=
4
го ребенка в социальную жизнь .
Международные нормы в сфере социального
обеспечения содержатся и в различных международ=
ных многосторонних и двусторонних договорах, согла=
шениях, а также в актах рекомендательного характера.
Формой международно=правового регулирования со=
циального обеспечения являются конвенции и рекомен=
дации МОТ – Международной Организации Труда
(МОТ). МОТ была создана в 1919 году, а с 1946 г. она
является учреждением ООН. МОТ осуществляет свою
деятельность посредством разработки и принятия кон=
венций и рекомендаций, наиболее значимыми из них
являются такие, как Конвенция МОТ № 102 «О мини=
5
мальных нормах социального обеспечения» (1952) и
Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах
6
социальной политики (1962 г.) .
Конвенция МОТ № 102 является уникальной
по содержанию, так как охватывает все основные виды
социального обеспечения, которые предназначены для
защиты граждан от общепризнанных социальных рис=
ков: потребность в медицинской помощи, болезнь,
безработица, старость, трудовое увечье и професси=
ональное заболевание, наличие детей, беременность
и роды, инвалидность, потеря кормильца.

3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; с поправками от 30 =
декабря 2008 г., 05 февраля, 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
4
Конвенция о правах ребенка от 22 ноября 1989 года // Вестник МИД СССР. 1990. № 7.
5
Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952). Конвенция вступила в силу 27
апреля 1955 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует / Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые
Международной Конференцией труда. 1919=1956». Т. I. Женева, Международное бюро труда. 1991.
6
Конвенция Международной Организации Труда № 117 об основных целях и нормах социальной политики (Женева, 22
июня 1962 г.). Конвенция вступила в силу 23 апреля 1964 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует /
Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1957=1990. Т. II». Женева, Международ=
ное бюро труда. 1991.
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Согласно Конвенции № 117 (1962 г.) полити=
ка государства должна, прежде всего, направляться
на достижение благосостояния и развития населения,
а также на поощрение его стремления к социальному
прогрессу (ч.1 ст.1). Повышение жизненного уровня
рассматривается в качестве основной цели при пла=
нировании экономического развития (ст. 2).
Наряду с Конвенцией МОТ № 102 (1952 г.) и
Конвенцией № 117 (1962 г.) также можно выделить
следующие конвенции и рекомендации МОТ:
1. Конвенция МОТ № 17 «О возмещении тру=
7
дящимся при несчастных случаях на производстве» ;
2. Конвенция МОТ № 44 «О пособиях лицам,
являющимся безработными по не зависящим от них
8
обстоятельствам» ;
3. Конвенция МОТ № 48 «Об установлении
системы международного сотрудничества по сохране=
нию прав, вытекающих из страхования по инвалидно=
9
сти, старости и на случай потери кормильца семьи» ;
4. Конвенция МОТ № 118 «О равноправии
граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства
10
в области социального обеспечения» ;
5. Конвенция МОТ № 128 «О пособиях по
инвалидности, по старости и по случаю потери кор=
11
мильца» ;
6. Конвенция МОТ № 157 «Об установлении
международной системы сохранения прав в области
12
социального обеспечения» ;

7. Конвенция МОТ № 169 «О коренных наро=
дах и народах, ведущих племенной образ жизни в
13
независимых странах» ;
8. Рекомендация МОТ от 12 мая 1944 г. № 67
14
«Об обеспечении дохода» ;
9. Рекомендация МОТ от 20 июня 1983 г.
№ 167 «Об установлении международной системы
сохранения прав в области социального страхова=
15
ния» .
По классификации МОТ механизм социаль=
ной защиты включает в себя следующие элементы:
1) системы здравоохранения; 2) социальная защита
в случае нетрудоспособности, которая распространя=
ется не только на наемных работников, но и самоза=
нятых лиц; 3) пенсии по старости, по случаю потери
кормильца; 4) пособия по безработице; 5) социальные
выплаты родителям и детям; 6) социальная помощь,
которая рассчитана на нуждающихся лиц. При этом
социальная защита должна базироваться, во=первых,
на обязательных взносах в фонды социального обес=
печения, во=вторых, = на общем налогообложении, и,
в=третьих, дополняться частными системами соци=
16
ального обеспечения .
В связи со вступлением России в Совет Евро=
пы в 2000 г., был подписан один из важнейших актов
этой организации = Европейская социальная хартия
(пересмотренная в 1996 г.), которая непосредственно
закрепляет и конкретизирует основные социальные

7
Конвенция Международной Организации Труда № 17 о возмещении трудящимся при несчастных случаях на произ=
водстве (Женева, 10 июня 1925 г.). Конвенция вступила в силу 1 апреля 1927 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции
не участвует. Настоящая Конвенция пересмотрена Конвенцией МОТ № 121 о пособиях в случаях производственного травма=
тизма (Женева, 8 июля 1964 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда.
1919 = 1956. Т. I». Женева, Международное бюро труда. 1991.
8
Конвенция Международной Организации Труда № 44 о пособиях лицам, являющимся безработными по не зависящим
от них обстоятельствам (Женева, 23 июня 1934 г.). Конвенция вступила в силу 10 июня 1938 г. Российская Федерация в
настоящей Конвенции не участвует. Настоящая Конвенция пересмотрена Конвенцией Международной Организации Труда
№ 168 о содействии занятости и защите от безработицы (Женева, 21 июня 1988 г.) // Сборник «Конвенции и рекомендации,
принятые Международной Конференцией труда. 1919 = 1956. Т. I». Женева, Международное бюро труда. 1991.
9
Конвенция Международной Организации Труда № 48 об установлении системы международного сотрудничества по
сохранению прав, вытекающих из страхования по инвалидности, старости и на случай потери кормильца семьи (Женева, 22 июня
1935 г.) Конвенция вступила в силу 10 августа 1938 г. Настоящая Конвенция пересмотрена Конвенцией Международной
Организации Труда № 157 об установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения
(Женева, 21 июня 1982 г.) / Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919 = 1956.
Т. I». Женева: Международное бюро труда. 1991.
10
Конвенция Международной Организации Труда № 118 о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без
гражданства в области социального обеспечения (Женева, 28 июня 1962 г.). Конвенция вступила в силу 25 апреля 1964 г.
Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует. // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международ=
ной Конференцией труда. 1957 = 1990. Т. II». Женева: Международное бюро труда, 1991.
11
Конвенция Международной Организации Труда № 128 о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца (Женева, 29 июня 1967 г.). Конвенция вступила в силу 1 ноября 1969 г. Российская Федерация в настоящей
Конвенции не участвует. // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1957 = 1990.
Т. II». Женева: Международное бюро труда, 1991.
12
Конвенция Международной Организации Труда № 157 об установлении международной системы сохранения прав в
области социального обеспечения (Женева, 21 июня 1982 г.). Конвенция вступила в силу 11 сентября 1986 г. Российская
Федерация в настоящей Конвенции не участвует. // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конфе=
ренцией труда. 1957 = 1990. Т. II». Женева: Международное бюро труда, 1991.
13
Конвенция Международной Организации Труда № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни в независимых странах (Женева, 27 июня 1989 г.). Конвенция вступила в силу 5 сентября 1991 г. Российская Федерация
в настоящей Конвенции не участвует. // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда.
1957 = 1990. Т. II». Женева: Международное бюро труда, 1991.
14
Рекомендация Международной Организации Труда от 12 мая 1944 г. № 67 об обеспечении дохода. // Сборник
«Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919 = 1956. Т. I». Женева: Международное бюро
труда, 1991.
15
Рекомендация Международной Организации Труда от 20 июня 1983 г. № 167 об установлении международной системы
сохранения прав в области социального страхования. // Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной
Конференцией труда. 1957 = 1990. Т. II». Женева: Международное бюро труда, 1991.
16
Обеспечение дохода и социальная защита в меняющемся мире. Женева: МБТ. 2000. М., 2001. С. 9.
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права граждан, такие, как право на охрану здоровья
(ст.11); право на социальное обеспечение (ст.12); пра=
во на социальную и медицинскую помощь (ст. 13);
право на получение услуг со стороны социальных
служб (ст. 14); право лиц с физическими и умствен=
ными недостатками на независимость, социальную
интеграцию и на участие в жизни общества (ст. 15);
право матерей и детей на социальную и экономичес=
кую защиту (ст. 17); право лиц пожилого возраста на
социальную защиту (ст. 23); право на защиту от ни=
17
щеты и социального отторжения (ст. 30) .
Европейский Кодекс социального обеспечения
– это также один из наиболее значимых правовых
актов Европы, который гарантирует социальное обес=
печение на более высоком уровне по сравнению с нор=
мами, определенными Конвенцией МОТ № 102 в
отношении минимальных норм социального обеспе=
чения. В этом документе закреплены следующие со=
циальные права граждан: на предоставлении им по=
мощи в связи с состоянием здоровья, которое требу=
ет медицинской помощи профилактического и ле=
чебного характера (ст. 7), в том числе по беременно=
сти, родам и их последствиям (ст. 8, 46); на предос=
тавление выплат по болезни (ст. 13); по безработице
(ст. 19); по старости (ст. 25); на предоставление по=
мощи семьям с детьми (ст. 39); инвалидам (ст. 53);
18
по случаю потери кормильца (ст. 59) .
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы
отметить основные принципы, на основании которых
сформулированы международно=правовые стандар=
ты в области социальных прав человека:
1. Принцип уважения прав человека. Это обя=
зательство государств не только предоставлять ли=
цам, находящимся под их юрисдикцией, какие=либо
определенные права и свободы, но и не посягать на их
права (например, не допускать национальной и дру=
гой дискриминации, применения пыток).
2. Всеобщность. Все нормы и принципы меж=
дународного права в области прав человека носят все=
общий характер. Это значит, что права и свободы
граждан подлежат обязательному соблюдению во
всех государствах и действуют в отношении всех лиц
без какой=либо дискриминации. Идея всеобщности
находит свое закрепление в таких правовых актах,
как Конвенция № 48 (1935г.) «Об установлении си=
стемы международного сотрудничества по сохране=
нию прав, вытекающих из страхования по инвалид=
ности, старости и на случай потери кормильца семьи»;

Конвенция № 118 (1962 г.) «О равноправии граждан
страны и иностранцев и лиц без гражданства в облас=
ти социального обеспечения»; Конвенция № 157
(1982 г.) «Об установлении международной систе=
мы сохранения прав в области социального обеспе=
чения».
3. Принцип равноправия в области социально=
го обеспечения. Данный принцип установлен Конвен=
цией № 118. Члены МОТ, ратифицировавшие дан=
ную Конвенцию, принимают на себя обязательства
предоставить на своей территории гражданам любо=
го другого государства — члена МОТ, а также бежен=
цам и лицам без гражданства одинаковые права со
своими гражданами в отношении видов обеспечения,
установленных Конвенцией № 102. Равноправие
было главенствующим принципом в Конвенции
№ 19 МОТ «О равноправии в области возмещения
при несчастных случаях». Кроме того, принцип рав=
ноправия установлен в области социального обеспе=
чения также в Конвенциях № 102 и 118 МОТ. Прин=
цип равноправия был зафиксирован в Конвенции
№ 16 «О регулировании правоотношений в области
19
возмещения ущерба при несчастных случаях» . Да=
ная Конвенция охватывала случаи производственно=
го травматизма и выплаты возмещений, т.е. касалась
в основном ответственности работодателей. Поэто=
му особое значение при трудовом увечье или про=
фессиональном заболевании придавалось ее распро=
странению в полном объеме на иностранцев, бежен=
цев и лиц без гражданства независимо от типа или
продолжительности занятости.
4. Принцип сохранения приобретаемых прав в
области социального обеспечения. В разных странах
условия приобретения права на один и тот же вид
пенсии или пособия довольно сильно отличаются.
Так, право на пенсию по старости, помимо достиже=
ния пенсионного возраста, может зависеть от соблю=
дения следующих условий:
= продолжительности страхового или трудо=
вого стажа;
= времени постоянного проживания в стране,
производящей выплаты, с учетом или без учета граж=
данства.
Разнообразие условий, определяющих право
на пенсию по старости, в течение долгого времени
приводило к негативным последствиям для лиц, чья
трудовая деятельность проходила на территории раз=
ных государств. Итогом координационной деятель=

17
Европейская Социальная Хартия ETS № 163 (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 1996 г.). Настоящая Хартия вступила
в силу 1 июля 1999 г. Российская Федерация ратифицировала настоящую Хартию Федеральным законом от 3 июня 2009 г.
№ 101=ФЗ с принятием в соответствии с пунктом 1 статьи А части III Хартии обязательств в отношении положений, предусмот=
ренных частью I, статьей 1, пунктами 1, 3 = 7 статьи 2, статьей 3, пунктами 2 = 5 статьи 4, статьями 5 = 11, пунктом 1 статьи 12, статьей
14, пунктами 1 и 2 статьи 15, статьями 16 и 17, пунктом 4 статьи 18, пунктами 5 и 9 статьи 19, статьями 20 = 22, 24, 27 = 29 части II
Хартии. Хартия вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2009 г. // СЗ РФ. 22 февраля 2010 г. № 8. Ст. 781.
18
Европейский кодекс социального обеспечения ETS № 048 (Страсбург, 16 апреля 1964 г.) Кодекс вступил в силу 17
марта 1968 г. Российская Федерация в настоящем документе не участвует // СПС «Консультант Плюс».
19
Конвенция Международной Организации Труда № 16 об обязательном медицинском освидетельствовании детей и
подростков, занятых на борту судов (Женева, 25 октября 1921 г.). Конвенция вступила в силу 20 ноября 1922 г.. СССР ратифици=
ровал настоящую Конвенцию Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1956 г. Настоящая Конвенция пересмотре=
на Конвенцией Международной Организации Труда № 186 о труде в морском судоходстве (Женева, 23 февраля 2006 г.) //
Сборник «Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1919 = 1956. Т. I». Женева: Международное
бюро труда, 1991.
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ности МОТ в этой сфере правоотношений стала Кон=
венция № 157 «Об установлении международной
системы сохранения прав в области социального обес=
печения». Эта Конвенция распространяется на все
общие и специальные системы социального обеспе=
чения, финансируемые за счет страховых взносов, за
исключением специальных систем для жертв войны,
социальной и медицинской помощи. Конвенция ох=
ватывает наемных работников и членов их семей,
являющихся гражданами одного из ратифицировав=
ших ее государств, беженцев и лиц без гражданства,
проживающих на территории одного из таких госу=
дарств. Она содержит толкование общепринятых тер=
минов, правила сохранения приобретаемых прав и
выплаты пособий за границей. В соответствии с ней
термин «периоды страхования» означает периоды
уплаты взносов, работы по найму, профессиональной
деятельности или проживания, определяемые или
признаваемые периодами страхования на основании
законодательства, а также приравненные к ним пери=
оды. Суммирование названных периодов произво=
дится в целях приобретения прав на различные виды
социального обеспечения, сохранения их, исчисле=
ния размеров выплат. Учет одних и тех же периодов
дважды не допускается.
5. Принцип сохранения приобретенных прав.
Данный принцип направлен на устранение недостат=
ков, связанных с принципом территориальности, при
выплате пенсий или пособий лицам, находящимся вне
территории государства, по законодательству которо=
го они назначены. Этот принцип не распространяется:
• на специальные безвзносовые пособия, на=
значаемые в качестве социальной помощи лицам с
доходами ниже прожиточного минимума. Безвзно=
совыми называют пособия, предоставление которых
не зависит от прямого финансового участия подле=
жащих обеспечению лиц либо их нанимателя или от
наличия определенного трудового стажа;
• пособия, предоставляемые по переходным
системам. В соответствии с используемой термино=
логией «переходные системы» охватывают лиц, воз=
раст которых на день вступления в силу применяе=
мого законодательства превышает установленный.
Согласно Конвенции № 157, государства = чле=
ны МОТ, ратифицировавшие Конвенцию, приняли
на себя обязательства по сохранению приобретенных
прав лишь в отношении долговременных выплат. В

частности, в ст. 9 Конвенции говорится, что государ=
ство=член гарантирует независимо от места прожи=
вания выплату пенсии по инвалидности, старости,
случаю потери кормильца, в связи с трудовым уве=
чьем, право на которую приобретено по его законода=
тельству. Расходы по финансированию указанных
пенсий распределяются пропорционально между
странами, ратифицировавшими Конвенцию.
Что касается краткосрочных выплат, то в соот=
ветствии со ст. 10 Конвенции государства лишь «стре=
мятся принимать участие в системе сохранения прав,
приобретенных на основании их законодательства»
в отношении: медицинского обслуживания, пособий
по болезни, беременности и родам, безработице; се=
мейных пособий и др. Эти вопросы решаются на ос=
нове двухсторонних соглашений. Если право на ме=
дицинское обслуживание, пособия по болезни, бере=
менности и родам приобретено по законодательству
одного государства, а выплата производится на тер=
ритории другого в соответствии с действующим в
нем законодательством о социальном обеспечении,
то первое государство возмещает второму фактичес=
кие расходы или расходы в пределах согласованных
сумм.
Международные договоры могут содержать
особые правила в отношении пособий по безработи=
це и семейных пособий. В частности, для получения
пособия по безработице гражданин должен быть за=
регистрирован в качестве безработного в службах
занятости всех государств, на территории которых
он ищет работу. Производится суммирование перио=
дов выплаты пособия в каждом государстве, чтобы
общая продолжительность не превышала установлен=
ного срока. Если гражданин работает на территории
одного государства, а его семья проживает на терри=
тории другого государства, то двух = или многосто=
ронними соглашениями могут предусматриваться
следующие механизмы. В первом случае могут вып=
лачиваться пособия по законодательству страны, в
которой работает кормилец, во втором — по законо=
дательству страны места жительства семьи, но при
этом первое государство возмещает второму расхо=
ды по финансированию, если двусторонним согла=
шением не предусмотрено иное. Правила возмеще=
ния государствами взаимных расходов по выплате
пенсий и пособий и переводу соответствующих сумм
устанавливаются международными договорами.
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NORMATIVE LEGAL ACTS AS A GROUND FOR LEGAL REGULATION
OF LABOUR IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В Российской Федерации существует проблема построения единой взаимоувязанной сис!
темы нормативных правовых актов, регулирующих различные общественные процессы, включая труд как
целенаправленную деятельность по производству материальных и духовных благ, при этом в качестве со!
ставных блоков должно выступать федеральное законодательство и законодательство субъектов федера!
ции, объединенные общими принципами, при обязательном обеспечении полноты правового регулирования, а
также отсутствия в нем пробелов и противоречий.
Ключевые слова: источник права, право, форма права, нормативный правовой акт, закон, подзаконный
акт, классификация источников права
Review. In the Russian Federation there is a problem of formation of the unified coordinated system of normative
legal acts, that regulate different social processes, including labour as a purposeful production activity of material and
moral values, though federal legislation and legislation of subjects of the Federation, united by general principles, must
act as components, providing the obligatory ensuring legal regulation fullness, and also the absence of gaps and
contradictions in it.
Keywords: source of law, law, form of law, normative legal act, act, by!law, classification of sources of law.
Право является важнейшим средством регу=
лирования взаимоотношений индивидов, соци=
альных групп, всего общества в целом. В нем закреп=
ляются права и свободы личности. Основное назна=
чение права – организовать отношения граждан, их
поведение, учитывая их индивидуальные особенно=
сти, потребности, направить действия членов обще=
1
ства в русло общественных интересов .
В юридической науке традиционно под право=
вым регулированием понимается осуществляемое
при помощи системы правовых средств (юридичес=
ких норм, правоотношений, индивидуальных пред=
писаний и др.) результативное, нормативно=органи=
зационное воздействие на общественные отношения
с целью их упорядочения, охраны, развития в соот=
1
2
3
4

2

ветствии с общественными потребностями . Юриди=
ческие нормы являются базой правового регулиро=
вания, то, с чего начинается правовое воздействие.
Формирование нормативной основы правового ре=
гулирования является первой и наиболее важной ста=
дией механизма правового регулирования. В связи с
этим необходимо обратиться к вопросу об источни=
ках норм права, т. к. в доктринеиспользуется два тер=
мина – источники права и форма права.
Так, М.Н. Марченко рассматривает понятие
«форма права» как синоним понятия «источник пра=
3
ва» . Л.А. Морозова также указывает на то, что в на=
стоящее время термины «источник права» и «форма
права» используются в юридической науке как тож=
4
дественные . Однако такую точку зрения поддержи=

Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. М.: Юрайт, 1997. С. 379.
Алексеев С.С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1994. С. 145.
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вают не все авторы. Так, например, В.Л. Кулапов от=
мечает, что понятия «форма права» и источник пра=
5
ва» тесно взаимосвязаны, но не совпадают . Автор
отмечает, что «форма права» показывает, как содер=
жание права организовано и выражено вовне, то «ис=
точник права» = истоки формирования права, систе=
ма факторов, предопределяющих его содержание и
формы выражения. По мнению Т.Н. Москальковой
и В.В. Черникова источниками правовых норм выс=
тупают их реальные образы, представленные в виде
6
определенных юридических документов .
В юридической литературе предлагается вы=
делить источники права в материальном смысле; в
идеальном смысле и в юридическом (формальном)
смысле. Под источниками права в материальном
смысле понимаются материальные условия жизни
общества или способ бытия людей. Как отмечает
В.Л. Кулапов, материальные источники права коре=
нятся прежде всего в системе объективных потреб=
ностей общественного развития, в своеобразии дан=
ного способа производства, в базисных отношения.
Материальный источник права является социальной
7
основой права . В идеальном смысле источник права
указывает на то, какие по своему характеру фило=
софские идеи легли в основу той или иной правовой
системы.
Юридический источник права – это результат
правотворческой деятельности государственных ор=
ганов, который объективируется в юридических ак=
тах. Иначе говоря, источник права в формальном
(юридическом) смысле означает различные способы
внешнего выражения норм права. И как отмечает
М.Н. Марченко, форму права можно рассматривать
8
в качестве «юридического» источника права .
На сегодняшний день известны следующие
виды форм права: правовой обычай; правовой пре=
цедент; правовая доктрина; договоры нормативного
содержания; религиозные нормы; принципы права;
судебная практика; нормативные правовые акты, при
этом из всех существующих на сегодняшний день
форм права нормативный правовой акт является за=
нимает наиболее важное место. Как подчеркивает
В.М. Манохин, без нормативных правовых актов в
принципе невозможна государственная деятельность,
а также любая целенаправленная общественная дея=
тельность, включая, безусловно, и сферу труда.
В юридической литературе нормативные пра=
вовые акты являются наиболее изученной формой
права. Но дискуссия об определении понятия норма=
тивного правового акта в юридической науке ведет=
ся уже давно. Ряд авторов неоднократно обращались
к указанной проблеме в своих работах. Усложняется
решение проблемы определения понятия норматив=

ного правового акта еще и отсутствием легального
законодательного определения нормативного право=
вого акта на федеральном уровне. Проблема опреде=
ления понятия нормативного правового акта, его при=
знаков, системы является не столько теоретической
и научной, сколько практической и правопримени=
тельной. На протяжении нескольких лет в повестке
дня Государственной Думы стоял проект федераль=
ного закона «О нормативных правовых актах в Рос=
сийской Федерации». Как пишет Е.А. Лукьянова:
«Речь идет о том самом «законе о законах», который
был и остается научной мечтой многих отечествен=
ных правоведов не только последних десятилетий,
9
но, пожалуй, всего двадцатого столетия». И хотя 12
мая 2004 г. Постановлением Государственной Думы
№ 491=IV ГД данный проект был отклонен и снят с
10
дальнейшего рассмотрения значение данного зако=
нопроекта для всего общества в целом нельзя недо=
оценивать. Целью указанного законопроекта было
упорядочить всю систему действующих в Российс=
кой Федерации нормативных правовых актов, со=
здать научно=обоснованные стандарты, определяю=
щие содержание и форму правового акта, обеспечить
законность в процессе принятия правотворческих
решений. В законопроекте впервые на законодатель=
ном уровне была сделана попытка дать определение
понятия нормативного правового акта, устанавлива=
ются виды нормативных правовых актов Российс=
кой Федерации в зависимости от их юридической
значимости и особенностей предмета регулирования,
закреплялся принцип планирования прав о творчес=
кой деятельности и организации независимой про=
фессиональной экспертизы внесенных проектов, оп=
ределялся порядок толкования законов и иных нор=
мативных правовых актов и органы, уполномочен=
ные осуществлять эту деятельность. Среди имеющих
важное значение для правотворчества новелл можно
назвать также определение в указанном законопро=
екте круга вопросов, по которым могут издаваться
только законы и которые не могут быть предметом
регулирования Президентов РФ и Правительством
РФ. Вопрос о принятии соответствующего федераль=
ного закона после снятия с рассмотрения проекта в
2004г. не остался закрытым, и Министерство юсти=
ции России подготовило законопроект «О норма=
тивных правовых актах в Российской Федерации».
На данный момент пока законопроект не внесен в Го=
сударственную Думу Федерального Собрания Рос=
сийской Федерации. Законопроект был размещен на
сайте Единого портала для размещения информации
о разработке федеральными органами исполнитель=
ной власти проектов нормативных правовых актов и
результатов их общественного обсуждения. Данный

