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THE PROBLEM OF CORRELATION OF THE GENERAL AND SPECIAL
LEGAL NORMS OF REGULATION IN THE PROCEDURES

FOR INVOLUNTARY ADMISSION THE CITIZEN
IN A PSYCHIATRIC HOSPITAL

Ключевые слова: психическое здоровье граждан, психиатрическая помощь гражданам, принудитель�
ная (недобровольная) госпитализация, психиатрический стационар, нарушение прав душевнобольных, соот�
ветствие общих и специальных правовых норм.

В статье исследуется соотношение общих и специальных правовых норм, которые регулируют проце�
дуру принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар, при которой выявляются
некоторые пробелы и недоработки законодателя, которые нарушают права граждан.

Key words: mental health of citizens, psychiatric assistance to citizens, forced (involuntary) hospitalization
psychiatric hospital, the violation of the rights of the mentally ill, the relevance of the General and specific legal norms.

In article the ratio of the general and special rules of law which regulate procedure of compulsory hospitalization
of the citizen in a psychiatric hospital at which some gaps and defects of the legislator which violate the rights of citizens
come to light is investigated.

В российской правовой литературе нео>
днократно отмечалось, что общие нормы регули>
руют более широкий, чем специальные, круг об>
щественных отношений, применяя более высокую
меру их обобщения. Специальные нормы содер>
жат более детализированные предписания по срав>
нению с общими нормами, поскольку более полно
учитывают особенности общественных отноше>
ний.

1

Затрагивая проблему соотношения общих и
специальных правовых норм, А.Ф. Черданцев писал,
что в юридической науке и практике сложилось пра>
вило: lex specialis derogat legi generali – специальный
закон отменяет действие общего закона применитель>
но к фактам, предусмотренным специальным зако>
ном.

2
 Такое же мнение высказывалось и в более по>

здних трудах по теории государства и права
3
, а также

в литературе по гражданскому праву.
4
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Становление и развитие в нашем государстве
законодательной базы, регулирующей гражданские
правоотношения по осуществлению процедуры при>
нудительной госпитализации гражданина в психиат>
рический стационар, имеет длительную историю.
Уже в Стоглавом Соборе 1551 г. содержалось упоми>
нание, что вследствие неправильного поведения ду>
шевнобольных «удручается» жизнь мирных жителей.
В связи с этим была признана необходимость попе>
чения о таких людях, которые «одержимы бесом и
лишены разума», с тем, чтобы поместить их в монас>
тыри, «дабы не быть помехой для здоровых» и «по>
лучать вразумие и приведение в истину».

5

В годы царствования Алексея Михайловича
были приняты «новоуказанные статьи» (1669 г.), на>
правленные на охрану общества от возможного вре>
да, который могли причинить душевнобольные, и
одновременно на защиту имущественных интересов
самих больных, прежде всего, из высших сословий.

Значительный вклад в развитие гражданского
законодательства в сфере психического здоровья
внесли реформы Петра I. Им были изданы первые
законодательные акты, регламентирующие граждан>
ско>правовое положение слабоумных.

Следующий этап развития законодательства
о призрении душевнобольных со стороны государ>
ства начался с издания Свода Законов гражданских
(1815 г.), в котором специально была выделена глава
11 «Об опеке над безумными, сумасшедшими, глухо>
немыми и немыми». Впервые Закон определил фор>
мы умственного расстройства и произвел градацию
субъектов на «безумных» и «сумасшедших», кото>
рой руководствовались до реформ 1917 г.

6

Анализируя историческую литературу можно
говорить о том, что на рубеже XIX – XX вв. в России
была подготовлена теоретическая и практическая база
для становления действующего законодательства и
издания закона, регламентирующего правовое поло>
жение душевнобольных и слабоумных.

Принятый в 1926 г. Кодекс законов о браке,
семье и опеке сузил круг субъектов, уполномочен>
ных принимать решение о недобровольной госпита>
лизации гражданина в психиатрический стационар.
К ним были отнесены врач>психиатр и представи>
тель органа здравоохранения. Впервые был узаконен
предельный двухмесячный срок содержания испы>
туемого под наблюдением в лечебном учреждении.

7

Правовое положение граждан, страдающих пси>
хическими расстройствами, в 70>е гг. регулировалось
наряду с нормами гражданского

8
 и семейного законо>

дательства специальным законодательством о здраво>
охранении. Статья 36 Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик о здравоохранении и ста>
тья 54 Закона РСФСР «О здравоохранении» закреп>
ляли тезис об общественной опасности психической
болезни наряду с другими карантинными заболева>
ниями. Например, «Инструкция о порядке первично>
го врачебного освидетельствования граждан при ре>
шении вопроса об их психическом здоровье», утвер>
жденная  Министерством СССР 26.04.1984 г., факт
существования которой тщательно скрывался.  В пун>

кте 8  этого документа говорилось следующее: «В слу>
чаях, когда поведение лица, не состоящего на психиат>
рическом учете, вызывает у окружающих подозрение
на наличие у него острых психических расстройств,
способных угрожать жизни и безопасности этого лица
или окружающих его лиц, а также к нарушениям об>
щественного порядка, а сам он от посещения врача>
психиатра отказывается», он освидетельствуется вра>
чом бригады скорой психиатрической помощи или
врачом>психиатром психоневрологического диспан>
сера «по вызовам официальных должностных лиц,
родственников или соседей». Таким образом и боро>
лись с инакомыслящими.

К тому же, до 1993 года в России  не имелось
какого>либо специального законодательства в облас>
ти душевного здоровья. Существовали разрозненные
инструкции и статьи законов в уголовном и админи>
стративном праве, приказах Министерства здраво>
охранения СССР. Заслуга продвижения России в
развитии и становлении законодательства о психи>
ческом здоровье граждан принадлежит бывшему
главному психиатру России, экс>министру здраво>
охранения России Т.Б. Дмитриевой, которая будучи
директором Государственного Научного центра со>
циальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербс>
кого предложила проект Закона «О психиатричес>
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа>
нии», который явился на тот момент огромным ша>
гом на пути становления правового статуса душевно>
больных.

Принятый Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185 –
I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж>
дан при ее оказании» стабильно регламентировал по>
рядок принудительной госпитализации  гражданина в
психиатрический стационар до принятия в 2002 году
нового Гражданского процессуального кодекса Россий>
ской Федерации

9
 (далее – ГПК), который с 1 февраля

2003 г. тоже начал регламентировать вышеуказанную
процедуру.

Пpинятиe нoвoгo ГПК пoзвoлилo cyдaм пpи
paccмoтpeнии дeл o пpинyдитeльнoй гocпитaлизaции
лицa в пcиxиaтpичecкий cтaциoнap ocyщecтвлять
кoнтpoль зa peшeниями и дeйcтвиями дoлжнocтныx
лиц пcиxиaтpичecкиx cтaциoнapныx лeчeбныx
yчpeждeний, пpинимaeмыми пpи пpинyдитeльнoй
гocпитaлизaции.

Ввeдeниe Глaвы 35 ГПК пoзвoлилo cyдeбный
кoнтpoль нaпpaвить нa нeдoпyщeниe пpинyдитeльнoй
гocпитaлизaции лицa в пcиxиaтpичecкий cтaциoнap
бeз ycтaнoвлeнныx в зaкoнe ocнoвaний.

Oднaкo дeйcтвyющee в Poccии на сегодняш>
ний день зaкoнoдaтeльcтвo o пopядкe oкaзaния
пcиxиaтpичecкoй пoмoщи имeeт мнoжecтвo пpoбeлoв
и нeдopaбoтoк, кacaющиxcя пopядкa пpинyдитeльнoй
гocпитaлизaции гpaждaн в пcиxиaтpичeскиe
cтaциoнapы, чтo вызывaeт в cyдебнoй пpaктикe
мнoжecтвo вoпpocoв, ocoбeннo в oблacти cooт>
вeтcтвия пopядкa пpинyдитeльнoй гocпитaлизaции
мeждyнapoдным нopмaм и пpинципaм в этoй oблacти.