5
Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. Саратов: Изд=во ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академии права», 2009. С. 231.
6
Москалькова Т.Н., Чеников В.В. Нормотворчество: научно=практическое пособие. М.: Проспект, 2011. С. 37.
7
Москалькова Т.Н., Чеников В.В. Указ. соч. С. 233.
8
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2=е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. С. 507.
9
Лукьянова Е.А. Закон о законах // Законодательство. 1999. № 11. С. 34.
10
О проекте федерального закона № 96700088=2 «О нормативных правовых актах Российской Федерации»: Постанов=
ление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 мая 2004 г. № 491=IV ГД // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 1982.
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законопроект нашел широкий отклик среди ученых=
юристов и правоприменителей и активно обсужда=
ется и в средствах массовой информации и в соци=
альных сетях.
Особый интерес вызывает предлагаемое раз=
работчиками законопроекта определение понятие
нормативного правового акта: нормативный право=
вой акт – это письменный официальный документ,
принятый (изданный) в определенной форме субъек=
том правотворчества в пределах его компетенции и
направленный на установление, изменение, разъяс=
нение, введение в действие, прекращение или приос=
тановление действия правовых норм, содержащих
общеобязательные предписания постоянного или вре=
менного характера, распространяющиеся на неопре=
деленный круг лиц и рассчитанные на многократное
применение. Данное определение в целом совпадает
с традиционным представлением о нормативном пра=
вовом акте, которое сложилось в юридической на=
уке и содержит основные признаки нормативного
правового акта.
Многообразие общественных отношений, ре=
гулируемых правом, порождает множество норматив=
ных правовых актов. Они схожи по основным при=
знакам, но и различаются между собой. Специфику
правовых актов нужно отчетливо представлять себе
и в полной мере учитывать в процессе их подготов=
ки, принятия и реализации. Иначе затрудняется ре=
шение задач, стоящих перед правом. Возникает пута=
ница с наименованиями, содержанием и юридичес=
кой силой разных актов. Допускаются много=
численные нарушения законности. Это и «сбои» в
деятельности и взаимоотношениях государственных
органов, это и трудности для граждан в реализации и
защите их прав и законных интересов.
Избежать указанных проблем можно с помо=
щью правильно построенных классификаций норма=
тивных правовых актов. Классификации позволяют
четко расположить и расставить нормативные пра=
вовые акты в той линии, где каждый из них имеет
свое место и находит верное соотношение с другими
актами. Ярче обнаруживаются системные зависимо=
сти актов внутри правовой системы.
Системность – одно из важнейших признаков
нормативных правовых актов, которое обеспечивает
устойчивые связи между составными компонента=
ми системы нормативных правовых актов и регуля=
тивный эффект, позволяющий достигнуть целостно=
сти и продуктивность существования общества.
Системный анализ сложных динамично раз=
вивающихся элементов системы нормативных пра=
вовых актов позволяет установить структурные свя=
зи между данными элементами системы и выявить
внутренний механизм действия как отдельных со=
ставляющих компонентов, так и специфику их взаи=
модействия на разных уровнях.
В юридической науке традиционно использу=
ется термин «система законодательства», которая
11

определяется как совокупность существующих в том
или ином государстве нормативных правовых актов,
подразделяющуюся в соответствии с различными
критериями на качественно определенные составные
11
части .
Система законодательства – это внешняя фор=
ма права, это система нормативных правовых актов,
в которых отрасли и институты (элементы системы
права) права выражены. Внутренняя и внешняя фор=
мы неразрывно взаимосвязаны, не могут существо=
вать друг без друга. Каждая отрасль права выражена
в определенной системе нормативных правовых ак=
тов – это несомненно, но верно и другое: системы нор=
мативных правовых актов выражают не только рас=
пределение норм права по отраслям, но и комплекси=
рование норм различной правовой принадлежности
в межотраслевые связи, причем в самых разнообраз=
ных модификациях.
Критерии построения системы нормативных
правовых актов, регулирующих трудовой процесс в
сфере общественного производства современной
России в самых различных отраслях, включая, в час=
тности, топливно=энергетический комплекс, позво=
ляют официально различать их. Официально
признанное построение данной системы устанавли=
вается в Конституции РФ 1993 г., федеральных зако=
нах, и определяется спецификой органов, которые
принимают те или иные нормативные правовые акты
и особенностями отношений, возникающих в ходе
организации трудового процесса в топливно=энерге=
тическом комплексе. Каждый акт как бы «привязан»
к тому или иному виду государственных органов. В
этом смысле такой акт является одним из отличи=
тельных признаков органа и служит реализации
возложенных на него задач и полномочий.
Виды нормативных правовых актов универ=
сальны для всех органов определенного типа. Напри=
мер, закон = есть акт представительного и законода=
тельного органа Российской Федерации и соответ=
ствующего органа ее субъекта = республики, края,
области, автономных образований, городов феде=
рального значения. Постановление = акт Правитель=
ства Федерации и республики, инструкция = акт ми=
нистерства федерации и министерства республики.
Соотношение нормативных правовых актов =
емкое понятие. Оно выражает: положение конкрет=
ного акта в правовой системе, отражение в нем объе=
ма полномочий соответствующего субъекта права,
соподчиненность по юридической силе, целевую и
функциональную связь между актами, адекватную
меру правового регулирования. Отступления от этих
критериев приводят к искусственным правовым
диспропорциям. Иногда обилие одних нормативных
правовых актов сдерживает развитие других, когда
слабость одних актов порождает поток других и пре=
вышение ими допустимой меры регулирования.
На практике чаще всего классификации со=
вмещаются, если не полностью, то в основном или

Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2=е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. С. 564.
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частично. Ведь нормативный правовой акт должен
обладать всеми свойствами жизнеспособности. И все
же есть своего рода базовая классификация, служа=
щая опорной конструкцией для всех вариантов пост=
роения системы нормативных правовых актов. В ее
основе = юридическая форма нормативного право=
вого акта, отражающая все его основные признаки.
Большая часть нормативных правовых актов «при=
вязана» к строго определенному субъекту (закон),
другие присущи разным субъектам (постановления
и др.).
Нормативные правовые акты, регулирующие
трудовые процессы обществе, прежде всего, различа=
ются по виду, то есть официальному признанию, ко=
торое устанавливается в конституции и законах и
определяется спецификой органов, принимающих те
или иные акты.
По мнению Ю.А. Тихомирова и И.В. Котелев=
ской отступления от классификации по форме недо=
пустимо, поскольку она служит обеспечению ста=
бильности правового порядка и укреплению закон=
12
ности .
Важным критерием классификации правовых
13
актов, по мнению Н.И. Глазуновой , является их
юридическая сила, объем (поле) действия. В зави=
симости от того, каким из органов, обладающих го=
сударственно=властными полномочиями, приняты
акты, к какому иерархическому уровню относятся
содержащиеся в них правовые нормы, различают не=
сколько уровней и типов нормативных правовых ак=
тов, регулирующих трудовые процессы. Во=первых,
это акты федеральных органов. К ним относятся:
1) законы Российской Федерации: а) Конституция
(Основной закон) РФ; федеративный договор; б) за=
конодательные акты: = федеральные конституцион=
ные законы; = федеральные законы (основы законо=
дательства, кодексы и др.); 2) подзаконные федераль=
ные акты: а) нормативные указы и распоряжения Пре=
зидента РФ; б) постановления и распоряжения Пра=
вительства РФ; в) нормативные акты (приказы, по=
становления, инструкции и т.п.) министерств. Во=
вторых, это акты органов власти субъектов Федера=
ции: 1) законы субъектов Федерации: а) конститу=
ции республик и уставы других субъектов Федера=
ции; б) законы. 2) нормативные подзаконные акты
субъектов Федерации: а) указы, распоряжения выс=
шего должностного лица субъекта Российской Фе=
дерации; б) постановления, распоряжения прави=
тельств субъектов Федерации; в) приказы, постанов=
ления министерств субъектов Федерации. В=треть=
их, это акты органов местного самоуправления и, в=
четвертых = акты внутриорганизационного характе=

ра, действие которых ограничено рамками данного
формирования (предприятие, учреждение).
Конституция РФ занимает высшую ступень в
иерархии нормативных правовых актов Российской
Федерации, в системе источников трудового права,
в том числе в системе нормативных правовых актов,
регулирующих труд. Конституция РФ является уч=
редительным, базовым нормативным правовым ак=
том всего текущего законодательства, устанавлива=
ющая определенный правопорядок в сфере труда.
Основополагающие значение для правового регули=
рования труда имеют положения Конституции РФ о
том, что права и свободы человека и гражданина яв=
ляются высшей ценностью, охрана которых является
14
обязанностью государства . Данная конституцион=
ная норма позволяет применить предписания трудо=
вого законодательства, наиболее полно отражающие
права и свободы человека и гражданина в сфере тру=
15
да . Статья 7 Конституции РФ провозглашает Рос=
сийскую Федерацию социальным государством, по=
литика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз=
витие человека. В развитие этого положения ч.2 ука=
занной статьи устанавливает, что в Российской Фе=
дерации охраняются труд и здоровье людей, устанав=
ливается гарантированный минимальный размер оп=
латы труда, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия
и иные гарантии социальной защиты. Важное значе=
ние для регулирования труда имеют положения ст.8
российской конституции о гарантиях единства эко=
номического пространства, свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств, поддержки
конкуренции, свободе экономической деятельности.
Нормы о правах и свободах человека и гражданина,
содержащиеся во 2 главе Конституции РФ закреп=
ляют равенство всех перед законом и судом, недопу=
стимость дискриминации независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имуществен=
ного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других об=
стоятельств. Запрещаются любые формы ограниче=
ния прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принад=
лежности. Рассматриваемая конституционная норма
не позволяет устанавливать различные подходы к
регламентации труда в зависимости от указанных
признаков. В ст. 37 Конституции РФ провозглаше=
ны свобода труда, право свободно распоряжаться сво=
ими способностями к труду, право на труд в услови=
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигие=
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ны, право на получение вознаграждения за труд без
какой бы то ни было дискриминации, право на инди=
видуальные и коллективные трудовые споры, право
на отдых и запрещение принудительного труда. Со=
держание данной конституционной нормы позволя=
ет применять ее непосредственно при регулировании
16
отношений, входящих в предмет трудового права .
Таким образом, при определении понятия нор=
мативного правового акта, регулирующего труд в об=
ществе? следует, прежде всего, исходить из того об=
стоятельства, что он может быть либо только в виде
закона, либо только в виде подзаконного норматив=
ного правового акта. Отсюда может быть иным и по=
нятие нормативного правового акта = это закон и

(или) подзаконный правовой акт, посредством кото=
рых регулируются определенные виды и уровни об=
щественных отношений в сфере труда. Как следствие,
система нормативных правовых актов, регулирую=
щих общественные отношения в сфере труда = это
основанная на общеправовых, межотраслевых и от=
раслевых принципах права взаимозависимая сово=
купность законов и основанных на них подзаконных
нормативных правовых актов, имеющих системооб=
разующие связи (иерархические, отраслевые, функ=
циональные) между собой, регулирующих определен=
ные виды и уровни общественных отношений в сфе=
ре труда в различных отраслях общественного про=
изводства.
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problems arising as a result of the bankruptcy trustee of his duties to meet creditors’ claims from the current payments,
and suggests ways to address them.
Keywords: bankruptcy, debtor, the bankruptcy creditor, bankruptcy trustee, satisfaction, current payments,
checking account, direct debit.

Переход России к рыночным условиям хозяй=
ствования не только расширил экономическую сво=
боду граждан, но и повысил уровень их ответствен=
ности за свои действия. Самостоятельное ведение
бизнеса вместе с массой возможностей генерирова=
ло серьезные угрозы и риски несостоятельности.
Существование института банкротства обус=
ловлено несколькими причинами. Во=первых, возни=
кает необходимость устранения из оборота участни=
ков, которые проявили неспособность надлежащим
образом исполнить принятые на себя обязательства,
если эта неспособность приобретает длительный ха=
158

рактер. Во=вторых, желательно попытаться сохранить
таких участников в качестве производителей продук=
ции и работодателей. При этом в обоих случаях, учи=
тывая то обстоятельство, что юридические лица от=
вечают по обязательствам всем своим имуществом,
следует предотвратить обращение всего или большей
части этого имущества на удовлетворение требова=
ний одного или нескольких кредиторов и, соответ=
ственно, лишение остальных кредиторов возможно=
сти получить хотя бы частичное возмещение причи=
ненного им ущерба. Кроме того, представляется важ=
ным защитить интересы самого несостоятельного
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должника, а, значит, решение вопроса о его сохране=
нии или ликвидации необходимо подчинить уста=
новленным в законодательстве процедурам.
Принятие Федерального закона от 26.10.2002 г.
1
№ 127=ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) стало знаменательным
событием в жизни всего юридического сообщества,
поскольку данный нормативный правовой акт устра=
нил многочисленные пробелы, упорядочил саму про=
цедуру несостоятельности (банкротства), конкретизи=
ровал статус и правовое положение субъектов этого
2
процесса .
Остановимся на порядке удовлетворения тре=
бований кредиторов по текущим платежам. Статьи
134 и 142 Закона о банкротстве предусматривают три
вида расчетов: расчеты по текущим платежам, расче=
ты с кредиторами, включенными в реестр требова=
ний кредиторов, расчеты с кредиторами, находящи=
мися за реестром.
Согласно статье 5 Закона о банкротстве под
текущими платежами понимаются денежные обяза=
тельства и обязательные платежи, возникшие после
даты принятия заявления о признании должника бан=
кротом. Очередность удовлетворения требований по
текущим платежам выглядит следующим образом:
1. Расходы, возникшие у конкурсного управ=
ляющего, связанные с исполнением им своих обязан=
ностей в процедуре конкурсного производства, для
проведения мероприятий конкурсного производства,
а именно: связанные с судебными расходами по делу
о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитраж=
ному управляющему, с взысканием задолженности
по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим
обязанности арбитражного управляющего в деле о
банкротстве, требования по текущим платежам, свя=
занным с оплатой деятельности лиц, привлечение
которых арбитражным управляющим для исполне=
ния возложенных на него обязанностей в деле о бан=
кротстве в соответствии с Законом о банкротстве
является обязательным, в том числе с взысканием
задолженности по оплате деятельности указанных
лиц;
2. Расходы по оплате труда: требования об оп=
лате труда лиц, работающих по трудовым договорам,
а также требования об оплате деятельности лиц, при=
влеченных арбитражным управляющим для обеспе=
чения исполнения возложенных на него обязаннос=
тей в деле о банкротстве;
3. Расходы, связанные с техническим оснаще=
нием деятельности должника: требования по комму=
нальным платежам, эксплуатационным платежам, не=
обходимым для осуществления деятельности долж=
ника;

4. Требования по иным текущим платежам.
Следует отметить, что по текущим платежам
расчеты могут быть проведены не только после про=
дажи имущества должника, но и на протяжении все=
го конкурсного производства.
В силу требований действующего законода=
тельства о несостоятельности (банкротстве) должник
может иметь только один расчетный счет и осуще=
ствлять все расчеты по требованиям только с этого
расчетного счета.
В случае если конкурсным управляющим была
признана необходимость списания денежных средств
со счета должника в счет погашения текущего плате=
жа, он направляет в банк платежное поручение, в ко=
тором также обязан указывать очередь удовлетворе=
ния требований.
Однако не только конкурсный управляющий
может выставлять требования по оплате текущих
платежей в банк. Такими полномочиями обладают
налоговый орган (через который производятся рас=
четы по обязательным платежам), а также служба
судебных приставов в рамках возбужденного испол=
нительного производства.
В данном случае при получении такого требо=
вания по списанию текущего платежа банки руковод=
ствуются Постановлением Пленума Высшего Арбит=
ражного Суда РФ № 59 от 23.07.2009 г. «О некото=
рых вопросах практики применения ФЗ «Об испол=
3
нительном производстве» в случае возбуждения
дела о банкротстве».
По смыслу статьи 8 Федерального закона от
2.10.2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном произ=
4
водстве» и в силу абзаца второго пункта 1 статьи 63
Закона о банкротстве, а также пункта 2 статьи 854
Гражданского кодекса Российской Федерации банк
вправе принимать для исполнения исполнительные
и иные документы о взыскании денежных средств со
счетов должника в бесспорном порядке (в частно=
сти, инкассовые поручения о безакцептном списании
задолженности) только при условии, что в этих до=
кументах либо в документах, прилагаемых к ним, со=
держатся данные, подтверждающие отнесение требо=
ваний взыскателя к текущим платежам или к требо=
ваниям, по которым исполнение не приостанавлива=
ется. В том же порядке рассматриваются требования
о взыскании, поступившие от судебных приставов=
исполнителей (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ
№ 59).
Причем в случае получения такого требования
о безакцептном списании денежных средств банк не
рассматривает по существу возражения должника
против бесспорного списания, в том числе основан=
ные на доводах о неверном указании взыскателем

1
Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127=ФЗ (ред. от 13.07.20015 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ
РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
2
Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебно=практическое пособие. М.: Волтерс
Клувер, 2006.
3
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 59 от 23.07.2009 г. (ред. от 06.06.2014 г.) «О некоторых
вопросах практики применения ФЗ «Об исполнительном производстве» // Вестник ВАС. 2009. № 9.
4
Федеральный закон от 2.10.2007 г. № 229=ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ.
2007. № 41. Ст. 4849.
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суммы задолженности или момента ее возникнове=
ния. Более того, банк осуществляет проверку право=
мерности взыскания только лишь по формальным
признакам, квалифицируя подлежащее исполнению
требование как текущее на основании данных, имею=
щихся в направленном для исполнения исполнитель=
ном или ином документе о взыскании денежных
средств (либо в прилагаемом к нему документе).
Однако проверка и квалификация требования как
текущего платежа только по формальным признакам
не позволяют однозначно признать платеж текущим.
Признание банками текущими платежами платежи
лишь по формальным признакам не раз становилось
предметом оспаривания конкурсными управляющи=
ми такого признания как неправомерных действий и
признания сделок по списанию денежных средств
5
недействительными . При этом в ходе судебных за=
седаний было установлено, что данные платежи не
являются текущими.
Вышеуказанная правовая ситуация нашла от=
ражение, в частности, в деле о банкротстве № А56=
8171/2010, возбужденного в отношении ООО «Лен=
топливосервис». Так, конкурсный управляющий
ООО «Лентопливосервис» обратился в арбитраж=
ный суд с заявлением о признании недействитель=
ными действий открытого акционерного общества
«ОТП Банк» (далее = Банк) по списанию 01.10.2010 г.
и 11.10.2010 г. с расчетного счета должника в безак=
цептном порядке денежных средств в общей сумме
683.311 руб. 02 коп. и о применении последствий не=
действительности сделок, выразившихся в возврате
незаконно полученных налоговым органом и Пенси=
онным фондом РФ денежных средств.
В ходе рассмотрения дела было выявлено, что
вышеуказанные денежные средства были списаны со
счета должника на основании платежных документов,
предъявленных Инспекцией и Управлением, а Банк в
период конкурсного производства (01.10.2010 г. и
11.10.2010 г.) произвел списание в безакцептном по=
рядке с расчетного счета должника денежных средств
в общей сумме 683.311 руб. 02 коп.
Как было установлено впоследствии, вышеука=
занные инкассовые поручения были выставлены не по
текущим платежам, а по платежам, обязанность по уп=
лате которых возникла еще до принятия заявления о
банкротстве (то есть по соответствующему налогово=
му периоду), а в данном случае при определении теку=
щего платежа по налоговому периоду, необходимо ру=
ководствоваться Постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 г. № 25 «О не=
которых вопросах, связанных с квалификацией и ус=

тановлением требований по обязательным платежам,
а также санкциям за публичные правонарушения в деле
6
о банкротстве» , согласно которому датой возникно=
вения обязанности по уплате налога является дата
окончания налогового периода, а не дата представле=
ния налоговой декларации или дата окончания срока
уплаты налога.
Впоследствии заявление конкурсного управ=
ляющего было удовлетворено и усилено вышестоя=
щими инстанциями с внесением некоторых измене=
ний в последствия признания недействительной та=
7
кой сделки .
Таким образом, действующее законодатель=
ство не направлено на исключение возможности пре=
имущественного удовлетворения требований одно=
го кредитора (допустим, налогового органа по теку=
щим платежам), а даже, наоборот, = создает для тако=
го удовлетворения соответствующие возможности.
Основанием для этого служит лишь формальная про=
верка банками правильности внесения соответству=
ющей даты (после принятия заявления о признании
должника несостоятельным) в платежном докумен=
те.
В ином случае, помимо своей основной рабо=
ты по конкурсному производству, конкурсный управ=
ляющий вынужден обжаловать действия, как банка,
так и налогового органа.
Аналогичная ситуация складывается и со спе=
циальным банковским счетом должника. Дело в том,
что все денежные средства, полученные за счет реа=
лизации имущества должника, включаются в состав
конкурсной массы и зачисляются на специальный
расчетный банковский счет, открываемый конкурс=
ным управляющим специально для расчетов с кон=
курсными кредиторами. Вышеуказанным банковс=
ким счетом может распоряжаться только конкурс=
ный управляющий, а, значит, поручения по списа=
нию могут быть предоставлены только по его указа=
нию.
Несмотря на строгое требование Закона о бан=
кротстве о возможности списания денежных средств
со специального расчетного счета только конкурсным
управляющим, нередкими являются случаи, когда в
адрес банка, в котором открыт специальный расчет=
ный счет должника, поступают требования государ=
ственных органов о безакцептном списании денеж=
ных средств. При этом банки, пытаясь соблюдать тре=
бования действующего законодательства и отказы=
вая государственному органу в списании, попадают
под угрозу привлечения к ответственности по специ=
8
альному законодательству .
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В качестве примера из судебной практики мож=
но привести жалобу банка на решение Управления
Пенсионного фонда о привлечении банка к ответ=
ственности по части 1 статьи 51 Федерального зако=
на от 24.07.2009 г. № 212=ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательно=
9
го медицинского страхования» в виде штрафа.
Управлением проведена камеральная провер=
ка Банка по вопросу возвращения письмом от
18.11.2010 г. № 05/3054 без исполнения инкассовых
поручений, выставленных к специальному счету Об=
щества, в отношении которого открыто конкурсное
производство, на взыскание страховых взносов на
ОПС (накопительная часть) в сумме 49 007 руб., пени
на страховые взносы на ОПС (накопительная часть)
в сумме 1 805,43 руб., пени на страховые взносы на
ОМС в территориальный ФОМС в сумме 19 852 руб.,
пени в территориальный ФОМС в сумме 732,27 руб.
Судами первой и апелляционной инстанций
установлено и материалами дела подтверждается, что
Управление выставило к бесспорному взысканию со
специального банковского счета должника = Общества,
открытого в Банке на основании договора от 12.08.2010
г. № 40702828 для зачисления всех денежных средств,
поступающих от реализации заложенного имущества,
инкассовые поручения от 03.11.2010 г.
Исходя из правового анализа положений ста=
тьи 854 Гражданского кодекса Российской Федера=
ции, статей 133, 138 Закона о банкротстве и учиты=
вая правовую позицию Пленума Высшего Арбитраж=
ного Суда Российской Федерации, изложенную в
постановлении от 23.07.2009 г. № 58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований
10
залогодержателя при банкротстве залогодателя» ,
суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводам, что специальный банковский счет = это счет,
подчиняющийся режиму, установленному пунктом
3 статьи 138 Закона о банкротстве, согласно которо=
му денежные средства со специального банковского
счета должника могут быть списаны только по распо=
ряжению конкурсного управляющего в целях удов=
летворения требований кредиторов в порядке, пре=
дусмотренном указанной статьей.
Законом о банкротстве фактически предус=
мотрено, что только одно лицо должно контролиро=
вать специальный счет. Иначе списанные с него в бе=
закцептном порядке средства лишат кредиторов пер=
вой и второй очереди права получить удовлетворе=
ние, которое предусмотрено Федеральным законом.