В настоящий момент принудительную госпи>
тализацию гражданина в психиатрический стацио>
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нар регламентируют несколько нормативно>право>
вых актов, как отмечалось нами ранее, главными и
непосредственными из них являются ГПК и Закон
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании». А также общей и дополни>
тельной нормативно>правовой базой для осуществ>
ления данной процедуры являются ГК РФ, федераль>
ный закон «Об опеке и попечительстве» и др.

Если обратиться к практике по осуществлению
процедуры принудительной госпитализации, то она
должна осуществляться на указанных выше законных
основаниях, а это общая норма – ГПК в совокупнос>
ти со специальной – Законом о психиатрической по>
мощи и гарантиях граждан при ее оказании. Законо>
датель, принимая новый нормативно>правовой акт в
2002 году, должен был учитывать и «вроде как» учел
факт того, что на тот  момент уже был Закон, регла>
ментирующий вышеуказанную процедуру.  Однако,
в данном случае, это не совсем так, и имеется несколь>
ко вопросов, которые стоит осветить.

Во>первых, Закон РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
(далее – специальный Закон) регулирует доброволь0
ный и недобровольный порядок госпитализации
граждан в психиатрический стационар. В то время
как глава 35 в ГПК (принятая также для регулирова>
ния этих же отношений) называется «принудитель0
ная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое осви>
детельствование». Совершенно очевидно, почему
ГПК не регулирует добровольную госпитализацию
гражданина в психиатрический стационар, посколь>
ку данная процедура не носит судебного характера и
осуществляется при добровольном обращении лица
(или с его согласия) за психиатрической помощью.
Во втором случае мы видим несоответствие форму>
лировок (недобровольная и принудительная). Для
того, чтобы подробно проанализировать указанные
несоответствия, обратимся к общепризнанным ис>
толкованиям этих слов.

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. дают следую>
щее истолкование слова «принудительный» > осуще>
ствляемый по принуждению. Принудить – заставить
сделать что>нибудь.

10
 А толкование слова «недобро>

вольный» > совершаемый или действующий не по
собственному желанию, по принуждению.

Таким образом, исходя из анализируемых тол>
кований, можно сделать вывод о том, что «принуди>
тельный» и «недобровольный» являются синонима>
ми. Но раз они синонимы, почему бы не привести
название общей и специальной нормы права к «одно>
му знаменателю», и не выбрать одну из этих форму>
лировок? Возможно, и в теории права нет особых
расхождений, но в практике все же есть, т.к. психиат>
рический больницы осуществляют недобровольную
госпитализацию, а вот суды – принудительную. В
данном случае это предоставляется нецелесообраз>
ным, поскольку речь идет об осуществлении одной и
той же процедуры.

Во>вторых, содержание статьи 303 ГПК регла>
ментирует, что заявление о принудительной госпи>

тализации гражданина подается в течение 48 часов с
момента помещения гражданина в психиатрический
стационар. В статье 32 Закона о психиатрической
помощи этот же срок устанавливается только  лишь
для обязательного освидетельствования лица комис>
сией врачей>психиатров, которая должна принять
решение об обоснованности госпитализации этого
лица. В данном случае обращение в суд по законода>
тельному положению должно последовать лишь пос>
ле получения заключения комиссии в течение 24 ча>
сов.

Тем не менее, продолжительность срока, кото>
рый установлен Законом о психиатрической помо>
щи, состоит в противоречивом положении со стать>
ей 22 Конституции РФ, согласно которой «каждый
имеет право на свободу и личную неприкосновен>
ность. Арест, заключение под стражу и содержание
под стражей допускаются только по судебному ре>
шению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

11

Исходя из этого, в части 1 статьи 303 ГПК законода>
тель установил срок, равный 48 часам. Проведение
анализа настоящей судебной практики отражает то,
что именно из>за этого указанного несоответствия
общих и специальных норм в правоприменительной
практике присутствуют нарушения срока подачи та>
кого заявления.