Только конкурсный управляющий определяет, сколь=
ко средств направляется со специального счета и в
пользу какого кредитора, и несет ответственность в
случае ошибки.
Таким образом, поскольку Законом о банкрот=
стве предусмотрен именно режим счета, суды право=
мерно указали, что денежными средствами, находя=
щимися на специальном банковском счете должни=
ка, имеет право распоряжаться только конкурсный
управляющий должника, в отношении которого от=
крыта процедура банкротства, в связи с чем Банк пра=
вомерно возвратил без исполнения в Управление
инкассовые поручения.
В данном случае следует отметить, что конт=
роль за соблюдением предусмотренной статьей 134
Закона о банкротстве очередности при расходовании
денежных средств со счета должника осуществляет
кредитная организация. Данная позиция определена
в п. 40 Постановления Пленума Высшего Арбитраж=
ного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 60 «О некоторых
вопросах, связанных с принятием Федерального за=
кона от 30.12.2008 г. № 296=ФЗ «О внесении измене=
ний в Федеральный закон «О несостоятельности (бан=
11
кротстве)» .
Причем контроль за соблюдением очереднос=
ти списания осуществляется кредитной организаци=
ей по формальным признакам: значение в данном слу=
чае имеет правильность заполнения документов с
указанием на период, за который образовалась теку=
щая задолженность.
Как показывает складывающаяся судебная
практика, данная позиция препятствует целям кон=
курсного производства = сохранению конкурсной
массы (в которую также включаются денежные сред=
ства, находящиеся на расчетном счете должника) и
своевременному пропорциональному удовлетворе=
нию требований конкурсных кредиторов.
При этом конкурсный управляющий, с даты
утверждения конкурсного управляющего до даты
прекращения производства по делу о банкротстве, или
заключения мирового соглашения, или отстранения
конкурсного управляющего, осуществляет полномо=
чия руководителя должника и иных органов управ=
ления должника. В частности, в обязанности конкур=
сного управляющего входит принятие мер по обеспе=
чению сохранности имущества должника.
Однако в ситуации, которая складывается на
основе действующего законодательства и в результа=
те которой кредитным организациям переданы пол=
номочия по контролю за соблюдением очередности
при расходовании денежных средств со счета долж=
ника, в частности, при возможности списания денеж=

9
Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212=ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинско=
го страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
10
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных
с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.
11
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. № 60 (ред. от 06.06.2014 г.) «О некоторых
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 г. № 296=ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.
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ных средств, следует вывод о том, что конкурсный
управляющий не может в полной мере обеспечить
сохранность имущества, принадлежащего должнику.
В этом случае кредитная организация имеет
возможность списания денежных средств без согла=
сования с конкурсным управляющим, что может при=
вести к уменьшению конкурсной массы, к преиму=
щественному удовлетворению требований одних кре=
диторов перед требованиями других кредиторов, к
нарушениям прав кредиторов, требования которых
возникают из текущих обязательств.
Другими словами, делегирование кредитной
организации полномочий по списанию денежных
средств без уведомления и согласования таких спи=
саний с конкурсным управляющим зачастую приво=
дит к преимущественному удовлетворению требова=
ний одних кредиторов перед другими и к наруше=
нию прав последних.
Можно предположить, что избежать таких по=
следствий возможно путем внесения в договор банков=
ского счета с должником условия об ограничении пол=

номочий по безакцептному списанию денежных средств.
Однако сложность в этом случае состоит в том, что пра=
во на безакцептное списание касается не только банка и
должника в лице конкурсного управляющего, но и со=
ответствующих государственных органов, в специаль=
ном законодательстве которых закреплены полномочия
по выставлению таких требований (Федеральный за=
кон от 2.10.2007 г. № 229=ФЗ «Об исполнительном про=
изводстве», Налоговый кодекс РФ и др.).
На основании изложенного следует сделать
вывод о том, что в законодательстве должен быть
предусмотрен специальный правовой механизм, ко=
торый регламентировал бы следующие моменты: кем
проверяется соответствие выставляемых требований
о списании денежных средств со счета должника тре=
бованиям по текущим платежам, в какой очереднос=
ти происходит списание и т.д. Данный механизм дол=
жен быть направлен на сохранение баланса интересов
государственных органов, кредиторов по текущим
платежам, конкурсного управляющего, должника и
кредитной организации.
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BANKING UNDERWRITING AS AN INVESTMENT ACTIVITY
Аннотация. В связи с возрастающей ролью рынка ценных бумаг активными его участниками стали
банки. Эмитируя ценные бумаги, функционируя как профессиональные участники, в настоящее время банки
усилили свои позиции на рынке ценных бумаг, выступая еще и в качестве андеррайтера. Гарантированное
размещение ценных бумаг связано с таким процессом как инвестирование. Синтез указанных явлений явился
предметом рассмотрения представленного исследования.
Ключевые слова: инвестиции, банки, банковская услуга, первичное публичное предложение, андеррай!
тинг.
Review. Due to increasing role of the securities market banks have become its active participants. Issuing
securities, functioning as professional participants, banks strengthened their positions in the securities market, acting
also as an underwriter. Underwriting associated with such a process as an investment. The synthesis of these phenomena
was the subject of the research presented.
Keywords: investment, banks, banking service, initial public offering, underwriting.
Возможность инвестировать – это право, ко=
торое дается практически любому хозяйствующему
субъекту.
Развитие банковской системы произошло в
связи с модификацией основной роли банка – посред=
нической роли. Аккумулируя, а в дальнейшем пере=
распределяя прибыль, банк становился сложным мно=
гогранным образованием, правомочия которого стали
расширяться с развитием рыночной экономики в Рос=
сии. Выполняя посредничество уже не только в кре=
дите, платежах и ценных бумагах, банк стал выполнять
не свойственные для такой коммерческой организа=
ции виды деятельности, а именно участвовать в инве=
стиционном процессе в качестве инвестора.
Являясь коммерческой организацией, целью
банковской деятельности является извлечение при=
были.
Законодательно не ограничена возможность
инвестирования таким субъектом права, как банк. Как
следствие, на банки так же распространяет свое дей=
ствие Федеральный закон «Об инвестиционной де=
ятельности в Российской Федерации, осуществляе=

мой в форме капитальных вложений», который в на=
стоящий момент является основным источником
1
права в области инвестирования . В части не проти=
воречащий нормам указанного закона действует нор=
мативный акт переходного периода экономики на=
шего государства – Закон РСФСР «Об инвестици=
2
онной деятельности в РСФСР» .
При сопоставлении ключевых понятий назван=
ных законов следует, что понимание такого явления
как инвестиции является практически идентичным.
Безусловно, в 1991 году Закон «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР» являлся передовым и нова=
торским. При этом уже в положениях нового Закона
«Об инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений» исследуемый нами
термин «инвестиции» является более логичным, по=
нятным и лаконичным, что говорит о развитии юри=
дической техники при формировании норм права.
Стоит обратить внимание, что понятие инвес=
тиций в обоих указанных законах определено через
перечисление объектов гражданских прав, которые
могут выступать в качестве инвестиции.

1
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39= ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля=
емой в форме капитальных вложений». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=156882&req=doc (дата
обращения 03.07.2015).
2
Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488=I «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». URL: http://base.consultant.ru/
cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116994 (дата обращения 04.07.2015).
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Гражданский кодекс РФ к объектам граждан=
ских прав относит вещи, включая наличные деньги и
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том
числе безналичные денежные средства, бездокумен=
тарные ценные бумаги, имущественные права; резуль=
таты работ и оказание услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная
3
собственность); нематериальные блага .
Таким образом, ценная бумага, являясь объек=
том гражданских прав, может выступать и в качестве
инвестиции.
Итак, инвестиции – это денежные средства,
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще=
ственные права, иные права, имеющие денежную оцен=
ку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибы=
4
ли и (или) достижения иного полезного эффекта .
Понимание инвестиций не было бы таким пол=
ным без определения еще одного ключевого понятия
инвестиционной деятельности – капитальные вложе=
ния. При этом в законе под капитальными вложени=
ями понимаются инвестиции в основной капитал
(основные средства), в том числе затраты на новое
строительство, реконструкцию и техническое пере=
вооружение действующих предприятий, приобрете=
ние машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
5
проектно=изыскательские работы и другие затраты .
Как нам прямо говорит закон, инвестиции в
форме капитальных вложений – это, в первую оче=
редь, вложения в объекты материального мира, в не=
движимое и движимое имущество.
Безусловно, банк, как и любая коммерческая
организация, имеет возможность участвовать в со=
здании объектов материального мира. Но подобная
деятельность сопряжена, в первую очередь, с времен=
ными потерями. Возведение здания, создание ново=
го агрегата или исследование незнакомого процесса
требует определенного коммерческого терпения, по=
скольку получение результата от подобных действий,
результата именно в части получении прибыли, на=
ступает через длительный период времени. Напро=
тив, участие на рынке ценных бумаг в качестве ак=
тивного игрока приносит быструю прибыль, связано
с быстрыми решениями, хотя рисковый характер
фондовых операций предполагается.
Некоторые ученые различают два вида инвес=
тиционной деятельности банков: пассивную и актив=
6
ную . В первом случае предполагается активное учас=
тие на рынке ценных бумаг путем немедленного реаги=

рования на сменяющийся рынок ценных бумаг. Второй
вид допускает участие банка на рынке ценных бумаг с
заранее предусмотренной инвестиционной политикой,
и как следствие вложение в ценные бумаги, успешность
реализации которых не ставится под сомнение.
На наш взгляд, российские банки тяготеют к
первому типу инвестиционной политики, поскольку
нестабильность экономической ситуации в мире пре=
допределяет быстрое реагирование на сменяющиеся
процессы и активное участие на рынке ценных бумаг.
Теперь обратимся к праву Европейского Союза,
формирование которого происходило на протяжении
40 лет. В связи с этим развитость и комплексность
норм, образующих право ЕС, не подлежит сомнению.
В настоящий момент действует Директива о
рынках финансовых инструментов (Директива
MiFID), Регламент Комиссии к Директиве о рынках
финансовых инструментов и Директива Комиссии
об организационных требованиях и условиях дея=
тельности инвестиционных фирм.
Круг тех услуг, которые вправе оказывать ин=
вестиционные фирмы на рынке ценных бумаг, указа=
ны в части «А» Приложения 1 к Директиве.
К ним, например, относятся, получение и пе=
редача поручений по одному или нескольким финан=
совым инструментам; исполнение поручений от име=
ни клиента; управление портфелем, информацион=
ное консультирование; андеррайтинг финансовых
инструментов и (или) размещение финансовых ин=
7
струментов на базе твердых обязательств .
При этом стоит отметить, что перечисленные
услуги относятся к числу инвестиционных.
Таким образом, европейское законодательство
относит гарантированное размещение ценных бумаг
банками к числу инвестиционных услуг.
При этом европейское законодательство, в
большинстве своем, тяготея в англо – саксонской пра=
вовой семье, не разграничивает услуги инвестици=
онных и неинвестиционных банков. Указание в Ди=
рективе ЕС лишь на инвестиционные услуги позво=
ляет сделать вывод о нивелировании границ между
двумя названными банковскими институтами, что,
возможно, в дальнейшем будет способствовать уни=
версализации последних в Европейском праве.
Термины «банковская услуга», «банковская
инвестиционная услуга» российскому законодателю
неизвестны.
Банковское законодательство прямо не фор=
мулирует понятие «банковская услуга», однако, упо=
минает указанный термин в нормативно – правовых

3
Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ. URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710 (дата обращения 02.07.2015).
4
Ч.1 ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39= ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений».
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?base=LAW&n=156882&req=doc (дата обращения 03.07.2015).
5
Ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39= ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой
в
форме
капитальных
вложений».
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?base=LAW&n=156882&req=doc (дата обращения 03.07.2015).
6
Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник. 2=е изд., перераб. и доп. / под ред. Е.Ф. Жукова.
М.: Вузовский учебник, 2011. С. 180.
7
Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. М.: Статут, 2012. С. 175.

164

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

актах. Так, например, в совместном Заявлении Пра=
вительства РФ и Центрального Банка РФ «О страте=
гии развития банковского сектора российской феде=
рации на период до 2015 года» неоднократно указы=
вается на необходимость улучшения банковских ус=
луг, их количественного расширения и повышения
уровня заинтересованности органов управления бан=
8
ками при создании банковских продуктов .
Понятие «услуги» свойственно не только бан=
ковской сфере, так, например, в ст. 4 ФЗ «О защите
конкуренции» оперирует термином «финансовая ус=
луга», под которой понимается банковская услуга,
страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, ус=
луга по договору лизинга, а также услуга, оказывае=
мая финансовой организацией и связанная с привле=
чением и (или) размещением денежных средств юри=
9
дических и физических лиц .
В целях повышения эффективности конкурен=
тной среды в банковском секторе принято было По=
становление Правительства РФ «Об утверждении
Условий признания доминирующим положения кре=
дитной организации и Правил установления доми=
нирующего положения кредитной организации» бан=
ковская услуга определяется как банковская опера=
ция (совокупность банковских операций), отражае=
мая в соответствии с правилами ведения бухгалтер=
ского учета в кредитных организациях на отдельном
счете либо группе счетов, сгруппированных по при=
10
знаку экономической однородности .
При этом нынешнее российское законодатель=
ство не водит понятие инвестиционная банковская
услуга, хотя в научной литературе этот вопрос уже
достаточно освещен.
Для понимания такого явления как «банковс=
кая услуга» в первую очередь необходимо уяснить
понятие банковской операции. При сопоставлении
таких ключевых банковских понятий как «сделка» и
«операция» Олейник О.М. указывала, что банковс=
кая сделка является «побудительной причиной»,
«правовой целью» для совершения банковских опе=
раций. Таким образом, можно сделать вывод, что бан=
ковская операция вторична по отношению к банков=
ской сделке. Однако в данном определении не указы=
вается на обслуживающий характер банковской опе=
рации, а наоборот, подчеркивается, что банковская
операция состоит из «основания совершаемых дей=

ствий (сделки)» и «самого действия по реализации
11
правоотношения» .
Одни ученые полагают, что банковская опера=
ция – совокупность взаимосвязанных действий бан=
ка по решению единой экономической задачи, на=
правленных на достижение конкретного экономичес=
кого результата, банковская услуга выполняет опре=
деленные сопутствующие по отношению к банковс=
ким операциям функции, делает их более удобными
для банка или клиента, создает предпосылки для до=
стижения желаемого результата с наименьшими зат=
12
ратами и наибольшей выгодой .
Иной позиции придерживается Ильясов С.,
считая, что «банковская услуга представляет собой
разновидность банковских продуктов», представляя
собой только «технологическую сторону деятельно=
13
сти банков» .
В науке под банковской услугой понимается
комплексная деятельность банка по созданию опти=
мальных условий для привлечения временно свобод=
ных ресурсов и по удовлетворению потребностей
клиента при проведении банковских операций, на=
14
правленная на получение прибыли .
При обращении к основополагающему, на
взгляд автора, в области правового регулирования
банковской деятельности закону «О банках и бан=
ковской деятельности», а именно ст. 1, следует, что
целью деятельности кредитной организации являет=
15
ся извлечение прибыли .
Таким образом, возможность оказания услуг
банками не противоречит той цели деятельности,
которая заложена законодательством в отношении
кредитных организаций.
Таким образом, под термином «инвестицион=
ная банковская услуга» следует понимать деятель=
ность банка по предоставлению на возмездной осно=
ве посреднических услуг, услуг по привлечению ка=
питала в целях получения прибыли и (или) дости=
жения иного полезного эффекта.
Однако следует остановиться на таком вопро=
се: каковы границы дозволенного оказания банками
возмездных услуг? Полагаем, что ответ на этот воп=
рос содержится в ч.5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковс=
кой деятельности», которая гласит, что «кредитной
организации запрещается заниматься производ=
16
ственной, торговой и страховой деятельностью» .
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Абсолютный запрет осуществлять ранее пе=
речисленные услуги вызван в первую очередь их
рисковым характером, а так же противоречием, ко=
торое может возникнуть между идеей, изначально
заложенной при создании банка, и идеями – осно=
вой субъектов предпринимательства, оказываю=
щих производственные, торговые и страховые ус=
луги, и не являющихся специальными участника=
ми гражданских правоотношений, каковыми выс=
тупают банк.
Называя банки специальными участниками
гражданских правоотношений, автор подчеркивает
их определенный статус, который выражается в пра=
воспособности данных организаций. Поскольку воп=
рос о банковской правоспособности не является це=
лью настоящего исследования, стоит обратить лишь
на некоторые ключевые положения. Единого мнения
о том, каким правовым статусом наделены банки нет.
Одни ученые придерживаются мнения о специаль=
17
ном правовом статусе банков . Другие же говорят
18
об исключительности положения банков . Третьи
говорят об универсальной правоспособности бан=
19
ков . Но большинство ученых сходятся во мнении,
что право на осуществление банковских операций и
заключение банковских сделок, возникающих лишь
при наличии лицензии Банка России, предопределя=
ет особый правовой статус банка.
Итак, банк, как и любой хозяйствующих
субъект, обладающий свободными средствами и же=
лающими их вложить, может выступать в роли инве=
стора.
Но следует отграничивать инвестиционную
деятельность на товарном и фондовом рынках. Хотя
и фундаментальные положениях о понятии инвести=
ций, объектах инвестиционной деятельности и пост=
роении взаимоотношений между органами государ=
ственной власти и субъектами инвестиционной дея=
тельности изложены в законодательстве об инвести=
циях, осуществляемых в форме капитальных вложе=
ний, в сфере банковского инвестирования действу=
ют так же нормативные акты Банка России, что су=
щественным образом способствует усложнению фун=
кционирования инвестиционной отрасли банков.
Двойная нагрузка на российские инвестици=
онные банки обусловлена их универсализацией: на=
ряду с осуществлением «собственно» банковских
операций, банк функционирует как инвестор рынка
ценных бумаг. И как следствие на таком банке лежит
двойная правовая нагрузка: нормы Банка России в
сфере банковских услуг (нормативные требования
по созданию резервов, установления порядка прове=

дение банковских операций) и нормы ФКЦБ, ФСФР
и того же Банка России, но уже на рынке ценных бу=
маг.
Инвестирование банками не характерная для
российской действительности практика, хотя и ак=
тивно развивающаяся. При этом сам термин «инвес=
тиционный банк» или «investment banking» корнями
исходит к англо=саксонской правовой системе, к от=
дельным странам Западной Европы и США.
В англо – саксонской правовой системе банк
не выступает тем сложным многофункциональным
институтом, которым является в нашем государстве.
Инвестиционный банк в европейских странах при=
зван способствовать инвестированию на рынке цен=
ных бумаг, в связи с чем и наделен функцией органи=
зации эмиссии ценных бумаг и гарантированию раз=
мещения ценных бумаг.
Закон о РЦБ определяет публичное размеще=
ние ценных бумаг как размещение ценных бумаг пу=
тем открытой подписки, в том числе размещение цен=
ных бумаг на организованных торгах. Не является
публичным размещение ценных бумаг, предназначен=
ных для квалифицированных инвесторов, на органи=
20
зованных торгах .
Соответственно, первичное публичное разме=
щение ценных бумаг – размещение ценных бумаг пу=
тем открытой подписки впервые, в том числе разме=
щение ценных бумаг на организованных торгах. Из
данного определения следует, что рынок, на котором
будет организовано первичное публичное размеще=
ние ценных бумаг, также является первичным. Пер=
вичный рынок ценных бумаг выполняет следующие
функции:
= организация выпуска ценных бумаг;
= размещение ценных бумаг;
= учет ценных бумаг;
21
= поддержание баланса спроса и предложения .
Этап размещения ценных бумаг связан с таким
процессом как андеррайтинг.
Юридическая наука до настоящего времени не
сформулировало легального определения термина
«андеррайтинг». Этимология последнего связана с
экономической наукой. Поэтому целесообразно при=
вести несколько экономических определений андер=
райтинга.
Так, например, в учебной литературе о фондо=
вых рынках приводится следующее определение ан=
деррайтинга – «одна из функций инвестиционных
банков. Предполагает покупку новых выпусков цен=
ных бумаг у корпораций и последующую их перепро=
22
дажу» .
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В Словаре современной экономической тео=
рии Макмилалана определение андеррайтинга дает=
ся более широкое: финансовая деятельность страхо=
вых и финансовых компаний и банков, при которой
лицо или организация, именуемые андеррайтером,
гарантируют заключаемые страховые контракты, раз=
мещение на рынке облигаций или акций на согласо=
ванных условиях за специальное вознаграждение,
покупку и продажу инвестиционными компаниями,
банками и крупными брокерскими фирмами ценных
23
бумаг новых выпусков на первичном рынке .
Так же заслуживает внимания еще одно опре=
деление «андеррайтинга», данное уже в юридичес=
кой литературе: покупка или гарантированная покуп=
ка ценных бумаг при их первичном размещении для
24
продажи .
Единое для всех определений – что андеррай=
тинг происходит только на этапе первичного публич=
ного размещения, или IIPO.
Различают два вида андеррайтинга: на базе
«твердых обязательств» и на базе «лучших условий».
В первом случае андеррайтер обязуется выкупить
всю часть эмиссии, принимая все риски по нереали=
зованным ценным бумагам на себя, втором случае –
андеррайтер не несет никаких рисков, а лишь обязу=
ется приложить максимум усилий для продаж цен=
ных бумаг.
Между андеррайтером и эмитентом заключа=
ется андеррайтинговый договор, который и опреде=
ляет тип андеррайтинга и объем выпускаемых цен=
ных бумаг.
Андеррайтинговый договор предполагает, что
эмитенту будут оказаны соответствующие услуги –
по организации и гарантированию публичного раз=
мещения ценных бумаг.
Возмездность данного договора предполагает=
ся и зависит от условий заключения андеррайтинго=
го договора: на базе «твердых обязательств» = это раз=
ница между ценой продажи ценных бумаг от эмитен=
та андеррайтеру и ценой последующей реализации
на торгах, на базе «лучших условий» = комиссион=
ный доход.
Андеррайтинг на базе «твердых обязательств»,
на наш вгляд, является инвестиционным процессом
по следующим основаниям. Во=первых, как уже выше
указывалось, инвестициями являются в том числе и
денежные средства. Андеррайтер выкупает ценные
бумаги, выкуп происходит за счет его собственных
средств, следовательно, инвестицией в рассматрива=
емом случае является денежные средства. Во=вторых,
инвестиционная деятельность связана с таким про=
цессом как вложение. Андеррайтер, заключив дого=
вор об андеррайтинге на базе «твердых обязательств»,
принимает на себя обязанность выкупить выпуск цен=

ных бумаг. Выкупая, андеррайтер вкладывает денеж=
ные средства в объект инвестиционной деятельности
– бизнес эмитента. В=третьих, цель инвестирования
– получение прибыли и (или) достижения иного по=
лезного эффекта. Андеррайтер, участвуя в договор=
ных отношениях, всегда стремиться получить наи=
большую прибыль. Прибыль является целью любой
25
предпринимательской деятельности . Извлечение
прибыли в данном случае имеет место быть в двух
ситуациях: андеррайтер не размещает выкупленные
ценные бумаги для дальнейшей перепродажи, стано=
вясь участником деятельности эмитента, получает
прибыль при ее распределении (например, в случае
покупки акций), и второй вариант – выкупая, а в даль=
нейшем реализуя ценные бумаги, приобретает спред,
разницу между ценой приобретения и ценой прода=
жи. Таким образом, хотя андеррайтинг и носит рис=
ковый характер и связан с определенными затратами
и, возможными, убытками, предполагается, что ан=
деррайтер остается в выигрыше.
Итак, на наш взгляд, андеррайтинг имеет ин=
вестиционную составляющую. Однако остается от=
крытым вопрос, какова правовая природа андеррай=
тинга: является ли он сделкой, заключаемой на рын=
ке ценных бумаг? Или следует относить андеррай=
тинг к профессиональной деятельности как, напри=
мер, деятельность брокера или депозитария? Или же
все – таки андеррайтинг – это вид услуги?
Сначала обратимся к зарубежному законода=
тельству. Ранее действующие положения Директивы
93/22/ЕЕС от 10.05.1993 г. «Об инвестиционных ус=
лугах в сфере ценных бумаг» давали исчерпывающее
понятие инвестиционных услуг. Инвестиционные ус=
луги должны были отвечать двум критериям: во – пер=
вых, должны были совершаться в отношении инвес=
тиционных инструментов (трансферабельные ценные
бумаги, паи, финансовые фьючерсы), а во – вторых,
входить в перечень инвестиционных услуг. Этим кри=
26
териям отвечал такое явление как андеррайтинг .
В действующей на настоящий момент Дирек=
тиве 2004/39/ЕС Европейского парламента и Сове=
та от 21.04. 2004 г. «О рынках финансовых инстру=
ментов», о которой ранее упоминалось в указанном
исследовании, так же сохранилась преемственность
на закрепление инвестиционных услуг, перечень, бе=
зусловно, расширился, добавились новые виды ус=
луг, такие как: инвестиционное консультирование,
размещение финансовых инструментов без твердых
обязательств, организация деятельности многосто=
27
ронней торговой системы (МТС) . При этом евро=
пейский законодатель поддержал утратившую силу
норму Директивы «Об инвестиционных услугах в
сфере ценных бумаг» об отнесении андеррайтинга к
инвестиционным услугам.

23

Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРА–М, 2003. С. 29.
Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.: Юристъ, 2001. С. 42.
25
Ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710 (дата обращения: 20.07.2015).
26
Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза: Учебное пособие. М.: «Статут», 2000. С. 98=99.
27
URL: http://aecsd.org/upload/regulation/mifid.pdf (дата обращения: 23.07.2015).
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Профессиональная деятельность на рынке цен=
ных бумаг – деятельность, осуществляемая лицом на
профессиональной основе, лицом, обладающим спе=
циальными познаниями в определенной сфере и ока=
зывающим те или иные услуги постоянно. Глава 2
Закона о рынке ценных бумаг именуется «Виды про=
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
содержит те виды деятельности, которые может осу=
ществлять и банк на профессиональной основе. При
этом некоторые ученые выделяют общие требования,
которые предъявляются к профессиональным участ=
никам фондового рынка, как=то: соблюдение установ=
ленного размера собственного капитала, соблюдение
требований к должностным лицам, утверждение до=
кументов, определяющие систему мер снижения рис=
ков совмещения различных видов профессиональ=
ной деятельности и наличие лицензий на осуществ=
ление профессиональной деятельности на рынке цен=
28
ных бумаг . Закон о рынке ценных бумаг определяет
лишь перечень видов деятельности, которые являют=
ся профессиональными для рынка ценных бумаг. По=
мимо указанных юридических признаков – требова=
ний профессиональной деятельности на рынке цен=
ных бумаг есть, на наш взгляд, дополнительный, ко=
торый явствует из той значительности, которую при=
дает законодатель для указанных видов деятельнос=
ти – это признак исключительности. Употребляя тер=
мин «исключительность», мы указываем, что дея=
тельность дилера, брокера или депозитария для этих
лиц является единственной. Указание в ст. 10 Закона
о РЦБ положения о возможности совмещения од=
них видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг с другими не имеет принципиального
значения, поскольку совмещение происходит в пре=
делах рынка ценных бумаг. Обособление профессио=
нальной деятельности на рынке ценных бумаг от дея=
тельности на иных рынках: товарных, страховых и
валютных, и предопределило для участников рынка
ценных бумаг одну сферу деятельности.
Банк, оказывая дилерские, брокерские или
иные виды деятельности подпадает под действие по=
ложений закона, касающихся профессиональных ви=
дов деятельности на рынке ценных бумаг. Однако де=
ятельность банка как андеррайтера не относится к
последней. В связи с этим профессор В.А. Галанов
дополнительно выделяет такого субъекта рынка цен=
ных бумаг как межрыночного профессионального
участника, который оказывает услуги участникам
сразу нескольких рынков. К таким участникам отно=
29
сятся и коммерческие банки . Последние, как след=

ствие, имеют возможность осуществлять денежные
расчеты и выступать в качестве профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Понятие «инвестиционная услуга» состоит из
двух составляющих суть этого явления терминов:
инвестиции и услуга. Ранее в данном исследовании
уже исследовался термин «инвестиции». Обратим=
ся теперь к понятию «услуга». Так, французское граж=
данское законодательство, сформировавшееся на ба=
зисе римского права, в ст. 1780 ФГК определяет ус=
лугу как выполнение исполнителем определенных
действий или деятельности в пользу заказчика. Лю=
бые действия не должны периодически повторяться,
деятельность же, наоборот, действия ее составляю=
щие должны последовательно выполняться либо по=
30
вторяться .
Российское гражданское законодательство во
многом так же восприняло, в свою очередь, позицию
европейского законодателя и определило следующим
образом понятие услуги, как и во французском пра=
ве, прямо не называя, что есть услуга: исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со=
вершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется
31
оплатить эти услуги .
Само понятие «услуга» в общих положениях
ГК РФ об объектах гражданских прав отсутствует и
раскрывается уже в особенной части ГК РФ, в главе
о возмездном оказании услуг.
Некоторые ученые полагают, что услуга – это
есть работа, которая имеет специфические черты,
характерные именно для отношений об оказании ус=
луг. во=первых, в отличии от работ, услуги потребля=
ются в самом процессе их осуществления, а во=вто=
32
рых, не создают овеществленного результата .
Аналогичного мнения придерживается Решет=
никова Е.Г., считающая, что сущностью услуги явля=
ется общественно полезный труд, потребляемый как
33
деятельность .
В российском правопонимании процедура андер=
райтинга пока на должном уровне не воспринята. Пря=
мого определения андеррайтинга в Законе о рынке цен=
ных бумаг не имеется, как и нет положений, определя=
ющих порядок взаимоотношений андеррайтера и эми=
тента. При этом российский законодатель включил в
положения о брокерской деятельности указание на воз=
можность оказания брокером услуги по размещению
эмиссионных ценных бумаг с правом приобретения за
счет брокера не размещенные в срок, предусмотренный
34
договором, ценные бумаги . На наш взгляд, включать

28
Банковское право: учебник для бакалавров / В.С. Белых, С.И. Виниченко, Д.А. Гаврин [и др.]; под ред. В.С. Белых.
Москва: Проспект, 2013. С. 430.
29
Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. М.: ИНФРА–М. 2006. URL: http://lib.lunn.ru/KP/Sovremenniki/galanov.pdf
(дата обращения: 02.08.2015). С. 203.
30
Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут, 2005. С. 47.
31
Ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 – ФЗ. URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710 (дата обращения: 24.07.2015).
32
Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юрист, 2008. С. 228.
33
Решетникова Е.Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. 1988. С. 63.
34
Ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 – ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.10.2014). URL: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/ (дата обращения: 25.07.2015).
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андеррайтинг в положения о профессиональной дея=
тельности участников рынка ценных бумаг, при этом
определяя процесс андеррайтинга как услугу, представ=
ляется не совсем логичным. Отечественное законода=
тельство исчерпывающим образом определило виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бу=
маг. Как уже указывалось выше, андеррайтинг не отно=
сится к таковым. При этом, представляется, что андер=
райтинг следует понимать как услугу, российский за=

конодатель придерживается именно такого мнения.
Таким образом, необходимо включить в положения ст.
2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» определения андеррай=
тинга как услуги по гарантированному размещению
ценных бумаг с правом выкупа не размещенных в срок
ценных бумаг, оказываемой при первичном публичном
размещении профессиональным участником рынка цен=
ных бумаг, имеющем лицензию на осуществление бро=
керской или дилерской деятельности.
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TRUDOPRAVOVYH STATUS AS A LEGAL CATEGORY AND THE
MANIFESTATION OF ITS ELEMENTS IN INDUSTRY REGULATORY
Аннотация. Проблема правового положения субъектов права является центральной для любой отрасли
права, поскольку именно участники правоотношений выступают в качестве носителей предусмотренных
прав и обязанностей и применяют на практике соответствующие юридические нормы. Трудоправовой ста!
тус субъекта ! это его фактическое место в системе субъектов трудового права, определяемое способом
участия в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениях и обусловленное совокупностью
прав, обязанностей, гарантий и ответственности, установленных Конституцией РФ и ТК РФ.
Ключевые слова: правовой статус, работник, работодатель, трудовые права, трудовые обязаннос!
ти, трудовая функция, трудовое правоотношение.
Review. The problem of the legal status of the subjects of law is central to any branch of law, since it is the parties
involved act as bearers of rights and duties provided for and implement the relevant legal norms. Trudopravovyh status
of the subject ! it is his actual place in the subjects of labor law, determines the way of participation in labor and other
directly related relationships and the resulting set of rights, obligations, warranties and liability as established by the
Constitution and the Labour Code of the Russian Federation.
Keywords: the legal status of workers and employers, labor law, job duties, work function, the employment
relationship.
Для участия в конкретных правоотношениях
каждый субъект права должен обладать соответству=
ющим правовым статусом. Положение личности в
обществе всегда определяется различными видами
социальных норм (моральные, политические, рели=
гиозные, правовые и др.), которые опосредуют мно=
гообразные связи личности с обществом в целом. В
пространстве социальных связей и взаимодействий
поступков конкретных субъектов, их взаимоотноше=
ния друг с другом в решающей степени определяют=
ся положением (позицией), которую они занимают
в обществе в целом и в социальной группе, в частно=
сти.
Понятие «статус» детально исследуется в со=
циологии. По мнению И.С. Кона, «определенная по=
зиция, занимаемая индивидом в обществе или соци=
альной группе, связанная с другими позициями че=
1
2
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рез систему прав и обязанностей, называется соци=
1
альным статусом» . В статусе фиксируется тот набор
конкретных функций, который должен выполнять
человек в социальной группе, обществе и тех усло=
вий, которые должны быть представлены ему для осу=
ществления этих функций. Понятие социальный ста=
тус характеризует место личности в социальной стра=
тификации общества, в системе общественных взаи=
модействий, ее деятельности в различных сферах
жизни и, наконец, оценку деятельности личности со
стороны общества. Статус – это латинское слово (лат.
2
status = положение, состояние). Статус можно ус=
ловно разделить на несколько составляющих: поли=
тический, профессиональный, статус как члена семьи,
правовой. Правовой статус также называют юриди=
ческим статусом, при определении которого следует
учитывать положение общей теории права о том, что

Кон И.С. Личность и социальная структура. Американская социология. М., 1972. С. 37=53.
Зенович Е.С. Словарь иностранных слов и выражений. М., 1997. С. 451.
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субъектами права являются как физические, так и
юридические лица, хотя при исследовании правово=
го статуса как правовой и научной категории, как
правило, делается акцент все=таки на изучении пра=
вового статуса личности, нежели правового статуса
коллективных субъектов.
В научных работах сложилась традиция рас=
сматривать определение правового статуса примени=
тельно только к одному из видов субъектов права.
Так, Н.И. Матузов в 1987 г. под правовым статусом
понимал «юридически закрепленное положение лич=
ности в обществе. Все то, что, так или иначе, юриди=
чески определяет, характеризует, гарантирует, упро=
чивает реальное положение человека в обществе, со=
3
ставляет правовой или юридический статус» . Но
спустя десять лет, в 1997 г., рассматривая проблемы
теории государства и права, Н.И. Матузов дает опре=
деление правового статуса, которое основывается уже
на разделении видов субъектов права: «Под право=
вым статусом понимается правовое положение граж=
данина или юридического лица, т.е. юридически зак=
4
репленное положение субъекта права в обществе» , и
категория «правовой статус» по своей сути приме=
нима к любому субъекту права, хотя для раскрытия
его сущности требуется учет особенностей индиви=
дуального или коллективного субъектов права.
Различные определения, предлагаемые теми
или иными учеными, позволяют сделать вывод о не=
которых особенностях трактовки такой категории,
как правовой статус личности. Так, Н.Г. Александров
определял юридический статус как базовое право=
вое положение личности в обществе, которое пред=
ставляет собой «своеобразное длящееся отношение
между личностью и государством, определяющее при
наличии соответствующих жизненных обстоятельств
(например, при заключении или исполнении трудо=
вого договора) основные позиции данного лица в его
взаимоотношениях с другими лицами и органами
5
государства» .
Ц.А. Ямпольская считала, что правовой статус
напрямую зависим от конкретного юридического фак=
та, складывающегося из субъективных прав, возника=
6
ющих в силу определенных юридических фактов .
А.С. Пашков и Б.Ф. Хрусталев подчеркивали,
что правовой статус является самостоятельной пра=
вовой категорией не потому, что он существует па=
раллельно с такими категориями, как правоспособ=
ность и дееспособность, а потому, что он – понятие
общее, включающее в себя правоспособность, деес=
7
пособность, права и обязанности .
Следует заметить, что правовой статус – это
многоаспектная категория, которая предполагает орга=

ническое соединение социальных, политических и
юридических начал; данная категория объективно
отражает достигнутый уровень развития общества и
государства, фактически представляет собой резуль=
тат этого развития. По своей сути понятия «право=
вой статус» и «правовое положение» равнозначны.
Статус – это и есть положение, состояние, позиция
кого=либо. Различия необходимо проводить не меж=
ду правовым статусом и правовым положением од=
них и тех же лиц, а между правовым статусом (поло=
8
жением) различных лиц или их категорий . Между=
народные акты о правах человека, российское зако=
нодательство, юридическая практика употребляют
данные понятия в одном и том же смысле, не проводя
между ними различия, хотя в науке существуют и
иные точки зрения на данную проблему. Так, следует
выделить взгляды Н.В. Витрука и В.А. Кучинского,
разграничивающие понятия «правовой статус» и
«правовое положение индивида», считая, что право=
вой статус является частью (ядром) правового поло=
9 10
жения субъекта права .
Общий или конституционный статус физичес=
кого лица как гражданина Российской Федерации по
своей сути является базовым, отличается статичнос=
тью и не может быть изменен без участия государ=
ства и законодателя. Ядром конституционного ста=
туса являются признаваемые Конституцией РФ 1993
г. основные права, свободы и обязанности. Исходное
начало формирования конституционного статуса =
принадлежность физического лица к гражданству
Российской Федерации. В ст.64 Конституции РФ
установлено, что положения главы 1 Основного за=
кона РФ составляют основы правового статуса лич=
ности, которые не могут быть изменены иначе, как в
порядке, установленном настоящей Конституцией.
Самым значимым в системе взаимоотношений
государства и личности являются права личности,
которые выражают не столько потенциальные, сколь=
ко реальные возможности их обладателя, закреплен=
ные конституцией и другими нормативными акта=
ми. Субъективные права должны обеспечивать чело=
веку свободу поведения в рамках, установленных за=
коном, а также возможность пользоваться определен=
ными социальными благами и полномочия совершать
определенные действия. Особенности свобод прояв=
ляются в характере действий личности, возможнос=
ти поступать в определенных сферах по своему ус=
мотрению, самому определять линию поведения и
обязанных субъектов (органов власти), призванных
охранять его свободы. По существу права и свободы
человека – это особый тип договорных отношений
между обществом и индивидом, личностью и госу=
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дарством, фиксируемые национальными правовыми
системами.
Если конституционный статус, установленный
государством, достаточно статичен, то специальный
и индивидуальный статусы физического лица, напро=
тив, подвижны, динамичны, и могут меняться по же=
ланию самих субъектов или же в силу того, что в их
трудовой и общественной деятельности происходят
перемены. В конституционном правовом статусе
субъекта составляющие его элементы постоянны, а в
специальном и индивидуальном – переменны, и дан=
ный факт не нарушает принципа равноправия граж=
дан Российской Федерации. У тех или иных лиц мо=
гут быть определенные льготы и, следовательно, осо=
бый правовой статус (например, инвалиды войны и
труда, женщины, имеющие детей и лица с семейны=
ми обязанностями, лица до восемнадцати лет и т.д.).
На правовой статус субъекта влияют также и такие
факторы, как возраст, пол, профессия, должностное
положение и др.
В качестве специального (родового) правово=
го статуса выделяется трудоправовой статус субъек=
та, т.е. юридическое положение лица, вступившего в
трудовые общественные отношения, составляющие
предмет трудового права и являющиеся его ядром.
Основу возникновения трудовых отношений состав=
ляет трудовой договор, выступающий критерием,
подводящим под сферу действия трудового законо=
дательства.
Трудоправовой статус является отраслевым,
относящимся к трудовому праву как самостоятель=
ной отрасли российского права. В свою очередь, тру=
доправовой статус делится на собственно отраслевой
и специальный статус, имеющий особенности в свя=
зи с тем, что у обладающего им работника имеются
дополнительные права и обязанности либо опреде=
ленные изъятия в правах и обязанностях. Например,
существует специальный правовой статус сезонных
и временных работников, работников в возрасте до
восемнадцати лет, инвалидов, руководителей и т.д.
По мнению Э.Н. Бондаренко, «в трудовом пра=
ве выделяется отраслевой и специальный статус, име=
ющий особенности за счет своеобразного источника
так называемых статутных прав: не только законода=
тельных, но и актов коллективно=договорного регу=
лирования, а также актов (норм) дифференцирован=
ного правового регулирования трудовых отношений
11
отдельных категорий работников» .
Трудоправовой статус традиционно представ=
ляется в виде системы прав и обязанностей, и в ныне

11

действующем Трудовом кодексе РФ они норматив=
но закреплены в статье 21, являясь так называемыми
статутными правами и обязанностями. Перечислен=
ные в ст.21 ТК РФ права и обязанности и лежат в
основе отраслевого трудоправового статуса.
Правовой статус субъект как значимая юри=
дическая категория достаточным образом структу=
ризирована, т.к. сущность правового статуса зак=
лючается, прежде всего, в его содержании, а также
в наборе элементов, включаемых в структуру этого
понятия. В советской юридической литературе су=
ществовало, по крайней мере, два подхода к опре=
делению структуры правового статуса. Согласно
первому, наряду с системой прав и обязанностей, в
правовой статус личности в качестве самостоятель=
ных элементов включаются гражданство, общая
12
13
правоспособность, гарантии , законные интересы ,
14
юридическая ответственность . Н.И. Матузов вы=
делил следующие элементы, составляющие содер=
жание и структуру правового статуса: 1) соответ=
ствующие правовые нормы; 2) праводееспособ=
ность; 3) общие для всех субъективные права, сво=
боды, обязанности; 4) гарантии прав и обязаннос=
тей; 5) единство прав и обязанностей; 6) граждан=
ство; 7) юридическая ответственность; 8) право=
вые принципы; 9) правоотношения общего (статут=
15
ного) характера . Впоследствии Н.И. Матузов су=
зил содержание правового статуса, исключив та=
кие элементы, как гарантии прав и обязанностей,
единство прав и обязанностей, и включив новый
16
элемент – законные элементы .
А.Б. Венгеров определяет правовой статус как
«совокупность прав и свобод, обязанностей и ответ=
ственности личности, устанавливающих ее правовое
17
положение в обществе» .
В.Н. Толкунова, являясь видным ученым в об=
ласти трудового права, утверждала, что правовой ста=
тус каждого гражданина содержит в себе праводеес=
пособность, общие конституционные и другие общие
(например, по закону о гражданстве) права и обязан=
ности, общие регулятивные правоотношения, возни=
кающие на основе Конституции между личностью и
государством, а также систему юридических гаран=
18
тий прав личности» .
В учебнике «Трудовое право России» под ре=
дакцией К.Н. Гусова и В.Н. Толкуновой выделено,
что правовым статусом субъекта трудового права
называется его основное правовое положение как
данного субъекта, закрепленное трудовым законо=
дательством. В содержание правового статуса

Бондаренко Э.Н. Основания возникновения трудовых правоотношений: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004.
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субъекта трудового права входят его элементы:
а) трудовая правосубъектность (трудовая право=
дееспособность и деликтоспособность); б) основ=
ные (статутные) трудовые права и обязанности, зак=
репленные в законодательстве; в) юридические га=
рантии (общие и специальные) этих основных прав
и обязанностей; г) предусмотренная законодатель=
ством ответственность за нарушение трудовых обя=
19
занностей .
Второй подход к определению содержания
правового статуса более узок. Он ограничивает по=
нятие правового статуса только системой прав и обя=
20 21 22
занностей личности
. Сторонники этой точки
зрения критиковали включение в правовой статус
личности, помимо системы ее прав и обязанностей,
ряда дополнительных элементов, которые, на взгляд
авторов, в действительности являются либо предпо=
сылкой правового статуса (например, правоспособ=
ность, дееспособность, гражданство), либо следстви=
ями реализации составляющих правовой статус прав
и обязанностей (например, юридические гарантии и
юридическая ответственность). К числу сторонни=
ков узкого подхода к содержанию правового статуса
23
24
относятся А.В. Мицкевич , А.Ф. Шебанов , призна=
вавшие правовой статус и правосубъектность равно=
значными понятиями.
Следует заметить, что в структуре правового
статуса крайне редко выделялись обязанности в ка=
честве объекта детализированного исследования.
Представляется, что данная категория самым тес=
ным образом связана с субъективными правами, и
только единое обладание правами и обязанностями
позволит констатировать наличие у субъекта пра=
вового статуса. Любое физическое и юридическое
лицо может быть наделено правами и обязанностя=
ми нормами различных отраслей права и, следова=
тельно, быть субъектом этих отраслей права (трудо=
вого, гражданского, налогового, административно=
го и других).
Формальное закрепление юридических обя=
занностей происходит, как правило, позже закрепле=
ния прав. Во внутригосударственных и международ=
но=правовых актах последних десятилетий особое
внимание уделялось в основном правам человека, а
обязанности человека оттеснялись на второй план.
Стало обычным явлением закреплять в конституции
и других правовых актах государств права и свобо=
ды человека, записанные во Всеобщей декларации
прав человека 1948 г., Международном Пакте «Об