В>третьих, часть 2 статьи 304 ГПК гласит о том,
что гражданин имеет право лично участвовать в
судебном заседании по делу о его принудительной
госпитализации или о продлении срока его принуди>
тельной госпитализации. А  вот часть 2 статьи 34 За>
кона гласит несколько иначе – Лицу должно быть
предоставлено право лично участвовать в судеб>
ном рассмотрении вопроса о его госпитализации.

С одной стороны указанные положения пра>
воприменитель может использовать в корреляцион>
ной связи, когда право одного лица подкрепляется
обязанностью другого. Обязанное лицо по отноше>
нию к правомочному лицу должно совершить какие>
либо действия для того, чтобы правомочное лицо
воспользовалось этим правом. Но, к сожалению, не
все правоприменители грамотно толкуют законода>
тельство, и допускают грубейшую ошибку, при кото>
рой данное положение толкуется иначе. Словосоче>
тание «имеет право» > это безоговорочное участие
лица в заседании, а вот «должно быть предоставлено
право» > указывает прямо на возможность того, что
такого права может и не представится. Указанное не>
соответствие в нормах очень часто приводит к тому,
что нарушаются конституционные права граждан, о
госпитализации которых ходатайствуют, на личную
неприкосновенность и свободу передвижения, кото>
рые признаны  и гарантированы Конституцией РФ, а
также принципами и нормами международного пра>
ва. Данное несоответствие формулировки могут при>
вести к выводу о том, что законодатель, принимая
очередной нормативный акт, оставляет множество
пробелов, разрешать которые приходится при непос>
редственном применении этого закона. Соответствен>
но, бытующее в стране мнение о то, что «Закон, что
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дышло: куда повернул (повернешь), туда и вышло» к
сожалению, действительно имеет место быть.

В>четвертых, в статье 34 Закона о психиатри>
ческой помощи законодатель определил, что заявле>
ние о госпитализации лица в психиатрический ста>
ционар в недобровольном порядке судья должен рас>
смотреть в течение пяти дней с момента его приня>
тия в помещении суда. ГПК в статье 304 регламенти>
рует  этот же срок, но только не с того момента, когда
принято заявление, а с того дня, когда возбуждено
дело. Ко всему прочему, решение вопроса о возбуж>
дении дела гражданское процессуальное законода>
тельство предусматривает дополнительный срок.
Исходя из положения статьи 133 ГПК, судья обязан
рассмотреть вопрос о принятии заявления к произ>
водству, вынести определение, на основании которо>
го возбуждается гражданское дело в суде первой ин>
станции, в течение пяти дней со дня поступления за>
явления в суд. В данном случае речь идет о конститу>
ционном праве человека, и ограничение прав на лич>
ную свободу существенно для правового статуса граж>
данина, поэтому законодателю необходимо четко
определить сроки рассмотрения таких дел.

В>пятых, часть 2 статьи 304 ГПК указывает на
то, что дело рассматривается с участием представи>
теля гражданина, в отношении которого решается
вопрос о принудительной госпитализации или о про>
длении срока его принудительной госпитализации.
Часть 3 статьи 34 специального Закона также гласит
о том, что участие в рассмотрение заявления пред>
ставителя лица, в отношении которого решается воп>
рос о госпитализации, обязательно. В данном случае,
снова имеет место несоответствие формулировок
положения статей. Во втором случае, в специальном
Законе, указано, что таковое участие представителя
«обязательно», что само по себе исключает возмож>
ность его отсутствия, но, тем не менее, суды руковод>
ствуются, прежде всего, ГПК, в котором про обяза>
тельность ничего не сказано, а его участие лишь под>
разумевается, отсюда и ряд нарушений порядка рас>
смотрения таковых дел. Но принципиальным поло>
жением в данном случае, на наш взгляд, является то,
что статья 37 специального Закона содержит пере>
чень прав пациентов, находящихся в психиатричес>
ких стационарах, в которых прописано право встре>
чаться с адвокатом. А если потенциально такое право
у лица, помещенного в психиатрический стационар,
имеется, то и имеется право  на общение с ним  при
встрече, а также представлении его интересов в суде.

Исходя из положения статьи 49 ГПК,  пред>
ставителями в суде могут быть дееспособные лица,
имеющие надлежащим образом оформленные пол>
номочия на ведение дела, за исключением судей,
следователей (если они не участвуют, конечно, в про>
цессе в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей).