19
20
21
22
23
24
25

экономических, социальных и культурных права» от
16.12.1966 г. и др. В результате международные дого=
воры по правам человека и конституции государств
становятся по существу собранием прав человека без
акцентирования его обязанностей.
Одновременно следует отметить, что чрезмер=
ное внимание к правам и оттеснение на второй план
обязанностей человека, вызывает неблагоприятные
последствия для взаимоотношений между индиви=
дами и обществом. По мнению венгерского юриста
Й. Виг, «отсутствие определения основных обязан=
ностей человека на том же уровне, что и его прав
неизбежно приводит к перевесу в сторону требова=
ния немедленного и безоговорочного осуществле=
ния только его прав. Такой подход, как своеобраз=
ное искажение личностной ориентации, может при=
вести к совершению преступлений, а акцентирова=
ние же прав человека без соответствующего опреде=
ления обязанностей может стать криминогенным
25
фактором» .
Конституции западных стран, принятые со вто=
рой половины 1940=х гг., достаточно широко исполь=
зуют единство конституционных прав и обязаннос=
тей (Например, в ст. 1 Конституции Италии 1947 г.
закреплено, что Республика «признает и гарантирует
неотъемлемые права человека ... и требует выполне=
ния неотъемлемых обязанностей». Симптоматично,
что «неотъемлемыми» квалифицируются не только
права, но и обязанности).
В большинстве новейших конституций права
и обязанности появляются вместе, и нормативно зак=
репляются не только права и свободы, но и обязанно=
сти граждан, хотя регламентация прав и свобод пол=
нее и детальнее, а перечень их более обширен, чем
обязанностей (Например, Конституции Франции,
Югославии в 1945=1947 гг., в Португалии в 1975=1976
гг., Греции в1975 г., Испании в 1978 г., в Болгарии,
Румынии в 1990=1991 гг. и др.).
Так обстоит дело в Конституциях целого ряда
стран. К примеру, в Конституции ФРГ (вступившая
в силу 23 мая 1949 года) положения об обязаннос=
26
тях содержатся в главе «Гражданские права».
В Конституции Венгрии (25 апреля 2011 года)
имеется глава «Гражданские права и обязанности»,
но из 30 ее параграфов всего три посвящены обязан=
ностям, остальные связаны с правами человека. Речь
идет о таких обязанностях, как: 1) служба в армии;
2) обязанности родителей по воспитанию детей;
27
3) уплата налогов .
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Как следствие, существует необходимость
обновления современной концепции прав челове=
ка с учетом усиливающейся тенденции развития
прав и обязанностей в направлении их существо=
вания как правообязанностей. Современный под=
ход к соотношению прав и обязанностей должен
отражать диалектику индивидуальных притязаний
и общего блага.
В теории права юридическая обязанность оп=
ределяется как предписанная объекту мера должно=
го, необходимого поведения, которому лицо обязано
следовать в соответствии с требованиями управомо=
28
ченного в целях удовлетворения его интересов . Что
касается отраслевого подхода, то как справедливо
заметил В.М. Лебедев, наука трудового права еще не
готова к более детальному анализу обязанности в тру=
довом правоотношении, поскольку она не располага=
ет соответствующим инструментарием, даже на уров=
29
не понятийного аппарата .
Тем не менее, целесообразно рассмотреть обя=
занности в трудовом правоотношении с точки зре=
ния ее структуры. Учитывая, что субъективное пра=
во определяется в теории права как вид и мера воз=
можного поведения, триединая возможность лица
вести себя определенным образом; очевидно, и юри=
дическую обязанность можно также рассматривать
как вид и меру необходимого поведения, триеди=
ную необходимость вести себя определенным обра=
зом.
По мнению В.М. Лебедева, применительно к
трудовому правоотношению юридическая обязан=
ность представляет собой:
1) необходимость стороны правоотношения
вести себя определенным образом в процессе труда:
добросовестно выполнять порученную трудовую
функцию соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка; не причинять ущерба имуществу рабо=
тодателя; выплачивать своевременно и в установлен=
ном размере заработную плату, обеспечивать безо=
пасные условия труда;
2) необходимость субъекта требовать от дру=
гой стороны трудового правоотношения вести себя
определенным образом. Так, в силу того, что рабо=
тодатель, его представители, наделяются законом,
локальным нормативными актами или трудовым
договором полномочиями по управлению трудом,
у их возникает необходимость требовать от подчи=
ненных им работников определенной субордина=
ции, обусловленной технологией производства, со=
ответствующего трудового поведения. 3) необхо=
димость субъектов трудового правоотношения пре=
терпевать меры принуждения за неисполнение, не=
надлежащее соблюдение предписанного внутрен=
ним трудовым распорядком организации либо тру=
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довым договором варианта поведения в процессе
30
работы .
Н.Г. Александров при исследовании сущно=
сти трудового правоотношения и проведении ана=
лиза обязанности работника трудиться соответ=
ственно внутреннему трудовому распорядку, обо=
значил семь элементов обязанности работника:
1) обязанность исполнения определенной трудовой
функции; 2) обязанность временного исполнения
работы, не относящейся к трудовой функции дан=
ного работника; 3) обязанность выполнения уста=
новленной для определенной категории работни=
ков меры труда; 4) обязанность обеспечения над=
лежащего качества продукции в соответствии с
действующими на предприятии предписаниями, а
также указаниями администрации; 5) обязанность
соблюдения установленного расписания рабочего
времени; 6) требования соблюдения общих правил
поведения, обеспечивающих нормальную обста=
новку коллективного труда (соблюдение элемен=
тарных требований по технике безопасности, про=
тивопожарных и санитарных правил, взаимная
вежливость и т.п.); 7) обязанность бережно отно=
31
ситься к имуществу предприятия .
Отметим, что обязанность выполнения трудо=
вой функции, безусловно, является основным, цент=
ральным элементом трудового правоотношения, обус=
лавливающим многие другие (например, продолжи=
тельность рабочего времени, нормирования труда,
степень ответственности и т.п.).
Таким образом, системный подход к анализу
этой юридической обязанности позволяет сделать
следующий вывод. Содержание обязанности работ=
ника выполнять трудовую функцию как элемент
трудового правоотношения представляет собой:
1) необходимость для работника фактически
выполнять по требованию работодателя (его предста=
вителя) определенный договором комплекс (систе=
му) рабочих движений, приемов, операций, обуслов=
ленных в конечном счете технологическим процес=
сом организации;
2) необходимость для работника претерпевать
меры принуждения, которые вынужден применять
работодатель (его представителей) с целью побуж=
дения недобросовестного исполнителя к выполнению
договорной функции.
Следовательно, юридическая обязанность =
это самостоятельное правовое явление и значимый
элемент трудоправового статуса, при раскрытии со=
держания которого следует применять отраслевой
подход, базирующийся на сущности трудовых и
иных непосредственно связанных с ними отноше=
ний, являющихся предметом российского трудово=
го права.
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Аннотация. В статье предполагается, что развитие речевой культуры будущих юристов является
необходимой составляющей их профессиональной подготовки. Речевая культура рассматривается как един!
ство трех компонентов: когнитивно!мотивационного, содержательного и операционального. Развитие этих
компонентов происходит через подготовку и участие студентов в учебных судебных процессах.
Ключевые слова: учебный судебный процесс, компетенции, речевая культура, речевые нормы, каче!
ства речи, речевые умения, когнитивно!мотивационный, содержательный и операциональный компоненты
речевой культуры.
Review. The article considers speech proficiency as a necessary part of professional training of future lawyers.
Speech proficiency is understood as a unity of three components: cognitive!motivative, content and operational.
Development of these components is possible during preparing and participating in moots.
Key words: moot, competencies, speech proficiency, speech norms, qualities of speech, speech skills, cognitive!
motivative, content and operational components of speech proficiency.
Социальные изменения, происходящие в на=
стоящее время в обществе, настоятельно требуют под=
готовки специалистов к осознанному, деятельному
участию в различных сферах практической жизни.
Среди множества причин, обусловливающих
необходимость обновления высшего образования,
одной из наиболее значимых является известная од=
носторонность, дисгармоничность образования. Вме=
сто целостного профессионального опыта студенты
фактически осваивают лишь часть его, в первую оче=
редь научно=предметный компонент, в то время как
готовность к выполнению социально=профессиональ=
ных функций основывается, прежде всего, на их
профессиональной компетентности.
Изменения в социальной, информационной,
технологической сферах общества не могли не при=
вести к становлению такого типа культуры, для ко=
торой односторонне понимаемое «знаниевое» обра=
зование утрачивает свою эффективность. Без уме=
ния самостоятельно ориентироваться в профессио=
176

нальной среде и обновлять оперативную часть свое=
го профессионального опыта выпускник вуза не мо=
жет считаться подготовленным к самостоятельной
жизни. От современного специалиста требуется уме=
ние рассуждать, сравнивать, оценивать полученную
информацию, интерпретировать ее, аргументиро=
вать свою точку зрения, доказывать свои идеи и т.д.
Сегодня можно со всем основанием говорить о кри=
зисе «знаниево=просветительском» образовании.
«Знаниецентричная» модель уже не может удовлет=
ворить реальные потребности развития общества и
личности, что приводит к смене образовательной
парадигмы, поиску новых подходов, обоснованию
новых концепций.
Важно оценить принципиально новое отноше=
ние к образовательным учреждениям и их выпуск=
никам. Если прежде акцент делался на квалифика=
цию специалистов, то теперь к необходимой квали=
фикации добавляются более широкие требования
компетентности.
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Проблема поиска путей повышения професси=
онализма и компетентности будущих специалистов
разнообразных профилей является одной из наибо=
лее актуальных проблем современной педагогики.
Компетенция (от лат. competere – соответство=
вать, подходить) – это личностная способность спе=
циалиста (сотрудника) решать определенный класс
профессиональных задач. Также под компетенцией
понимают формально описанные требования к лич=
ностным, профессиональным и т.п. качествам сотруд=
ников (или к какой=то группе сотрудников). В дан=
ном понимании компетенции используются при оцен=
ке персонала. Другими словами: компетенции = это
качества и виды поведения, которые люди склонны
проявлять, стремясь к достижению профессиональ=
ных целей. Совокупность компетенций, наличие зна=
ний и опыта, необходимых для эффективной деятель=
ности в заданной предметной области называют ком=
петентностью.
Среди всех компетенций, выделяемых в качестве
базовых для юристов, большое значение имеют комму=
никативные компетенции, которые предполагают:
= свободное владение нормами и средствами
выразительности русского языка (как языка государ=
ственного, родного, межнационального общения),
письменной и устной речью в процессе личностной и
профессиональной коммуникации;
= свободное владение нормами и выразитель=
ными средствами родного (национального) языка,
письменной и устной речью в процессе личностной и
профессиональной коммуникации;
= умение свободно пользоваться изученными
иностранными языками в личностной и профессио=
нальной коммуникации, для чтения литературы (об=
щей и профессиональной), работы в сети Интернет, в
общении с носителями иностранных языков и иноя=
зычных культур;
! владение системой коммуникативных средств
(методов, форм, техник и технологий) организации
коммуникативного взаимодействия, анализа и оцен=
ки психологического состояния другого человека или
группы, позитивного воздействия на личность, про=
гнозирования её реакции, управления своим психо=
логическим состоянием в условиях общения.
Исходя из определения речевой культуры как
«процесса сознательного отбора и использования тех
языковых средств, которые помогают осуществлять
речевое воздействие и являются необходимыми для
1
данного конкретного случая речевого общения» ,
представляется, что речевая культура – неотъемле=
мая часть коммуникативной компетенции юристов.
Речь = это не только средство выражения мыслей
и чувств. Это и показатель интеллекта, способностей,
работы над собой. Речь раскрывает личность человека.
Речевая культура в значительной степени обус=
ловлена культурой мышления, сознательной любо=
вью к языку и уважением к себе как к личности.

Для любого юриста независимо от его специа=
лизации важна речевая культура. Умение хорошо го=
ворить = это его прямая профессиональная необхо=
димость.
Одним из средств, позволяющих эффективно
развивать речевую культуру студентов, изучающих
право, является деловая игра «учебный (образова=
тельный) судебный процесс».
Суть образовательного имитационного судеб=
ного процесса заключается в следующем. Студенты
юридического вуза совместно с преподавателем раз=
рабатывают и описывают вымышленную ситуацию –
легенду, которая ляжет в основу образовательного
судебного разбирательства. Студенты=юристы берут
на себя роли судьи, прокурора, адвоката, обвиняемо=
го, потерпевшего, свидетелей и других участников
судебного процесса. Чаще всего в учебном судебном
процессе участвуют студенты, мотивированные на
профессиональный рост.
Для проведения игры студенты составляют
исковые заявления, отзывы на иск, судебные приго=
воры, решения и определения, обвинительные зак=
лючения, готовят к выступлению своих свидетелей,
приносят доказательства. Ход игры всегда динамич=
ный и интересный, а итог неожиданный. Участники
игрового процесса проникаются его сутью, вживают=
ся в роли, начинают ощущать себя настоящими учас=
тниками судебного заседания.
Готовясь к учебному судебному процессу, сту=
денты могут составлять различные виды речей: речь
прокурора по уголовным делам в суде первой инстан=
ции (обвинительная речь), речь адвоката по уголов=
ным делам в суде первой инстанции (защитительная
речь), речь подсудимого в свою защиту (самозащи=
тительная речь), речь потерпевшего или его предста=
вителя, реплика как особый вид судебной речи и др.
Модель учебного судебного процесса предос=
тавляет студентам возможность изучать проблемную
ситуацию со всех точек зрения, искать аргументы для
обеих сторон, то есть понимать позицию разных групп
людей.
В процессе игры студенты приобретают навы=
ки ведения судебных дел, подготовки судебной до=
кументации, и, что особенно важно для развития их
речевой культуры, тренировки в ораторском искус=
стве, выступления в присутствии публики и средств
массовой информации.
С точки зрения педагогической теории рече=
вой деятельности речевая культура – это единство и
взаимосвязь трех составляющих ее компонентов:
когнитивно=мотивационного, содержательного и опе=
рационального. Проследим, каким образом подготов=
ка и участие студентов в учебных судебных процес=
сах влияют на развитие этих трех составных частей
речевой культуры.
Содержательной основой когнитивно=мотива=
ционного компонента являются знания: лингвисти=

1
Ильютюк С.В. Речевая культура как составная часть универсальных компетенций будущих юристов // Труды Орен=
бургского института (филиала) МГЮА. Выпуск 18. 2013. С. 190=199.
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ческие, теории речевой культуры, теории общения,
правил этикета и т.д.
Изучение языка законов, процессуальных ак=
тов, судебных речей осуществляется двумя науками:
юриспруденцией и лингвистикой. Однако, если гово=
рить о языке нормативного или процессуального акта,
судебной речи, то юристов, прежде всего, интересует
правовое содержание документа. Лингвистические
знания позволяют проанализировать юридический
текст и с точки зрения его языковой нормативности,
точности, доходчивости, выразительности и т.д.
А.Ф. Кони был убежден, что юрист должен бе=
зупречно владеть нормами литературного языка.
Юрист ежедневно имеет дело с самыми разнообраз=
ными явлениями жизни, и эти явления он должен пра=
вильно оценить, принять по ним нужное решение и
убедить в правильности своей точки зрения обраща=
ющихся к нему людей. Нарушение юристом языко=
вых норм может вызвать отрицательную реакцию со
стороны собеседников. Кроме того, каждый юрист
выступает и как оратор, как пропагандист правовых
знаний. Прокурор и адвокат ежедневно произносят
публичные речи в судебных процессах, поэтому необ=
ходимо владеть навыками публичной речи. Слово =
одно из величайших орудий человека,= писал Кони, =
Бессильное само по себе = оно становится могучим и
неотразимым, сказанное умело, искренне и вовремя.
Оно способно увлекать и ослеплять его и окружаю=
щих блеском. Поэтому нравственный долг судебного
оратора = обращаться осторожно и умеренно с этим
оружием и делать свое слово лишь слугою глубокого
убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы
или видимой логичности своих построений, не забо=
2
тясь о способах увлечь кого=либо своею речью .
Знания в области лингвистики, стилистики,
риторики = тот необходимый базис, без которого не=
возможен процесс формирования, развития и совер=
шенствования речевой культуры. Процесс «наращи=
вания» знаний происходит поэтапно. На основе уже
имеющихся знаний человек оценивает свое речевое
поведение, сравнивает его с образцом, в результате
чего намечает пути совершенствования своей рече=
вой культуры, так как начинает осознавать всю важ=
ность владения речевой культурой для дальнейшего
развития личности.
Помимо необходимых знаний, когнитивно=мо=
тивационный компонент отражает мотивы в сфере
речевого общения. Основной мотив совершенствова=
ния своей речевой культуры у будущих юристов=уча=
стников учебного судебного процесса соотносится с
их главной целью на процессе – убедить судей и/или
присяжных в правильности своей позиции. Убедитель=
ная речь содержит мысли, подтвержденные фактами,
серьезными доводами и доказательствами. Большое
значение имеют убежденность оратора в правоте сво=
ей позиции по делу и культура его мышления. То есть,
основой убедительности речи являются, прежде все=
го, знания, о чем было сказано выше.
2
3
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Развитие когнитивно=мотивационного компо=
нента зависит от социальных условий жизни и дея=
тельности человека, его целей и профессиональной
подготовки и является результатом его общения и
взаимодействия с другими людьми.
Когнитивно=мотивационный компонент рече=
вой культуры характеризует личность с позиции ее
речевой активности, действенности, отражает ее
стремление к самосовершенствованию, что требует
необходимой мобилизации трудолюбия, настойчи=
вости, уверенности в себе, целеустремленности.
Операциональный компонент речевой культу=
ры включает в себя речевые умения. Умение = это
возможность выполнять действия в соответствии с
целями и условиями, в которых человеку приходит=
ся ориентироваться. Развитие умений соблюдается
при соблюдении следующих принципов: доступнос=
ти, постепенности, систематичности, взаимосвязи,
преемственности, творческой активности, диффе=
ренцированности и др. Кроме того, развитие умений
определенного типа приобретает стабильный харак=
тер, если осуществляется междисциплинарная связь
в организации учебного процесса при целенаправ=
ленном обучении. В нашем случае связь лингвисти=
ки, стилистики, риторики с правовыми дисциплина=
ми, безусловно, способствует развитию у будущих
юристов речевой культуры вообще и судебного крас=
норечия в частности.
Основными критериями определения сфор=
мированности умений являются: полнота выполне=
ния действий, рациональная последовательность их
выполнения, степень осознанности выполнения дей=
ствий в целом.
В психологии умение определяется как чрез=
вычайно сложное структурное сочетание чувствен=
ных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных
качеств личности, формирующихся и проявляющих=
ся в системе мыслительных, мнемонических, воле=
вых, сенсомоторных и др. действий, обеспечивая до=
стижение поставленных целей деятельности в изме=
нившихся условиях их протекания. Умение форми=
руется в деятельности и определяется ее объектив=
ными и субъективными специфическими особенно=
стями, т.е. умение = это готовность к практическим
действиям, выполняемым сознательно на основе при=
3
обретенных знаний (Леонтьев А.Н.) .
Под речевыми умениями понимают такое
практическое владение языковыми средствами, ко=
торое позволяет организовать речевое высказывание,
оптимально решающее коммуникативную задачу и
прогнозировать его воздействие.
Речевые умения можно разделить на две ос=
новные группы:
= умения, основой которых является смысло=
вое восприятие речи других;
= умения, суть которых составляет выражение
собственно речевой деятельности: умения излагать
свои мысли в устной или письменной форме.

Кони А.Ф. Избранные труды и речи. М.: Изд=во Юрайт, 2011. 592 с.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 с.
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К первой группе умений можно отнести такие
речевые умения, как умение слушать, умение следить
за логикой изложения собеседника, умение соотно=
сить услышанное с приобретенными знаниями, уме=
ние осмысливать речевые формы, умение связывать
конкретные факты с выводами.
Во вторую группу умений входят умение за=
давать вопросы, умение размышлять вслух, умение
возражать, умение утверждать свою точку зрения,
умение доказывать, умение выражать свое отноше=
ние к высказываемому.
Кроме того, мастерство судебного оратора про=
является в умении четко определить тему спора (те=
зис, целевую установку), построить судебное выступ=
ление так, чтобы привлечь внимание судей и удер=
жать его на продолжении всей речи. Он должен уметь
полно и объективно проанализировать обстоятель=
ства дела, указать причины преступления или граж=
данского конфликта, дать психологический анализ
личности подсудимого и/или потерпевшего, выстро=
ить систему опровержений и доказательств, сделать
правильные правовые выводы и убедить в этом су=
дей и аудиторию. Умение оказать психологическое
воздействие на судей, присяжных и аудиторию в це=
лом = еще одна необходимая профессиональная ком=
петенция судебного оратора.
И наконец, сама речевая культура, то есть уме=
ние найти точные языковые средства для выражения
мыслей, определяет профессионализм юриста. Ведь
содержательная, ценная мысль нуждается в совершен=
ной форме. Совершенство речи создает в судебной
аудитории атмосферу доверия оратору, что помога=
ет ему выполнить воздействующую функцию речи.
Умения обеих групп, несомненно, формируют=
ся и развиваются при подготовке и участии студен=
тов в учебных судебных процессах.
Содержательный компонент речевой культу=
ры представлен качествами речи. Под качествами
речи понимают системно взаимосвязанные свойства
речи, создаваемые взаимодействием единиц всех
уровней и выявляемые на основе внутренних и вне=
шних связей речи с неречевыми структурами. Со=
держательный компонент речевой культуры отвеча=
ет на вопросы: «Из чего сделана речь?» и «Как рабо=
тают языковые единицы?».
Развитие именно этого компонента речевой
культуры особенно важно для судебного красноре=
чия.
Судебное красноречие имеет свои особеннос=
ти, свою специфику, которая обусловлена нормами
процессуального законодательства и предполагает
оценочно=правовой характер речи. Основная функ=
ция судебного красноречия (или судебного ораторс=
кого искусства) = способствовать установлению юри=
дической истины по делу, формированию внутрен=
него убеждения судей. «Тактика речи, стиль, оратор=
ские приемы и речевые средства у каждого оратора
свои, проверенные, отработанные. Одни покоряют
4

судебную аудиторию силою своего вдохновения, как
Ф.Н. Плевако, другие = глубиной мысли и ясностью
изложения, как А.Ф. Кони. Но каждому судебному
оратору важно уметь говорить доступно, грамотно,
4
аргументировано. Это главное» .
Следует отметить, что качества речи не могут
рассматриваться изолированно, они находятся в от=
ношениях взаимозависимости и далеко не одинако=
во поддаются попытке дать им объективную оценку.
В то же время качества речи оказываются взаимо=
обусловленными и взаимосвязанными: так, в основе
точности лежит правильность речи, точность, в свою
очередь, предопределяет ясность и логичность речи,
ее выразительность и эмоциональность.
Высший уровень развития речевой культуры
заключается в умении ясно, логично и убедительно
раскрывать мысли, в богатстве словаря и разнооб=
разии грамматических конструкций. Важно пере=
дать информацию не только грамотно, но и эмоцио=
нально, выразительно. Вместе с тем говорить следу=
ет не штампами и клише, а по=своему, проявляя свою
«языковую личность», индивидуальность. Необхо=
димо найти наиболее точное, значит, наиболее под=
ходящее для конкретной ситуации и стилистичес=
ки оправданное языковое средство. Речевая культу=
ра предполагает и знания риторики, так как исполь=
зование в речи риторических приемов способству=
ет эмоциональному, психологическому воздействию
на слушателей.
Для того чтобы судебная речь воздействовала
на окружающих, на слушающих ее людей, она долж=
на обладать специфическими качествами.
Рассмотрим их более подробно.
Одним из главных достоинств хорошей речи
считается точность словесного выражения. Точной
можно назвать речь, применение слов в которой со=
ответствует их языковым значениям, а также такую
речь, в которой употребляемые слова и выражения
называют именно то, о чем мы хотим сказать. Нару=
шение точности речи чаще всего происходит от того,
что оратор употребляет слова и выражения, значе=
ния которых он представляет себе весьма туманно,
приблизительно, а иногда и вовсе неверно.
Понятие «точность» имеет два значения: фак=
тическая, предметная и понятийная, смысловая. Пер=
вая соотносит речь и действительность. Вторая = речь
и мышление, зависит от того, насколько говорящий
следит за значением употребляемых слов, то есть от
развития его речевой культуры, так как оратор осу=
ществляет поиск слова или выражения, наилучшим
образом соответствующих его цели и воздействую=
щих на слушателей.
Для достижения предметной точности судеб=
ный оратор может привести в своей речи слова под=
судимого или потерпевшего, предоставляя суду
объективный анализ доказательств. С целью дости=
жения юридической истины, стремясь быть наибо=
лее точным, оратор может использовать даже сни=

Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие. 2=е изд. 2007. С. 14.
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женную лексику, употребленную его подзащитным.
От того, насколько точна речь судебного ора=
тора, как в предметном, так и в понятийном плане,
зависит доверие аудитории к его речи, да и к самому
оратору.
С точностью словесного выражения неразрыв=
но связано такое качество речи, как ясность выраже=
ния мысли. Ясность достигается таким подбором
слов, использованием смысла и грамматических свя=
зей между предложениями и их частями, когда на=
блюдается наибольшее понимание смысла речи при
наименьшей затрате усилий слушателей. Говорить
ясно, доступно, просто могут немногие. Кроме того, в
каждой области науки, в частности юриспруденции,
существует своя терминология. Поэтому порой су=
дебному оратору бывает необходимо совершать «пе=
ревод» правовых истин с языка юридического на
обыденный, особенно если судебный процесс прохо=
дит с участием присяжных заседателей.
О «необыкновенной, исключительной» ясности
на суде писал П. Сергеич: «… Не так говорите, чтобы
6
мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья» .
Если юрист четко знает материалы дела, обла=
дает высокой культурой мышления, его речь всегда
будет ясной: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»,
как говорили древние мудрецы. Ясность в речи = это
и умелое сочетание научного изложения с разговор=
ными средствами.
Н.Н. Ивакина указывает на факторы, приводя=
щие к неясности речи. Она выделяет неуместное ис=
пользование иноязычных слов и узкоспециальных тер=
минов, многословие, неправильный порядок слов и т.д.
Одно из важнейших качеств судебной речи –
ее логичность. Логичность речи порождается таким
смысловым соединением и грамматическим разме=
щением слов, предложений и их частей, что дает воз=
можность строго, последовательно усваивать выра=
жаемую мысль, снимает несоответствия, противоре=
чия в ее выражении. Логику изложения фактов, со=
бытий можно сравнить со схемой маршрута, кото=
рый, минуя все отклонения, выводит слушателей точ=
но к цели. Основными приемами построения логи=
ческой композиции речи являются: определение по=
нятия, объяснение, описание, анализ, синтез, абстра=
гирование и логические вопросы как средство связи
отдельных частей речи.
Логичность речи = наиболее уязвимое качество
речи, поэтому необходимо затратить много усилий,
чтобы добиться соблюдения требований к этому каче=
ству речи. Здесь уместно упомянуть курс логики, при
прохождении которого студенты активно усваивают
основные законы этой науки и приемы, позволяющие
им подавать свои мысли, отражая логику отношений и
зависимостей между различными явлениями.
С логикой изложения тесно связано такое ка=
чество речи, как система изложения.
Системность изложения создается таким рас=
положением частей высказывания, которые непре=
5
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рывно, последовательно следуют друг за другом. Кро=
ме того, наблюдается и единство этих частей. Таким
образом, под системой изложения следует понимать
совокупность элементов частей, образующих единое
целое. Выработке этого качества речи помогает уме=
ние составлять план, умение находить своеобразный
мостик между частями высказывания.
Рассматривая следующее специфическое каче=
ство судебной речи, необходимо отметить, что оно наи=
теснейшим образом связано с самой сутью речевой
культуры, ибо это качество = уместность. Уместность
позволяет оратору выбирать языковые средства сооб=
разно целевой установки. Это качество сводится к уме=
нию построить свою речь в соответствии с темой, зада=
чами, временем, местом, т.е. с конкретной ситуацией
общения (см. определение речевой культуры).
Следующим качеством речи с точки зрения ее
структурных свойств является ее богатство или раз=
нообразие. Это качество речи дает большую возмож=
ность использования литературного языка. Богатство
словарного запаса = своеобразный строительный ма=
териал для всех качеств речи.
Богатство речи определяется активным и пас=
сивным запасом, а также стилистической гибкостью
при пользовании активным словарем. В активный
запас, как известно, входят слова, наиболее часто
употребляемые в общении. Слова, которые известны
говорящему, но употребляются редко, или же вооб=
ще не используются в процессе общения, = пассив=
ный запас. Чем шире активный запас, тем богаче и
выразительнее речь говорящего.
Богатство и разнообразие, гибкость речи оп=
ределяет также умение пользоваться синонимами,
антонимами, омонимами и иноязычными словами.
Богатая речь отличается и разнообразием синтакси=
ческих конструкций: простых и сложных предложе=
ний, страдательного залога, причастных и деепричас=
тных оборотов и т.п.
С предыдущим качеством речи тесно связана
образность речи. Это качество достигается таким под=
бором слов, предложений, которые помогают разбу=
дить не только логическую, но также волевую, эстети=
ческие области нашего сознания, имеют воздейству=
ющую функцию, что крайне важно для убедительнос=
ти речи. Образная речь действует сильнее на чувство,
поэтому необходимо такое сочетание и употребление
слов, при котором они выражают больше, чем непос=
редственно обозначают. Поэтому необходимо разви=
вать стремление к изобразительности слова, образно=
сти речи. Для достижения образности используются
лексические средства изобразительности, или тропы,
обозначающие перенос одного значения слова на дру=
гое по сходным признакам. К тропам относятся мета=
форы, метонимия, гипербола, эпитеты, сравнения.
Кроме того, образность речи достигается и разнооб=
разными синтаксическими конструкциями: антите=
зой, инверсией, непосредственным обращением, по=
вторами. Помимо этого, для достижения образности,
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краткости в передаче понятий можно пользоваться
фразеологизмами (идиомами, пословицами и пого=
ворками). Очень часто фразеологизмы, крылатые сло=
ва становятся средством метких характеристик, вы=
сокой выразительности и образности.
Но, даже обладая безупречной логикой изло=
жения, точностью и ясностью, речь может быть вя=
лой и блеклой. Умело построенная речь будит мысль
и заставляет думать, и в то же время речь, направлен=
ная на эмоциональную сторону сознания, способству=
ет лучшему восприятию речи.
Таким образом, еще одно из важных качеств
речи с функциональной точки зрения = эмоциональ=
ность. Эмоциональность любой речи значительно
повышается за счет ее интонационно=языкового офор=
мления. Преимущество устной речи в сравнении с
письменной = в той дополнительной выразительнос=
ти, которую придает интонация. Судебному оратору,
особенно адвокату, необходимо учиться владеть от=
тенками интонации.
Эффективность судебных речей определяют
также их чистота и правильность. Правильность речи
= это ее качество с точки зрения структурных свойств,
выявляющихся при соотнесении речи с языком (ма=
териалом, из которого она «сделана»). Правильной
называется речь без нарушений, обусловленных не=
знанием языковой системы и норм литературного
языка, поэтому правильность речи связана с соблю=
дением норм = одним из центральных понятий линг=
вистической теории культуры речи = в области грам=
матики, словоупотребления, произношения и т.п.
Грамматические нормы = это правила исполь=
зования морфологических форм разных частей речи
и синтаксических конструкций.
Особого внимания требуют лексические нор=
мы (или нормы в области словоупотребления), то
есть правила применения слов в речи. Нормы в обла=
сти словоупотребления устанавливают употребление
известного круга слов и значений. Здесь возникает
множество трудностей, так как слово должно упот=
ребляться в том значении (в прямом или перенос=
ном), которое оно имеет и которое зафиксировано в
словарях русского языка. Нарушение лексических
норм приводит к искажению смысла высказывания.
Произносительные нормы устной речи отра=
жают закономерности литературного произношения.
Соблюдение единообразия в произношении имеет
важное значение. Орфоэпические ошибки всегда

мешают воспринимать содержание речи: внимание
слушающего отвлекается из=за неправильного про=
изношения, и высказывание не воспринимается во
всей полноте и с достаточным вниманием. Произно=
шение же, которое соответствует нормам, облегчает
и ускоряет процесс общения.
Речь судебного оратора не должна быть засо=
рена просторечием, диалектом, слэнгом, словами=
«паразитами». Такую речь слушателям (судьям и/
или присяжным заседателям) нелегко воспринимать,
а значит, понять и прийти к правильному решению.
Грамотная речь – необходимое профессио=
нальное качество судебного оратора. Несмотря на то,
что внимание аудитории на процессе сосредоточено
на содержании высказывания, любое отклонение от
нормы, любая языковая небрежность или ошибка
могут привести к отрицательному результату: недо=
верию оратору, отвлечению внимания слушателей,
негативной реакции к сообщению.
Если говорящий адекватно передает в своей
речи ситуацию общения, учитывает ее, то есть при
отборе слов и конструкций заботится о том, чтобы
обеспечить обратную связь, вызвать нужную реак=
цию = интеллектуальную (обеспечить понимание),
эмоциональную (пробудить чувство), волевую (зас=
тавить действовать), то мы говорим о ее убедитель=
ности, что и является основной целью судебной речи.
Таким образом, очевидно, что речевая культу=
ра является обязательным элементом культуры су=
дебного процесса. От целенаправленной работы и на=
стойчивого стремления совершенствовать свою ре=
чевую культуру и владеть словом зависит успех выс=
тупления судебного оратора.
Речевая культура объединяет знания, умения
и навыки. Единство развитых компонентов речевой
культуры имеет большое значение, так как в процес=
се своей деятельности юрист связан со словом, и,
чтобы не совершать речевых ошибок, необходимо
уделять большое внимание развитию своей речевой
культуры и ораторского искусства. Основы красно=
речия закладываются в школе, совершенствуются в
вузе. Несомненно, участие в учебном судебном про=
цессе предоставляет студентам неоценимую воз=
можность проверить себя в качестве судебного ора=
тора. Результаты судебных выступлений позволяют
наметить пути дальнейшего совершенствования ре=
чевых умений и коммуникативных качеств речи
будущих юристов.
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TO THE ISSUE OF DEVELOPING UNIVERSITY STUDENTS’
LINGUISTIC CREATIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING A
FOREIGN LANGUAGE
Аннотация. исследование носило как теоретический, так и практический характер и было нацелено на
повышение эффективности процесса развития лингвистической креативности студентов университета.
Результативность процесса развития лингвистической креативности студентов обеспечивалась соблюде!
нием ряда педагогических условий: созданием иноязычной креативной образовательной среды, способствую!
щей творческой самореализации студента; проектированием и внедрением в учебный процесс поэтапно ус!
ложняющихся ситуаций креативности; корпоративно!ценностным взаимодействием субъектов в процессе
решения креативных задач.
Ключевые слова: образование, креативность, изучение иностранного языка, лингвистическая креа!
тивность, условия развития лингвистической креативности, креативная образовательная среда, иноязыч!
ная образовательная ситуация, аутентичные материалы.
Review. The research is of both theoretical and practical character and is meant to raise the efficiency of
development of linguistic creativity of a university student. The positive results of development of linguistic creativity of
a university student are provided by pedagogical conditions: creation of foreign educational environment; modeling
and introduction of gradually complicating projective situations; corporative!valuable interaction in the process of
solving creative tasks.
Keywords: education, creativity, language studies, linguistic creativity, conditions of linguistic creativity
development, creative educational atmosphere, foreign educational environment, authentic materials.
Развитие современной высшей школы предпо=
лагает создание условий для становления личности,
обладающей умением самостоятельно принимать эф=
фективные решения в ситуации выбора. Обновление
содержания образования направлено на признание не
только ценности знания, но, в первую очередь, ценно=
сти человека, которая воплощена в его уникальности.
Человеческая уникальность, неповторимость,
индивидуальность тесно связаны с проблемой креа=
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тивности. Креативность предполагает новое видение
ситуации, новое решение, новый подход, т.е. готов=
ность к отказу от привычных схем и стереотипов по=
ведения, восприятия и мышления – способность к
самоизменению. Креативность – это привнесение в
мир чего=то нового. Человеческая индивидуальность
всегда неповторима, а, следовательно, появление в
мире каждой человеческой индивидуальности – это
появление нового; реализация этой неповторимос=
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2015

ти, уникальности – это и есть творческий акт. Прояв=
ление индивидуальности человека есть главный путь
развития его креативных способностей и качеств,
личностного потенциала в целом.
Сегодня человек, сталкиваясь с непрерывно
растущим потоком информации, нуждается не толь=
ко в получении определенной суммы знаний, но и
умении использовать резервы своего творческого
потенциала. Особенно важными становятся не
столько конкретные профессиональные навыки,
сколько умение приобретать знания, использовать их
для решения огромного количества сложных задач,
анализировать информацию, выделять существенное,
мыслить критически.
Образование, ориентированное на перспекти=
ву, должно развиваться сообразно двум принципам:
формирование у студентов умения ориентироваться
в условиях быстро меняющегося мира и находить
нужное и умения осмысливать и применять получен=
1
ную информацию. Дж. Дьюи отмечал, что главной
задачей образования является необходимость на=
учить человека мыслить.
Способность продуктивно мыслить становит=
ся одной из самых значимых для адаптации в совре=
менном мире, где необходимо принимать разумные
и нестандартные решения в быстро меняющихся ус=
ловиях. Креативные специалисты становятся боль=
шой ценностью и на рынке труда, и в любом совре=
менном обществе и цивилизации в целом. Цель об=
разования должна состоять в том, чтобы таких лю=
дей было как можно больше.
Пассивная передача информации от препода=
вателя к студентам не эффективна, поскольку не вы=
зывает интереса, не поощряет исследования. Знание
не статично и поэтому для успешной активной рабо=
ты студенты должны владеть базовым объемом ин=
формации, с тем, чтобы потом они могли эффективно
конструировать личные представления по тому или
иному предмету.
Так как креативность свойственна в большей
или меньшей степени каждому, освоение всех этапов
деятельности осуществляется у каждого индивиду=
ально: кто=то может остановиться на уровне творчес=
кого подражания, тогда как некоторые могут достичь
вершины подлинного творчества. Данный процесс
основывается на иерархии ценностей и потребнос=
тей личности, на примере преподавателя и наличии
соответствующей окружающей обстановки.
Среда, в которой креативность может активи=
зироваться, должна обладать высокой степенью нео=
пределенности и потенциальной многовариантнос=
тью. Неопределенность стимулирует поиск собствен=
ных ориентиров, а не принятие готовых; многовари=
антность обеспечивает возможность их нахождения.
Кроме того, такая среда должна содержать образцы
креативного поведения и его результаты.
Если человеку неизвестно решение стоящей
перед ним задачи, ему приходится совершать твор=
ческий акт независимо от того, было ли до него это
1

решение найдено кем=либо другим. И хотя с соци=
альной точки зрения решение учебной задачи, рабо=
та над сочинением или восприятие художественного
произведения не является продуктивной, творческой
деятельностью, природа их та же, что и создание ше=
девра искусства, построение научной теории.
Последствия отсутствия людей, способных
продуктивно, творчески мыслить в тех областях дея=
тельности, где это особенно необходимо, мы наблю=
даем постоянно. Очевидно, базовые принципы обра=
зования должны сместиться в сторону креативной
составляющей общей социальной и профессиональ=
ной компетенции, если только мы хотим добиться
успеха в мире информации и высоких технологий,
который становится все более сложным.
В настоящее время с развитием современных
информационных технологий, с расширяющимися
возможностями сотрудничества для успешного вза=
имодействия и общения необходим общий язык, ко=
торым стал английский язык. Эта насущная потреб=
ность осознана обществом, в свете чего возникает
необходимость его изучения.
Однако содержание современных универси=
тетских образовательных программ не в состоянии
удовлетворить многоаспектные проблемы подготов=
ки всесторонне развитого специалиста, владеющего
языком эффективного межкультурного взаимодей=
ствия.
Система образования находится в состоянии
переосмысления целей, содержания и способов ос=
воения английского языка, учитывая потребности
общества и личности. C увеличивающимся домини=
рованием английского языка в мировом сообществе
как языка политики, экономики, компьютерных ком=
муникаций, радикально изменяется отношение к его
изучению.
В настоящее время существует острая пробле=
ма информационного неравенства, которая заключа=
ется в том, что люди, способные эффективно исполь=
зовать возможности информационной среды для сво=
его развития, обладают значительными преимуще=
ствами перед теми, кто этого не может сделать. Что=
бы уменьшить проблему информационного неравен=
ства на личностно=социальном уровне, необходимо
предоставить студентам возможность получения не
только знаний, но и способов их использования, по=
зволяющих эффективно работать в информацион=
ной среде.
Университет выступает одним из важных зве=
ньев в сложной образовательной системе, призван=
ным способствовать развитию лингвистической кре=
ативности личности. Образование – это непрерывно
протекающий процесс, в ходе которого огромное зна=
чение имеет личное творчество субъекта образова=
ния. Было бы логичным предположить, что студент
как личность, выбирающая университетское образо=
вание, уже имеет определенное мировоззрение и
миропонимание, иерархию личностных ценностей и
ясно представляет свое будущее. Но на практике час=

Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи; пер. с англ. Н.М. Никольского. М.: Совершенство, 1997. 208 с.
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то приходится сталкиваться с тем фактом, что сту=
денты преследуют совсем иные цели, отличные от
целей самореализации, развития, получения высше=
го образования. Далеко не все абитуриенты ясно пред=
ставляют себе содержание, требования университет=
ского образования. Таким образом, процесс ценност=
ной ориентации развивается с момента поступления
студента в университет. Изначально, с провозглаше=
нием личностно=ориентированного подхода в обра=
зовании, студент занимает приоритетное положение
как равноправный участник субъект = субъектных
отношений учебной деятельности. Учет индивиду=
альных способностей возможен при дифференциро=
ванном подходе, который выражается в выделении
времени на самостоятельную работу, самопознание и
развитие мышления.
В рамках нашего исследования мы полагали,
что важнейшими условиями, стимулирующими раз=
витие лингвистической креативности студента уни=
верситета являются: создание иноязычной креатив=
ной образовательной среды, способствующей твор=
2
ческой самореализации студента ; проектирование
и внедрение в учебный процесс поэтапно усложняю=
щихся ситуаций креативности, требующих активи=
зации креативно=ценностного механизма; корпора=
тивно=ценностное взаимодействие субъектов в про=
цессе решения креативных задач, обеспечивающее
развитие готовности личности к межкультурной ком=
муникации.
Для определения эффективности проведенной
работы и подтверждения правильности выбранных
педагогических условий были выделены в качестве
критериев языковые знания, креативные умения и
ценностное отношение студентов к изучаемому пред=
мету. Данное разделение весьма условно, поскольку
реальной жизни они взаимосвязаны, но в исследова=
тельских целях мы их условно дифференцировали.
Как известно, развитие креативного начала
невозможно без создания определенного нравствен=
ного и эмоционального климата. Решающую роль
здесь играет создание эмоционального аспекта изу=
чаемого. Задача преподавателя в работе с группой,
где преобладает низкий уровень развития лингвис=
тической креативности, обеспечить направленность
на снижение уровня эмоциональной тревожности и
напряженности; на создание условий для развития
умений позитивно оценивать свои возможности для
определения стратегии дальнейшего саморазвития.
Творческое субъект – субъектное взаимодей=
ствие и креативная атмосфера способствуют лично=
стному развитию студента, нацеливают на восприя=
тие нового, вызывают желание проявить инициати=

ву, настраивают на самостоятельное развитие креа=
тивности.
Центральным элементом развития лингвисти=
ческой креативности студента является иноязычная
образовательная ситуация. Её цель = обеспечение со=
здания студентами креативного образовательного
результата в процессе специально организованной
учебной деятельности. Это, прежде всего, проблем=
ные ситуации, которые получили достаточно широ=
кое освещение в педагогических научных трудах
3
4
5
(И.Я. Лернер , В.Н. Максимова , А.М. Матюшкин ,
6
М.И. Махмутов ), ситуации, которые ставят челове=
ка перед противоречиями и необходимостью поиска
выхода из них. Такие ситуации, как установлено ис=
следованиями, имеют значительную ценность для
развития мыслительных возможностей личности.
Ситуации, занятия, взятые в отдельности, не
могут охватить все проявления личности и индиви=
дуальности студента. Развивают индивида не отдель=
ные состояния процесса обучения, какими бы совер=
шенными они не были, а их динамика, переходы, под=
держка одного состояния другим. Сущность педаго=
гического процесса заключается в последовательно=
сти сменяющих друг друга ситуаций, выполняющих
одновременно несколько функций: обучающую, раз=
вивающую, воспитательную, управленческую, диаг=
7
ностическую и др. В.С. Ильин видел в ситуации
часть учебно=воспитательного процесса или системы
процессов, стимулирующую разностороннюю дея=
тельность обучающихся, адекватную в определенном
отношении разносторонней деятельности человека В
ситуации отражается вся система деятельности че=
ловека, его поведения, общения = это единица анали=
за образа жизни человека. Опираясь на такое пони=
мание ситуации, можно предположить, что в зависи=
мости от того, какую и как создать ситуацию в про=
цессе обучения, каким образом ее разрешать, фор=
мирование индивидуальности студента будет тем
или иным.
Основным направлением работы преподавате=
ля по развитию лингвистической креативности сту=
дента является «выращивание» (термин М.Т. Гром=
ковой) мотивации от заинтересованности, целепола=
гания, эмоционально положительного отношения к
ситуациям до потребности и стремления их решить
за счет использования технологий интерактивного
обучения (от англ. interaction=взаимодействие, воз=
действие друг на друга). В основе интерактивных
методов лежит процесс игрового взаимодействия,
или механизм интеракции, под которой понимается
непосредственная межличностная коммуникация
(«обмен символами»), важнейшей особенностью ко=

2
Маркова Г.А. Образовательная среда как фактор развития лингвистической креативности студента университета //
Материалы 7 научно=практической конференции «Модернизация системы профессионального образования на основе регулиру=
емого эволюционирования». М., 2008. С.46=49.
3
Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 186 с.
4
Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно=воспитательном процессе современной школы. М.: Просвещение,
1987. 280 c.
5
Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. 1989. № 6. С. 29=33.
6
Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М., 1975. 268 с.
7
Ильин, В.С. Формирование личности у школьника / В.С. Ильин. –М., 1984.=144 с.
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торой признается способность человека принимать
роль другого, представлять, как его воспринимает
партнер по общению или группа, и соответственно
интерпретировать ситуацию и конструировать соб=
ственные действия.
Немаловажное значение в процессе развития
лингвистической креативности имеют игровые ситуа=
ции. В ходе игровой деятельности в процессе изучения
иностранного языка происходит интенсивное развитие
всех видов речевой деятельности (письмо, чтение, го=
ворение, аудирование) на всех уровнях (от начального
до углубленного), отрабатываются все типы общения.
Игровые ситуации обладают преимуществом в том, что
все участники принимают в них активное участие. Сту=
дент, являясь субъектом игровой деятельности, вносит
в нее элементы творчества, при этом эмоционально вы=
раженная игровая мотивация усиливает действие дру=
гих видов мотивации. В игровой деятельности проис=
ходит интенсивное развитие всего широкого диапазо=
на качеств студента (личностных, индивидуальных, про=
фессиональных) и усвоение новых знаний и умений.
Поскольку игровые ситуации всегда информативны,
они способствуют развитию ценностного отношения к
изучению иностранного языка. Образовательная ситу=
ация является средством, на котором базируются ори=
ентационно=ценностные технологии, поскольку в ней
реализуется механизм ценностной ориентации: поиск =
оценка = выбор = проекция. Условность ситуации спо=
собствует преодолению психологического барьера. В
рамках своей роли, ограниченной определенными пра=
вилами, требованиями, студенты все же имеют возмож=
ность проявить себя, свои творческие способности, са=
мореализоваться.
Игровая деятельность в процессе обучения обес=
печивает создание эмоциональной атмосферы, благо=
приятной для изучения иностранного языка, когда
участники игры не боятся делать ошибки, спрятавшись
за «ширму» своей роли, тем самым раскрывая свои
креативные возможности. В обучении иностранному
языку использование игровых ситуаций представля=
ется целесообразным ввиду специфики данного пред=
мета, так как игра не внушает страха ошибки, не ока=
зывая давления, стимулирует креативность, что дела=
ет процесс обучения более эффективным.
Очевидно, что игра должна была соответство=
вать интересам, опыту и потребностям студентов. В
ходе исследования в игре ролевое поведение отраба=
тывалось на практике, было доведено до автоматиз=
ма и присвоено студентами. Поэтому ролевая игра
являлась великолепным упражнением для трениров=
ки лингвистических и профессиональных навыков.
Кроме изучения языкового аспекта, в ролевой игре
уделялось внимание умениям и навыкам, необходи=
мым для будущей профессиональной деятельности
студентов. Игровые ситуации, которые использова=
лись на занятиях, также создавали положительный
эмоциональный климат в группе, обеспечивали об=
щую удовлетворенность работой.
Кроме игровых ситуаций, студенты включались
в конструирование реальных ситуаций, максимально
приближенных к действительности. Такого рода при=
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ёмы заставляют студентов задуматься о том, что про=
исходит в реальной жизни, побуждают их на поиск
всевозможных решений, на корректировку своего ва=
рианта выхода из создавшейся ситуации. Дискуссии,
деловые и ролевые игры, проблемные ситуации и др. в
том случае, если они отражают суть будущей профес=
сии, формируют профессиональные качества специа=
листов, являются своеобразным «полигоном», на ко=
тором студенты могут отрабатывать профессиональ=
ные навыки в условиях, приближенных к реальным.
Целью применения деловых игр является повышение
уровня мотивации обучения и осознания ценности
языковых знаний и креативных умений, так как с их
помощью фактически проигрываются реальные ситу=
ации при непосредственном участии студентов. Дело=
вые игры создают условия для активизации творчес=
ких возможностей студентов, для проявления их на=
ходчивости, инициативы, сообразительности, актуа=
лизируют мотивацию учебной деятельности.
Кроме игровых на занятиях использовались
также современные информационные средства. Со=
здание иноязычной креативной образовательной сре=
ды в условиях университета стало возможным бла=
годаря применению аутентичных материалов (книг,
учебников, периодических изданий), прослушива=
нию аудиозаписей, просмотру видеофильмов, ис=
пользованию ресурсов сети Интернет в учебных це=
лях (дистанционное обучение, электронная почта, чат,
телеконференции).
В частности, использование Интернета открыло
возможности для проектной деятельности, расширило
поле применения полученных знаний и умений. Сту=
дентам открылись возможности доступа к мировым
ресурсам для получения необходимой информации,
увеличился горизонт общения. Кроме того, студенты
приобрели практические навыки работы в сети, кото=
рые, несомненно, будут использованы в будущем. Осоз=
нание своих достижений личностью также способство=
вало развитию лингвистической креативности.
Среди факторов, влияющих на развитие лин=
гвистической креативности, особую роль мы отво=
дили литературе. Развитие личности, как известно,
имеет в своей основе присвоение социального опыта.
Английская художественная литература сама по себе
представляет огромный социальный опыт, входящий
в факторы микросреды как социокультурный слой.
Поэтому присвоение этого опыта способствует раз=
витию лингвистической креативности.
Участие в «круглых столах» по обсуждению важ=
ных проблем является одной из наиболее сложных
форм реализации лингвистической креативности. К
такой форме можно отнести и пресс=конференцию.
Лингвистическая креативность студентов раз=
вивается и в ходе работы над кейс=стади. В решении
кейса студентам необходимо найти выход из кризис=
ной или проблемной ситуации и отстоять свою точ=
ку зрения на данную проблему, опираясь на теорети=
ческие и практические знания.
Исследователями было отмечено, что коллек=
тивно генерировать идеи эффективнее, чем индиви=
дуально. В обычных условиях творческая активность
185

человека часто сдерживается явно и не явно суще=
ствующими барьерами (психологическими, соци=
альными, педагогическими)
Значимость корпоративно=ценностного взаимо=
действия субъектов в групповом общении для разви=
тия лингвистической креативности очевидна: один сту=
дент может обнаружить ошибку другого и выдвигать
новые идеи – то есть сам студент и его мыслительный
продукт могут служить для другого интеллектуальным
стимулом; участок деятельности одного участника груп=
пы будет скоординирован с работой других; общение
способно в нужный момент и в необходимом направле=
нии направлять сильные эмоции; достаточно высокий
уровень развития межличностных отношений группы,
благоприятный психологический климат, например,
ситуации совместных переживаний, когда участники
группы вместе радуются общим успехам и огорчаются
по поводу общих неудач, служит эмоциональным сти=
мулом деятельности каждого студента.
В ходе эксперимента по развитию лингвисти=
ческой креативности студентов университета мы ис=
пользовали «мозговой штурм» — диалог с деструк=
тивной отнесенной оценкой, предложенный исследо=
вателем Е.А. Александровым и модифицированный
8
Г.Я. Бушем . Сущность диалога в данном случае со=
стоит в активизации творческого потенциала студен=
тов при коллективном генерировании идей с после=
дующим формулированием контридей. В условиях
генерирования идей оптимальным являлось ослаб=
ление активности логического мышления и всячес=
кое поощрение интуиции. Этому в немалой степени
способствовали и такие правила, как запрет крити=
ки, отсроченный логический и критический анализ
генерированных идей.

Таким образом, к несомненным достоинствам
метода коллективного поиска оригинальных идей
следует отнести то, что он создавал равные условия
всех участников, так как авторитарность руководства
в процессе его применения была недопустима. Лень,
рутинное мышление, рационализм, отсутствие эмо=
ционального «огонька» в условиях применения это=
го метода как бы автоматически снимались. Добро=
желательный психологический микроклимат созда=
вал условия для раскованности, активизировал ин=
туицию и воображение.
Для любой возрастной группы, для любой
аудитории и любой цели верно то, что студент будет
положительно относиться к тому виду деятельности,
который имеет очевидное практическое применение.
Мы убедились в том, что чувство, которое испыты=
вали студенты от осознания значимости или пользы
того, что они делали, являлось мощным фактором,
способствующим развитию их лингвистической кре=
ативности. При обучении в креативной образователь=
ной среде растет познавательный интерес, повышает=
ся мотивация изучения иностранного языка, разви=
9
вается ценностное отношение к будущей профессии .
Система ценностных отношений, формирую=
щаяся в ходе развития лингвистической креативно=
сти, отражает отношение значимости объекта изуче=
ния (иностранного языка) для успешного функцио=
нирования и развития субъекта обучения (личности
студента). Признавая способности к творчеству в
качестве социально значимой ценности, являющей=
ся ориентиром в ценностном поведении студента,
следует считать развитие лингвистической креатив=
ности студента закономерным процессом преобразо=
вания личности.
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NLP IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Аннотация. В статье проводится анализ наиболее популярных НЛП!методик преподавания иност!
ранных языков. Изучаются возможности применения позитивных моментов НЛП в практике обучения инос!
транным языкам. Предлагается использовать некоторые положения НЛП для повышения эффективности
образовательного процесса обучающихся с разными ведущими репрезентативными системами восприятия и
переработки информации. Сделаны выводы в отношении возможного использования данной теории в практике
преподавания иностранных языков.
Ключевые слова: НЛП, методики, обучение, иностранный язык, репрезентативные системы восприя!
тия, переработка информации, личностно!ориентированный процесс.
Review. The author analyses a number of common NLP! techniques of foreign language teaching with the
purpose to identify the potentialities of these techniques in teaching students with different predominant representational
systems of perception and information processing.
Keywords: neuro!linguistic programming (NLP), techniques, instruction, foreign language, representational
systems of perception, information processing, client!oriented process.
НЛП появилось более двадцати лет тому назад в
университете Санта=Круз в США. Его основателями
были Джон Гриндер, в то время ассистент кафедры лин=
гвистики, и Ричард Бэндлер – студент психологичес=
кого и математического факультетов, к тому же инте=
ресовавшийся и психотерапией. Д.Гриндер и Р.Бэнд=
лер в своих исследованиях попытались «смоделиро=
вать» деятельность трех психотерапевтов, уже получив=
ших к этому времени международное признание. Ими
были Фриц Перлз, талантливый психотерапевт, осно=
ватель гештальт=терапии, Вирджиния Сатир, крупный
специалист в области семейной терапии, которой уда=
лось разобраться в ряде, казалось, неразрешимых про=
блем в сфере межличностных взаимоотношений, и
Милтон Эриксон, всемирно известный гипнотерапевт,
1
основатель современной гипнотерапии.
Нейро=Лингвистическое Программирование —
это область практической психологии, изучающая
структуру субъективного опыта людей, занимающая=
ся разработкой языка его описания, раскрытием меха=
низмов и способов моделирования опыта с целью со=
вершенствования и передачи выявленных моделей
другим людям.
Как следует из самого названия этой концеп=
ции, в ней есть три части. Первая из них касается

психофизиологических аспектов владению речью. В
названии «НЛП» часть «Нейро» указывает на то, что
для описания опыта человека необходимо знать и
понимать «языки мозга» — те нейрологические про=
цессы, которые отвечают за хранение, переработку и
передачу информации, т. е. «Нейро» говорит об от=
ношении к мышлению или чувственному восприя=
тию, к процессам, протекающим в нервной системе и
играющим важную роль в формировании человечес=
кого поведения, а также к нейрологическим процес=
сам в сфере восприятия – зрения, слуха, тактильных
ощущений, вкуса и обоняния.
Вторая часть связана с собственно лингвисти=
ческой стороной речевой деятельности. «Лингвис=
тическое» подчеркивает важное значение языка в
описании особенностей механизмов мышления и
поведения, а также в организации процессов комму=
никации, т.е. отсылает нас к языковым моделям, иг=
рающим важную роль в достижении взаимопонима=
ния между людьми, на чем, собственно, и держатся
все коммуникационные процессы.
Третья – направлена на исследование воздей=
ствия на людей в процессе речевого общения и даже
на регулирование их поведения. «Программирова=
ние» определяет системность мыслительных и пове=

1
Алдер Хэрри НЛП. Современные психотехнологии. Издательство: Питер, 2001. URL: http://www.danilov.lg.ua/author/
5645/ebook/16539/alder_herri/nlp_sovremennyie_psihotehnologii/read (дата обращения: 15.09.2015).
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денческих процессов: «программа» в переводе с гре=
ческого означает «четкая последовательность шагов,
направленных на достижение какого=либо результа=
та». «Программирование» указывает на тот способ,
при помощи которого мы организовываем наше мыш=
ление, включая чувства и убеждения, чтобы в конеч=
ном итоге достичь поставленных целей.
Многие процессы, лежащие в основе методик
НЛП, имеют физиологическое объяснение. Большой
вклад в физиологию НЛП внёс соавтор Д.Гриндера
и Р.Бендлера английский антрополог Г.Бейтсон. Он
занимался проблемами сознательного и бессозна=
тельного в общении, т. к. именно эти процессы имеют
наибольшее значение в НЛП.
Доктор Р.Сперри, Нобелевский лауреат, на ос=
нове своих исследований сформулировал концепцию
о доминировании полушарий у человека. Согласно
этой концепции, левое полушарие «отвечает» за вер=
бально=символические функции (слова, числа, ана=
литическое мышление), а правое – за пространствен=
но=синтетические (образная память, воображение,
творчество). В зависимости от доминирующего по=
лушария люди способны по=разному воспринимать
сенсорные проявления физической реальности. Для
восприятия мы используем особые «фильтры», ко=
торые есть в синапсах, стволовых ядрах, корковых
отделах анализаторов. Таким образом, в центр ана=
лизатора поступают не объективные сведения о мире,
а закодированная информация о нём. У каждого че=
ловека есть свой вид такой кодировки, называемый
репрезентацией. Отсюда можно говорить о репрезен=
тативных системах (или модальностях), т.е. о спосо=
бах кодировки информации в мозге в одной преоб=
ладающей репрезентации. Ученые сходятся на суще=
ствовании трёх систем: аудиальной, визуальной и
кинестетической.
В рамках нейрофизиологических представле=
ний предполагается, что у каждого человека есть свой
основной канал восприятия и хранения информации,
своя так называемая «репрезентационная система».
Считается, что именно через ведущий канал челове=
ку поступает основной поток информации. Конечно,
человек мыслит сложнее и многообразнее, чем в рам=
ках только одной репрезентативной системы. Но при=
знаётся существование предпочитаемой репрезента=
тивной системы.
В некоторых работах отмечается также такой
путь получения информации, как интеллект и, соот=
ветственно, выделяется рациональная или дигиталь=
ная система. Считается, что рациональный канал вос=
приятия обращен к логике и мышлению человека.
НЛП постулирует различие людей по типам в
зависимости от того, какой канал восприятия мира у
них оказывается доминантным. Люди, для которых
характерно преимущественное обращение к опреде=
ленному каналу, могут быть объединены в группы –
психотипы. В частности, человек, у которого преоб=
ладает зрительный канал восприятия, называется

визуалом, слуховой – аудиалом, чувственный – ки=
нестетиком.
Исторически ведущей системой внутреннего
опыта является кинестетическая система (маленькие
дети должны все попробовать сами: слова «горячо» и
«холодно» приобретают смысл только после личной
пробы). Впоследствии особое распространение полу=
чает визуальная система. Предполагается, что соци=
альный опыт и знания не могут быть переданы непос=
редственно через ощущения. Успешность обучения
(понимаемая в НЛП как объем запомненной инфор=
мации) зависит якобы от развития визуальной сис=
темы как ключевой и репрезентирующей у большин=
ства людей. Это может быть объяснено тем, что фи=
зиологическая емкость зрительного канала на не=
сколько порядков превосходит кинестетический, а
яркие объемные образы позволяют получаемый
объем информации эффективно организовывать во
2
«внутренние карты».
Точное определение НЛП очень противоречи=
во. Некоторые считают, что это – современное на=
правление практической и теоретической психоло=
гии, а некоторые называют направлением на стыке
методологии и философии. Впрочем, достаточно
много и других точек зрения. В России, где по=пре=
жнему сильны традиции научного подхода, нейро=
лингвистическое программирование подвергают обо=
снованной критике. Считается, что частные методи=
ки и технические приемы, собранные и описанные в
книгах по НЛП, успешно применялись практически
задолго до появления НЛП.
Н.Н. Лепехин полагает, что использование
психотехник НЛП в ситуациях психотерапевтичес=
кого, педагогического или иного взаимодействия, вне
системы единых мировоззренческих ценностей при=
дает общению манипулятивный характер. В.П. Беля=
нин считает, что все, что касается теоретического обо=
снования нейро=лингвистического программирова=
ния, не очень строго, не очень доказуемо и эклектич=
но. Не приводится ни одного результата эксперимен=
та, который был бы воспроизводим и валиден. Вво=
дится ряд терминов, которые понятны лишь сторон=
никам этих взглядов, а некоторые термины перетол=
ковываются. Строго говоря, правильнее было бы счи=
тать нейро=лингвистическое программирование не
теорией, способной объяснить всю коммуникацию, а
некоторым набором техник, которые можно приме=
нить в отношении речевого общения.
НЛП не является наукой, несмотря на то, что
изучает методологию субъективного человеческого
мышления и мировосприятия. Такие явления невоз=
можно описать точными формулами, однако, воз=
можно смоделировать, как именно это работает. В чем
же суть метода? Были разработаны техники, с помо=
щью которых возможно быстро и эффективно изме=
нять мысли, поведение и убеждения, ограничиваю=
щие нас. Именно моделирование Д. Гриндер и Р. Бен=
длер считали функцией НЛП, как такового. Все ос=

2
Белянин В.П. Нейро=лингвистическое программирование и обучение иностранным языкам // Московский психологи=
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тальные функции НЛП (НЛП=терапия и НЛП=коу=
чинг, творчество, коммуникативные и переговорные
технологии и пр.) являются производными, непос=
редственным использованием уже собранных моде=
лей. Их можно скорее называть «прикладным НЛП».
Интегрируя и развивая наиболее эффективные
модели и технологии, НЛП получило широкое приме=
нение в коммуникации, обучении, искусстве, творче=
стве, терапии, бизнесе и организационном консульти=
ровании — везде, где наиболее интенсивно задейство=
ваны ресурсы человеческого мышления и поведения.
Современное НЛП — это прежде всего методология,
которая, как и математика, может успешно обслужи=
вать самые разные области человеческого прогресса.
В обучении иностранным языкам попытки ис=
пользования теории НЛП появились сравнительно
недавно. Нейро=лингвистическое программирование
предоставляет огромное множество эффективных
техник, которые могут быть использованы в препо=
давании иностранного языка. Нас интересует выяв=
ление возможностей применения позитивных мо=
ментов данной теории в практике преподавания ино=
странных языков, влияние их на обучение студентов.
В свете доминирования личностно=ориенти=
рованной модели обучения в настоящий момент ак=
туален подход в преподавании иностранного языка, в
основу которого легли разработки нейро=лингвисти=
ческого программирования.
В этом плане очень интересны исследования
по изучению различных стратегий освоения иност=
ранного языка, которые работают на бессознательном
уровне, как напр. разработки А.А. Плигина, кандида=
та педагогических наук, доктора психологических
наук, одного из самых ярких и общепризнанных ли=
деров российского НЛП, учредителя «Центра НЛП
в Образовании».
В своих исследованиях в области личностно –
ориентированных образовательных технологий
А.А. Плигин использовал общие подходы нейро=лин=
гвистического программирования в авторском про=
чтении.
В личностно=ориентированной методике пре=
подавания достаточно общепринятым является по=
ложение о том, что каждый тип личности обладает
своими наиболее успешными для него стратегиями
изучения иностранного языка.
Исследование А.А. Плигина предоставляет
возможность психологам и педагогам составить це=
лостное и системное представление о проектирова=
нии личностно – ориентированного образования, раз=
работке внутрисубъектных образовательных техно=
логий. В нем показаны конкретные пути усиления
индивидуализации развития субъектности ученика,
что позволяет оптимизировать и обогатить различ=
ные образовательные модели.
Под личностно – ориентированным образова=
нием ученый понимает такой тип образовательного

процесса, который построен на основе усиления ин=
дивидуализации не только обучения, по и индиви=
дуализации развития познавательной сферы, обога=
щения ее глубинных структур с целью развития лич=
ности ребёнка, его самости и уникальности; согласо=
вание различных компонентов индивидуального
опыта ребенка с нормативным опытом культуры; уче=
ник выступает субъектом своего образования благо=
даря тому, что его самостоятельная деятельность по=
степенно превращается в самообразование, самораз=
витие, самореализацию; процессы учения и обуче=
ния взаимно согласовываются с учётом внутренних
механизмов познания, особенностей познавательных
стратегий учащихся. Внутри образовательного про=
цесса происходит согласование познавательного сти=
ля ученика и обучающего стиля учителя; учитыва=
ются ценностные ориентации ребёнка и структура его
убеждений, на основе которых формируется его
«внутренняя модель мира», мировоззрение; отноше=
ния учитель=ученик построены на принципах сотруд=
3
ничества и свободы выбора.
А.А. Плигин дает общее описание авторских
идей и технологии обучения иностранным языкам.
Особенности авторских подходов таковы: обучение
должно строиться исходя из личностных и индиви=
дуальных особенностей человека с целью их дальней=
шего развития; важно учитывать имеющийся инди=
видуальный опыт человека; психологические меха=
низмы познания должны лежать в основе моделиро=
вания образовательной технологии (особенно инди=
видуальные и универсальные познавательные стра=
тегии); обучение иностранным языкам важно стро=
ить, постоянно проводя аналогии с родным языком;
обучение должно быть интересным и разнообразным
(прежде всего по форме и использованию различ=
ных способов мышления и восприятия, познаватель=
ным позициям); необходимо использовать эвристи=
ческие способы обучения (многие языковые законо=
мерности можно открыть самим, и тогда они пони=
4
маются иначе и запоминаются на всю жизнь).
Подход, преобладающий в прежних методи=
ках, больше основан на развитии знаний, умений и
навыков, что делало процесс обучения слишком дли=
тельным, целиком основанным на логике построения
языка как научной области, иллюстративным, скуч=
ным, излишне детализированным, линейным, одно=
образным. При этом основной акцент делался на раз=
витии письма, чтения, перевода и лишь в последнюю
очередь – разговорной практики. В целом препода=
вание строилось без учета личных особенностей каж=
дого участника: целей, мотивации, наличия сопро=
тивления к обучению, развития способов мышления,
имеющихся стратегий познания, познавательных
предпочтений и накопленного опыта.
Перекликается с положениями НЛП мысль
А.А. Плигина о том, что вовлекаясь в игру, мы напол=
няем процесс познания необычайно важными эмо=
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циями, связанными с высокопродуктивными состо=
яниями, способствующими неявному включению
уже имеющихся эффективных стратегий обучения
5
данного человека.
Разработанная А. Плигином и И. Максименко
технология обучения иностранным языкам на осно=
ве личностно=ориентированного подхода построена
на механизмах и способах естественного овладения
языком, что предполагает возможность многое от=
крыть самим, с акцентом на разговорную практику и
понимание речи на слух.
Основные положения данной технологии со=
6
стоят в следующем:
· Древнейшая мудрость гласит: нельзя научить,
а можно научиться. Собственная инициатива необ=
ходима. Человек учится всему, только активно взаи=
модействуя с этим миром. Наиболее эффективные
образовательные технологии помогаю учиться и пред=
лагают оптимальные стратегии и способы активного
продвижения. Однако опыт человек приобретает лич=
но и личностно.
· Обучение всем языковым формам необхо=
димо строить, используя все три сенсорные системы
восприятия одновременно или последовательно.
· Для обучения иностранному языку необхо=
димо использовать естественные механизмы и стра=
тегии освоения ребенком родного языка, затрагиваю=
щие все логические уровни субъектного опыта, — от
окружения до личностного своеобразия и сверхцели.
· Для эффективного преподавания иностран=
ного языка особенно необходимо тонко построить
работу по изменению ограничивающих убеждений
обучающихся. Для этого предлагается использовать
различные формы рефлексии с последующей коррек=
цией. Данная работа должна быть личностно=ориен=
тированной и может организовываться в группе или
индивидуально.
· Усиление мотивации к изучению иностран=
ного языка. Мотивация связана с целями людей. Сер=
дцем мотивации является иерархия ценностей и
убеждений. Преодоление ограничивающих убежде=
ний и усиление позитивных — автоматически при=
водят к росту мотивации. Необходимо постоянно и
разнообразно мотивировать обучающихся на изуче=
ние иностранного языка. Важно перед каждым новым
видом деятельности мотивировать участников груп=
пы на ее осуществление. Преподаватели иностранно=
го языка часто делают подобное только в начале кур=
са, что абсолютно недостаточно. Необходимо вклю=
чить такие виды мотивации, которые связаны с теку=
щими интересами обучающихся. Для этого необхо=
димо хорошо знать ценности, интересы, мир увлече=
ний и особенности каждого участника группы.
· Во время занятия следует чередовать право=
полушарные упражнения с левополушарными. Пра=
5
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8
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вополушарные упражнения в основном направлены
на практику разговорной речи, аудирование, трени=
ровку произношения. Левополушарные упражнения
нацелены на тренировку грамматики. При чередова=
нии нагрузки на два полушария происходит наибо=
лее эффективное усвоение материала.
· В распределении различных языковых видов
деятельности приоритет следует отводить реальной
разговорной практике, чтобы постоянно создавать
жизненные ситуации приобретения конкретного лич=
ностного опыта. А лишь затем обучать чтению и пись=
му, когда ребенок уже понимает, о чем он читает и
пишет.
· Необходимо больше использовать возмож=
ности позитивной обратной связи от участников
группы и преподавателя, стараться закреплять толь=
ко позитивные результаты обучения.
· Важно создавать индивидуальную траекто=
рию личностных ожиданий о результатах обучения.
· Вокруг ребенка важно создавать языковую
среду, используя его личное пространство и обращая
внимание на присутствие иностранного языка в его
повседневной жизни: Это особенно важно в настоя=
щее время, когда планета все больше и больше пре=
7
вращается в «мир без границ».
· Обучение иностранному языку должно спо=
собствовать развитию позитивной я=концепции и
вносить свой вклад в неповторимое своеобразие лич=
ности: я – владеющий иностранным языком, способ=
ный к общению с людьми различных культур, инте=
ресующийся традициями и достижениями народов
других стран. Чрезвычайно важно показывать воз=
можности иностранного языка как инструмента рас=
ширения личностных и межкультурных границ.
Авторы данной технологии считают, что полез=
но выработать новое отношение к ошибкам. Ошибки
свидетельствуют о том, что вы учитесь и активно де=
лаете что=либо. Самая большая глупость – это рас=
страиваться при совершении ошибок или не заме=
чать ее, бояться собственной активности и того, что в
этот момент подумаю другие.
Ситуация осложняется еще и тем, что в этот
момент ученик осознает: в ситуации оценивания учи=
телем и сверстниками находятся не только его навы=
ки, но и личность. И то, и другое, в случае отрицатель=
ного результата, приводит к повышенной тревожнос=
ти, дискомфорту, а в случае многократного повторе=
ния — и вовсе потере интереса к предмету. Таким об=
8
разом, формируется страх к разговорной практике.
Е.А. Умин (Умрюхин), доктор биологических
наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, автор кни=
ги ««Нейрокибернетическая модель работы мозга:
обучение, память, творческий интеллект» также счи=
тает, что необходимо учитывать индивидуальные
особенности человека, изучающего иностранный язык.