Таким образом, представителем лица, поме>
щенного в психиатрический стационар, может быть
любое дееспособное лицо, действующее на основа>
нии доверенности в том числе. К тому же госпитали>
зируемое лицо также имеет право лично защищать

свои интересы в суде. На практике же мы видим, что
эти права госпитализируемого лица нарушаются к тех
случаях, когда вместо выбранного самим лицом пред>
ставителя или адвоката, в судебное заседание явля>
ется заинтересованное лицо (меркантильный род>
ственник, опекун, попечитель или вообще штатный
юрист психиатрического стационара) и рассмотре>
ние дела становится заранее предопределенным.

В>шестых, несоответствие общих и специаль>
ных норм также наблюдается и в возрастной града>
ции. Ряд статей специального Закона (ст. 4, 12, 23, 28,
31) содержит такую формулировку, как «несовер>
шеннолетний в возрасте до 15 лет», тогда как ГК РФ
в статье 21 гласит о том, что несовершеннолетними
являются граждане, не достигшие 18 лет, а также ста>
тья 26 ГК РФ дает градацию возраста несовершенно>
летнего  от 14 до 18 лет. В данном случае законода>
тель полагает, что руководствоваться следует нормой,
которая принята позднее, дабы избежать указанного
несоответствия специального Закона и общих поло>
жений гражданских правоотношений, к тому же ста>
тья 3 ГК РФ ставит приоритетным Гражданский ко>
декс РФ в системе источников, которые регулируют
данные отношения. Но в тоже время, вновь обратим>
ся к словам А.Ф. Черданцева о том, что  специальный
закон отменяет действие общего закона применитель>
но к фактам, предусмотренным специальным зако>
ном. В данном случае имеет место несоответствие
норм права специального и общего характера.

В>седьмых, в соответствии со статьей 305 ГПК,
судья принимает решение, согласно которому он от>
клоняет либо удовлетворяет требование заявителя.
Законом же в статье 35 установлено, что по результа>
там рассмотрения заявления судьей выносится по>
становление. Единообразной практики применения
нормы ГПК или Закона нет. Некоторыми судьями
после рассмотрения таковых заявлений выносятся
постановления, а некоторые судьи по данной катего>
рии дел выносят решения, которые и являются ре>
зультатом рассмотрения дела.  Анализ судебной прак>
тики показал, что встречаются казусы, когда судья,
рассмотрев заявление такого характера, выносил толь>
ко определение, которое, на наш взгляд обладает не>
которыми отличительными признаками, нежели ре>
шение.

12

Права душевнобольных важны в каждом об>
ществе. Эти люди особенно уязвимы к любым ог>
раничениям их свободы. Будучи своеобразным
«меньшинством» среди психически здоровых лю>
дей, душевнобольные являются жертвами социаль>
ной стигматизации и отвержения. А недоброволь>
ная госпитализация является той критической точ>
кой, где легко могут быть нарушены права душев>
нобольных.

13
 Поэтому в предлагаемой нами статье

мы попытались продемонстрировать, что общие и
специальные правовые нормы в регламентации про>
цедуры принудительной госпитализации гражда>
нина в психиатрический стационар имеют множе>
ство пробелов и недоработок, и такие пробелы, в
первую очередь, нарушают права и без того ущем>
ленных граждан.
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Принимая во внимание многочисленные про>
тиворечия между специальным законодательством и
общим, возникает резонный вопрос, какими же нор>
мами руководствоваться гражданам и какими будут
руководствоваться правоприменитель при решении
вопроса о госпитализации гражданина в психиатри>
ческий стационар.