А., Максименко И. Указ. соч. С. 6.
А., Максименко И. Указ. соч. С. 11, 19, 24, 25, 43, 88.
А., Максименко И. Указ. соч. С. 238.
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Скорость изучения языка, объем и длительность за=
нятий могут и должны быть приспособлены к инди=
видуальным особенностям изучающего язык. В ме=
тоде УМИН предусматривается явный учет несколь=
ких важных индивидуальных особенностей челове=
ка, изучающего иностранный язык. Важнейшая из
этих особенностей связана со свойствами памяти:
объемом материала, который человек легко запоми=
нает, а также с индивидуальной скоростью забыва=
ния заученного материала. В этом методе учтены из=
вестные современной науке принципы работы мозга,
на основе которых обучение идет быстро и эффек=
тивно.
Первую и главную преграду Е.А. Умин назы=
вает «барьером внушенной неспособности». Неуве=
ренность в своих способностях является одним из
главных препятствий на пути изучения иностранно=
го языка. О необходимости работы с ограничиваю=
щими убеждениями, (а это одна из техник НЛП),
выработки эффективных стратегий обучения в сфе=
ре преодоления страхов и барьеров в изучении инос=
транных языков говорят и другие авторы (А.А. Пли=
гин, Д.Б. Никуличева).
Е.А. Умин считает, что главный недостаток
многих применяемых для изучения иностранного
языка методов заключается в следующем: эти мето=
ды основаны на осознанном заучивании правил, грам=
матических структур и слов иностранного языка без
предварительного формирования слуховых и мотор=
ных следов памяти – энграмм, обеспечивающих ав=
томатическое восприятие и продукцию (говорение)
9
на иностранном языке.
Также как А.А. Плигин Е.А. Умин считает, что
не надо бояться ошибаться, что относиться к собствен=
ным ошибкам дoлжно так: если вы делаете ошибку —
эмоции нейтральные, если говорите правильно —
10
эмоции положительные.
С точки зрения анализа использования НЛП
– техник в обучении иностранному языку интерес=
на статья В.П. Белянина «Нейро=лингвистическое
программирование и обучение иностранным язы=
кам». В статье дано представление о широко рас=
пространенных взглядах нейро=лингвистического
программирования и сделаны выводы в отношении
возможного применения элементов НЛП в прак=
тике преподавания иностранного языка. Автор выс=
казывает интересные соображения о том, что сту=
денты различаются по стратегиям усвоения учеб=
ного материала. Как и предыдущие авторы, В.П. =
Белянин считает, что образовательный процесс не=
обходимо строить многосенсорно, используя все
модальности.
Большинство людей способно воспринимать
информацию, приходящую по разным каналам. Наи=
лучшим следует считать текст, в котором есть языко=
9

вые элементы, относящиеся ко всем каналам воспри=
ятия. Предполагается, что именно такой текст, ока=
зав воздействие на все каналы восприятия, окажет
воздействие на личность в целом.
Существуют каналы восприятия, которые яв=
ляются эффективными при передаче информации
конкретным людям. Соответственно, если мы знаем,
какой ведущий канал восприятия у того или иного
человека, то мы можем использовать большее коли=
чество слов («вербальные ключи») именно данной
группы. Тем самым, мы окажем на человека большее
воздействие. Если нагрузка текста на доминантный
канал восприятия слабая, то люди, у которых этот
канал является основным, хуже воспримут содержа=
ние данного текста. Они поймут все слова в тексте, но
соотнести сказанное в нем со своим собственным
опытом им будет труднее.
При работе с группой В.П. Белянин рекомен=
дует применять многосенсорное обучение – разные
способы презентации одного и того же языкового
материала, позволяя студентам пользоваться удоб=
ными им способами освоения информации. Препо=
давателям предлагается осуществлять презентацию
языкового материала так, чтобы он оказывал воздей=
ствие на разные каналы восприятия и на разные типы
студентов. Это делает занятия наиболее запоминаю=
щимися для студентов с различными репрезентатив=
ными системами, а также укрепляет уже имеющиеся
знания, т.к. чем больше информационных каналов
задействовано на занятии, тем большей частью сту=
дентов будет усвоен изучаемый материал.
Эмоционально более значима для вашего со=
беседника информация, описанная в специфичных
для него предикатах. В свою очередь, наш собесед=
ник, анализируя более значимую для нас лексику,
может использовать ее, и это будет способствовать
большему взаимодействию. Таким образом, двум
людям, имеющим одинаковый основной канал вос=
приятия, осуществлять коммуникацию легче, чем
людям, у которых каналы разные.
Майкл Гриндер считает, что любая информа=
ция, идущая через нервную систему, должна предва=
рительно трансформироваться в ведущую единствен=
ную модальность памяти, понимания. Когда инструк=
ция педагога совпадает с ведущей модальностью (реп=
резентативной системой) учащегося, он справляется
прекрасно и хорошо запоминает эту часть урока. Ког=
да учитель дает информацию в другой для ученика
модальности, то учащийся вынужден транслировать
информацию в свою модальность. Такая трансляция
требует временного отключения от реальности (уче=
ник в это время не слышит учителя). В результате у
ученика появляется пробел в информации, что вы=
является чаще всего при повторении и на конт=
11
рольных работах.
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Преподаватель должен понимать, что возмож=
но расхождение между языковой личностью студен=
та и языковой личностью преподавателя. И он дол=
жен уметь сгладить возможный конфликт за счет гиб=
12
кого применения и изменения тактик обучения.
Т.А. Байтукалов, автор проекта «Моделино»,
считает, что, для того, чтобы максимально быстро и
эффективно достигнуть полноценного владения ино=
странным языком, нужно моделировать носителей
языка. Идея моделирования заключается в макси=
мально точном копировании своими действиями
действий носителей языка: увидел и услышал –
повторил. В данном процессе важны два момента:
1) состояние, в котором находится моделирующий
при моделировании; 2) отсутствие попыток анали=
зировать действия моделируемого и действия моде=
13
лирующего.
По мнению Т.А. Байтукалова, при изучении
иностранного языка нужно научиться входить в со=
стояние незнания. Автор считает, что где=то в личной
истории есть подлинная сокровищница с доступом к
состоянию незнания. Можно, например, сделать сле=
дующее: сядьте, расслабьтесь и вспомните все детали
окружения в момент, когда, как вы считаете, вы были
в состоянии незнания: что вы видели, слышали и чув=
ствовали. В момент наиболее интенсивного проявле=
ния этих чувств при воспоминании заякорите состо=
яние.
Т.А. Байтукалов считает, что в процессе изу=
чения языка должны образовываться связи между
иностранными словами и вашим непосредственным
опытом (визуальным, аудиальным и кинестетичес=
ким), но отнюдь не связи между иностранными сло=
вами и их переводом на русский язык.
Д.Б. Никуличева, профессор переводческого
факультета МГЛУ, ведущий научный сотрудник от=
дела германистики и кельтологии Института языкоз=
нания РАН, имеющая сертификат Мастера НЛП и
международный сертификат Тренера НЛП, предла=
гает целостную новаторскую методику изучения ино=
странных языков. Автор дает важные практические
рекомендации и упражнения по выработке эффек=
тивных стратегий обучения в сфере постановки за=
дач, мотивации, ввода языковой информации, ис=
правления ошибок, преодоления школьных страхов
и барьеров в изучении языков.
В понимании Д.Б. Никуличевой, НЛП – это
конструктивная психология ресурсности, которая
является основой экспертного моделирования. Экс=
пертное моделирование – один из ключевых момен=
тов НЛП.
Конструктивная психология ресурсности на=
правлена на то, чтобы люди научились исследовать

свой собственный сенсорный опыт успешного пове=
дения. Такой опыт есть у каждого человека, и связан
он с его прошлыми состояниями успеха, а значит,
высокой ресурсности.
Научившись добавлять к этому опыт эксперт=
ного поведения других людей, любой человек полу=
чает возможность моделировать наиболее эффектив=
ное поведение в различных жизненных ситуациях,
или же заменять свои прошлые неэффективные по=
14
веденческие стратегии на более эффективные.
В отношении изучения иностранных языков
также могут вырабатываться определенные стерео=
типы, которые потом бессознательно воспроизво=
дятся вновь и вновь как некоторые «мыслительные
программы», приводящие к неудачному результату.
Д.Б. Никуличева учит, как путем различных упраж=
нений снять типичные психологические, языковые
барьеры и комплексы, выработать глубоко позитив=
ное отношение к изучению иностранного языка, до=
биться по=настоящему эффективных результатов в
обучении иностранным языкам, не противопостав=
ляя структурно=функциональный метод обучения
коммуникативному, а искать их тонкую комбина=
цию с учетом индивидуальных, возрастных, соци=
альных и психологических особенностей конкрет=
ного человека.
Мысль о том, что человек обладает всеми не=
обходимыми ресурсами для достижения успеха –
восходит к системе позитивных убеждений аме=
риканских психологов Милтона Эриксoна и Вирд=
жинии Сатир. Применительно к задаче изучения
иностранного языка это не нуждается в особых до=
казательствах. Каждое человеческое существо по
праву рождения наделено всеми необходимыми
ресурсами для усвоения любого человеческого
языка. Полезно только произвести тщательный
смотр тех ресурсов, которые находятся в твоем рас=
15
поряжении.
Практиками НЛП широко используются ме=
тафоры – небольшие притчи. На первый взгляд, эти
небольшие притчи не связаны с содержанием, но они
способны воздействовать на оба полушария и созна=
ние ребенка. Метафора не требует пояснения со сто=
роны учителя, иначе контекст сужается. Тогда как без
пояснения каждый воспринимает рассказанное так,
как это удобно и важно для него. Метафоры активи=
зируют мышление, задействуют глубинные структу=
ры психики, устанавливают индивидуальные связи
(А.А. Плигин). Метафора является основой для со=
здания языковой среды, пронизывает все общение,
облегчает понимание и делает процесс иноязычного
образования более действенным. Метафора увели=
чивает образовательный потенциал иностранного
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языка и ведет к всестороннему развитию обучаемого
его средствами.
Таким образом, можно сказать, что в НЛП су=
ществует несколько основных идей, которые пред=
ставляются весьма полезными для повышения каче=
ства знаний учащихся, а также для оптимизации вза=
имоотношений между учителем и учащимися.
Обобщим основные положения некоторых ме=
тодик НЛП, используемых в обучении иностранным
языкам. Это – личностно=ориентированная парадиг=
ма теоретического обоснования большинства методик
НЛП; саморазвитие и самосовершенствование внут=
реннего мира человека, самореализация личности уча=
щегося через применение техник НЛП в процессе обу=
чения иностранному языку; создание условий для ак=
тивизации внутренних, ранее неиспользующихся пси=
хологических, интеллектуальных и социальных воз=
можностей обучаемого; ориентация на повышение
мотивации обучаемых в процессе овладения иност=
ранным языком за счет создания ситуаций успеха, бла=
гоприятной обстановки, толерантного отношения к
незначительным ошибкам, не влияющим на результа=
ты коммуникации; превалирование коммуникатив=
ных заданий и упражнений над чисто языковыми; ис=
пользование активных методов обучения для моде=
16
лирования коммуникативных ситуаций.
А также:
· Использование аффективных, социальных,
когнитивных стратегий изучения иностранного языка.
· Опознание когнитивного стиля учащегося и
использование методов, наиболее подходящих для
данного учащегося или для данной группы учащихся
(В.П. Белянин).
· Выявление студентов со склонностью к раз=
ным способам усвоения языка.
· Учет особенностей каждого обучаемого (мо=
дальности и ведущего полушария).
· Воздействие на все каналы восприятия и пе=
реработки информации. Реализация многосенсорно=
го обучения с целью представления информации по
всем трем модальностям.
· Предложение обучаемым разных – для каж=
дого типа учащегося своих заданий, подходящих каж=

дому, отдельно взятому, типу студентов (визуалам,
аудиалам, кинестетикам, дигиталам).
· Устранение конфликта между стилем обуче=
ния педагога и стилем научения ученика.
· Повышение самостоятельности обучаемого
в процессе овладения иностранным языком через
использование приемов НЛП.
Приоритетность педагогических целей разви=
тия личности, персонализация нашего подхода к каж=
дому студенту, построение индивидуальных страте=
гий на основе личностного своеобразия каждого обу=
чаемого, уважение к модели мира конкретного чело=
века является предпосылкой успешного обучения и
всестороннего развития личности.
В настоящее время методики НЛП в преподава=
нии иностранного языка, к сожалению, используются
крайне мало, что связано с отсутствием внешних усло=
вий, однако многое кроется в самой личности препода=
вателя. Проблема избавления от ограничивающих
убеждений относится не только к ученикам в процессе
обучения иностранным языкам, но и к преподавателям,
которые очень часто находятся во власти консерватив=
ного представления о своей профессии. Многие аспек=
ты развития и воспитания человека, обучения, форми=
рования его мировоззрения и характера остались тра=
диционными, сформировавшимися несколько столе=
тий назад и мало изменившимися за прошедшие столе=
тия. Глубоко укоренившиеся в личности человека, в
его характере и жизненных стереотипах психологичес=
кие и эмоциональные установки могут препятствовать
свободному творческому подходу к решению встаю=
17
щих перед ним проблем и задач.
Преодоление подобных установок в профес=
сиональной деятельности преподавателя является
актуальной задачей, поскольку открывает путь к из=
менению стереотипов работы преподавателя, в част=
ности, в нашем случае к пониманию необходимости
использования элементов НЛП=технологии для дос=
тижения лучших результатов в обучении студентов,
организации более эффективной работы преподава=
теля, развития ума, гибкости, способности понимать
другого человека, обретения веры в себя и собствен=
ные силы.
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TEACHING GRAMMAR IN A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы вузовской методики обучения иностран!
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Review. The article covers some problems of methods of foreign language teaching in higher education. Special
attention is paid to education technologies of teaching English Grammar.
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При обучении иностранному языку каждый
учитель преследует 4 основные цели: практическую,
образовательную, воспитательную и развивающую.
Практическая цель направлена на овладение учащи=
мися речевой коммуникативной деятельностью для
осуществления общения на иностранном языке как в
устной, так и в письменной форме. Достичь этой цели
без овладения грамматикой иностранного языка про=
сто невозможно, поскольку именно она является
стрежневым аспектом.
Традиционно выделяют два основных подхо=
да при обучении грамматике:
· сознательный (или дедуктивный), при кото=
ром преподаватель сначала объясняет грамматический
материал, уточняет принципы использования того или
иного грамматического явления, после чего учащиеся
тренируют его при выполнении упражнений;
· имитативный/подражательный (или индук=
тивный), когда учащиеся самостоятельно выводят
правило, опираясь на предложенные преподавателем
примеры.
Однако использование лишь одного из подхо=
дов приводит к тому, что ученики часто сталкивают=
ся с теми или иными трудностями при устной ком=
муникации. Поэтому в настоящее время методисты

рекомендуют использовать комбинированный под=
1
ход при изучении грамматического материала.
Обучение грамматике в рамках комбиниро=
ванного подхода включает несколько этапов:
1. Знакомство с новой темой (на основе неболь=
шого текста, диалога или рассказа).
2. Проверка общего понимания этого текста
или рассказа (вопросно=ответная форма).
3. Проверка понимания деталей текста/расска=
за.
4. Анализ новой грамматической структуры.
5. Выполнение упражнений на закрепление.
6. Выполнение дополнительных упражнений на
закрепление в качестве домашней работы.
7. Дополнительная отработка при повторении
2
в различных контекстах.
Особого внимания требует этап выполнения
упражнений на закрепление грамматического явле=
ния. Здесь целесообразно использовать систему ус=
ловно=речевых упражнений (УРУ), разработанную
Е.И. Пассовым в рамках коммуникативного обуче=
ния. Упражнения называются «условно=речевыми»,
поскольку опираются на определенный образец на
доске или в речи учителя для выполнения речевого
3
задания.
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Е.И. Пассов выделяет 4 группы условно=рече=
вых упражнений, которые необходимо выполнять в
строгой последовательности:
1) имитативные упражнения, где учащиеся
находят языковые формы в речи учителя для выра=
жения собственной мысли
Exercise 1
Teacher: Agree if it is so.
Ivanov is a good student.
Student: Yes, Ivanov is a good student.
1. Profession of a lawyer is responsible.
2. Students should work hard.
3. Highly qualified professors and teachers work here.
4. The University has several branches.
5. Different subjects are taught here.
Exercise 2
Teacher: Give statements according to the patterns
in which qualities of different peaople are compared.
Pattern 1: Jim is a good swimmer. (Tom)
! Tom is a good swimmer too.
1. Mother is a good cook (My aunt)
2. John is a quick reader (His room=mate)
3. I’m a bad driver (My sister)
4. She’s a good listener (My grandmother)
5. Mary is a fine girl (Ann)
Pattern 2: They are fast runners (Bob)
! Bob is also a fast runner.
1. They are quick learners (My brother)
2. They are bad riders (She)
3. They are clever pupils (Fred)
4. Jim and Jack are tall boys (Paul)
Pattern 3: Kate is an excellent student. (Her friends)
! Her friends are excellent students as well.
1. Jane is a pretty girl (Her sisters)
2. Mrs Black is a nervous woman (Her mother and
aunt)
3. Mr Smith is a bad skater (His pupils)
4
4. This man is an excellent doctor (Those men)
2) подстановочные упражнения, принцип дей=
ствия которых заключается в том, что учащиеся под=
ставляют предлагаемые лексические/грамматичес=
кие единицы в готовую структуру.
Exercise 1
Teacher: Disagree if I am wrong.
«Harry Potter» is a dull book.
Student: No, “Harry Potter” is an interesting book.
1. Law students read little (much)
2. Classes begin at 11 o’clock in the morning (9 o’clock)
3. Students take their exams only once a year
(twice a year)
4. A lecture lasts one hour (two hours)
3) трансформационные упражнения предпола=
гают определенную трансформацию реплики учите=
ля (или ее части), что выражается в изменении по=
рядка слов, лица или времени глагола.
Exercise 1
Teacher: Extend the following statements

according to the pattern. Replace nouns by pronouns
where possible.
Pattern: Fred doesn’t keep his note!books on the table
(in his drawer)
! He keeps them in his drawer.
1. She doesn’t study Greek. (Latin)
2. He doesn’t drive a car (a motor cycle)
3. Granny doesn’t do the shopping (the cooking)
4. He doesn’t begin his work at eight (at nine)
5. The short hand of the watch doesn’t tell the
minutes (the hours)
6. He doesn’t drink tea in the morning (coffee)
7. She doesn’t like cheese (ham)
5
8. Mother doesn’t cook breakfast (dinner)
Exercise 2
Teacher: Reword the sentences according to the
patterns. Use the verbs suggested and corresponding
adverbs instead of the adjectives in the given sentence.
Make all the necessary changes.
Pattern: Mike is a quick worker (work)
! Mike works quickly.
1. Fred is a quick runner (run)
2. Ben is a careful driver (drive)
3. Your brothwr is an excellent speaker (speak)
4. She is a beautiful singer (sing)
5. My granny is a slow walker (walk)
6. She always gives a prompt reply (reply)
7. He’s a bad swimmer (swim)
6
8. Leonov is a wonderful actor (act)
4) репродуктивные упражнения предполагают
воспроизведение в речи учащихся тех форм, кото=
рые усвоены в предыдущих упражнениях.
Exercise 1
Teacher: Let’s play “Guess” game. Yesterday I went
to the department store and bought something.
Student 1: Did you buy a coat?
Teacher: No, I didn’t.
Student 2: Did you buy a hat?
Student 3: Did you buy a dress?
Teacher: Yes, I did. I bought a new dress yesterday.
Exercise 2
Teacher: Answer the following questions. (This
exercise should be done quickly to test whether the
student is able to distinguish correctly between the
singular and the plural, and to answer accordingly)
Pattern: What does a singer do? – He sings.
What do singers do? – They sing.
1. What does a student do?
2. What does an actress do?
3. What do students do?
4. What does a dancer do?
5. What do cooks do?
6. What do dancers do?
7. What does a painter do?
8. What do teachers do?
9. What does a typist do?
10. What do painters do?

4
Матюшкина=Герке Т.И, Иванова Л.Л., Кузьмичева Т.Н. Лабораторные работы по практической грамматике к учебнику
английского языка для 1 курса филологических факультетов университетов. 3=е изд., испр. М.: Высшая школа, 1979. С. 18.
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английского языка для 1 курса филологических факультетов университетов. 3=е изд., испр. М.: Высшая школа, 1979. С. 48.
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11. What do writers do?
7
12. What does a cook do?
Обучение грамматике неразрывно связано с
использованием грамматических моделей, посколь=
ку, с одной стороны, они представляют собой обо=
щенный образ большого количества словосочетаний
одинаковой структуры, но с разным лексическим со=
держанием. С другой стороны, опираясь на модель
учащийся может самостоятельно строить фразы и
целые высказывания. Кроме того, если обучающий
допускает ошибку, он может самостоятельно
исправить ее, глядя на модель.
Одним из видов таких моделей явля=
ются Mind Maps – интеллект карты, карты
ума, мыслительные карты (в переводе с анг=
лийского языка). Они были изобретены в
60=70 годы ХХ века американским ученым
Тони Бьюзеном. Мыслительные карты пред=
ставляют собой графическое выражение
процессов мышления человеческого мозга.
Так как определенная информация структу=
рируется в визуальной форме, такие карты
помогают запечатлеть целостно выстроен=
ный образ и долгое время хранить его в па=
мяти. Это своего рода ассоциативная схема,
включающая ключевые слова, символы, об=
разы.
Мыслительные карты на уроке иност=
ранного языка эффективны как при обучении
лексики, так и при обучении грамматики.
В своей книге «The Mind Map Book» Тони Бью=
зен выделяет ряд правил создания мыслительных карт:
1. Основная идея, проблема или слово распо=
лагается в центре.
2. Для изображения центральной идеи можно
использовать рисунки, картинки.
3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.
4. Для создания карт используются только
цветные карандаши, маркеры, фломастеры...
5. Главные ветви соединяются с центральной
идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка соеди=
няются с главными ветвями.

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не пря=
мыми (как ветви дерева).
7. Над каждой линией – ветвью пишется толь=
ко одно ключевое слово.
8. Для лучшего запоминания и усвоения жела=
тельно использовать
рисунки, картинки, ассоциации
8
о каждом слове.
Ниже приведена мыслительная карта по грам=
матике на9 тему «Ways of expressing future actions in
English».

Аналогичным образом можно создать мысли=
тельные карты по различным грамматическим темам.
Опыт их использования на занятиях показывает эф=
фективность и более качественный уровень запоми=
нания материала учащимися.
Таким образом, применяя поэтапное обучение
грамматике в рамках комбинированного подхода, ис=
пользуя традиционные условно=речевые упражнения
в сочетании с современными наглядными мыслитель=
ными картами, можно добиться значительных успе=
хов в овладении грамматикой на занятиях иностран=
ного языка.
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