Для избежания возможных ошибок в право>
применительной практике, которые, как нам кажет>
ся, гораздо легче не допускать, чем потом исправ>
лять, но если противоречия уже имеют место в со>
временном законодательстве, то необходимо при>
вести в соответствие специальные и общие нормы
не к спеху, когда закон уже принимается, или уже
принят, а заранее надлежащим образом сначала про>
верить тщательно нормы законодательства, регули>
рующего одни и те же общественные отношения, для
того, чтобы не возникало пробельных казусов. А так>
же считаем, что при применении норм законодатель>
ства, которые регулируют принудительную госпи>
тализацию гражданина в психиатрический стацио>
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нар, все судьи, а также их помощники на подготови>
тельном этапе,  встречаются с некоторыми затруд>
нениями и сложностями толкования части право>
вых норм, регулирующих указанную процедуру.
Поэтому считаем, что было бы эффективно и раци>
онально Верховному Суду РФ дополнительно рас>
толковать применяемые в данной сфере нормы. И
все же, соотношение общих и специальных норма>
тивных актов должно определяться в соответствии
с издревле сложившимся принципом lex specialis legi
generali. Специальное законодательство, безуслов>
но, может противоречить общему законодательству
и при этом иметь приоритет. На наш взгляд, указан>
ным принципом нужно руководствоваться при при>
менении каждого нормативно>правового акта, рег>
ламентирующего данную проблематику.

Рецензент: Томина А.П., доцент кафедры граж>
данского права и процесса Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.ю.н.
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FINANCING OF ROAD SAFETY
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Ключевые слова: Безопасность дорожного движения, федеральные и региональные целевые програм�
мы, бюджетирование, ориентированное на результат.

В статье рассматриваются проблемы реализации федеральной и региональной целевых программ по
повышению безопасности дорожного движения в сравнении с  зарубежным опытом. Делаются выводы о спосо�
бах повышения эффективности  использования финансовых ресурсов в рамках исполнения данных программ.

Key words:  Road  safety, federal and regional programs, budgeting, results�oriented.
The article deals with the problems of the federal and regional target programs to improve road safety in

comparison with foreign experience. Conclusions are made about how to improve the use of financial resources in the
execution of these programs.

Для обеспечения устойчиво высокого уров>
ня безопасности дорожного движения в развитых
странах применяются долгосрочные и среднесроч>
ные стратегии. Зарубежный опыт показывает высо>
кую эффективность таких программ: ежегодное со>
кращение числа смертельных случаев  достигает  40>
50 % в таких государствах, как Испания, Австрия,
Дания.

В Европе  с 1953 года создана и постоянно дей>
ствует международная организация по проблемам
транспорта – Европейская конференция министров
транспорта.  В рамках данной организации определе>
ны основные проблемы дорожного движения и вы>
работаны единые индикаторы обеспечения безопас>
ности дорожного движения. Таких индикаторов око>
ло 20. По степени очевидности проблем они поделе>
ны на три уровня.

К  первому уровню относят проблемы, оценить
которые можно непосредственно на основе статисти>
ки ДТП. Это проблемы употребления алкоголя и нар>
котических средств за рулём, проблема превышения
скорости движения, проблема использования защит>
ных систем, особенности инфраструктуры дорожно>
го движения, проблемы предотвращения последствий
травматизма в ДТП.

Второй уровень проблем – это проблемы орга>
низационно>правового характера. Сюда относятся,
например, противоречия в правилах дорожного дви>
жения, несоразмерность пределов ответственности
степени опасности правонарушений, процессуальные
проблемы применения административных санкций
и мер пресечения к правонарушителям.

Третий уровень – это проблемы организационно>
финансовые. Это неявные проблемы, но на наш взгляд
именно они являются коренными, поскольку реше>
ние всех вышеперечисленных проблем всегда упира>
ется в финансирование.

Если проводить систематизацию факторов,
влияющих на безопасность дорожного движения, то
можно определить несколько основных областей де>
ятельности, в которых принятие комплексных мер
может привести к значительным результатам. Во>
первых, это область дорожного строительства. Тре>
буются значительные капитальные вложения в улуч>
шение качества дорог, что напрямую повлияет на их
безопасность. Во>вторых, это область автомобилест>
роения. Конструкторские разработки, направленные
на повышение безопасности транспортных средств в
эксплуатации требуют вложений в сфере НИОКР. К
этой же сфере можно отнести и усиление мер  конт>
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роля за техническим состоянием транспортных
средств. В>третьих, необходимо повышение качества
обучения вождению и ужесточение правил допуска
к вождению, обучение населения правилам поведе>
ния на дороге. В>четвёртых, важнейшим фактором,
влияющим на уровень смертности в ДТП, является
улучшение качества оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП. В>пятых, это охват связью всех
автотрасс с целью оперативного доведения инфор>
мации о ДТП до дежурных служб. И наконец, совер>
шенствование механизмов административного кон>
троля и привлечения к ответственности за дорожные
правонарушения, что также требует дополнительно>
го технического оснащения органов ГИБДД.

В настоящее время опыт европейских стран по
программно>целевому управлению в сфере безопас>
ности дорожного движения внедряется и в РФ. В
рамках реализации общефедеральной стратегии вне>
дрения бюджетирования, ориентированного на ре>
зультат, начиная с 2006 года принята и действует
Федеральная целевая программа «Повышение безо>
пасности дорожного движения в 2006>2012 годах»

1
.

Её действие  также планируется продлить до 2020
года. На уровне субъектов РФ  предусматривается
принятие  аналогичных региональных программ. В
Оренбургской области такая программа действует с
2009 года

2
.

Формирование долгосрочных целевых про>
грамм как один из элементов системы БОР, а также
механизма долгосрочного бюджетного планирова>
ния, предусмотрено ст. 179 БК РФ. Общий алгоритм
целевой программы состоит  в формулировке наибо>
лее значимых проблем, постановке  задач по их раз>
решению, в установлении целевых индикаторов и
оценке конечных результатов по ним. Долгосрочные
целевые программы (подпрограммы), реализуемые за
счет средств федерального бюджета, бюджета субъек>
та Российской Федерации, местного бюджета, утвер>
ждаются соответственно Правительством Российс>
кой Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Феде>
рации, местной администрацией муниципального
образования. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию долгосрочных целевых программ утвер>
ждается законом о бюджете в составе ведомствен>
ной структуры расходов бюджета по соответствую>
щей каждой программе  целевой статье расходов бюд>
жета. По каждой долгосрочной целевой программе
ежегодно проводится оценка эффективности ее реа>
лизации. По результатам указанной оценки Прави>
тельством Российской Федерации, высшим испол>
нительным органом государственной власти субъек>
та Российской Федерации, местной администраци>
ей муниципального образования не позднее чем за
один месяц до дня внесения проекта закона (реше>
ния) о бюджете в законодательный (представитель>
ный) орган может быть принято решение о сокраще>
нии начиная с очередного финансового года бюджет>
ных ассигнований на реализацию программы или о
досрочном прекращении ее реализации. Долгосроч>
ной целевой программой, реализуемой за счет

средств федерального бюджета, может быть предус>
мотрено предоставление субсидий бюджету субъек>
та Российской Федерации  на реализацию аналогич>
ных долгосрочных целевых программ, реализуемых
за счет средств бюджета субъекта Российской Феде>
рации. Условия предоставления и методика расчета
указанных межбюджетных субсидий устанавливают>
ся соответствующей программой.

3

Главная цель  вышеназванных программ по по>
вышению безопасности дорожного движения – сни>
жение количества погибших в ДТП. Соответствен>
но, число погибших в ДТП является основным инди>
катором эффективности программы. На федераль>
ном уровне в качестве основного индикатора эффек>
тивности программы закреплено снижение числа по>
гибших в ДТП в полтора раза. Такой же индикатор
предусмотрен и в оренбургской областной целевой
программе.

Финансовый механизм Федеральной  целевой
программы  «Повышение безопасности дорожного
движения в 2006>2012 годах» предполагает участие
в ней федерального и региональных бюджетов с при>
влечением незначительной доли внебюджетных
средств. При этом доля финансирования из федераль>
ного бюджета составляет примерно половину от об>
щего объёма средств по программе. Большая часть
федеральных средств –  15247,58 млн. рублей из
21049,01 млн. рублей – предусматривается на капи>
тальные вложения. Государственный заказчик про>
граммы ежегодно определяет адресный перечень
объектов финансирования. Российская Федерация
берёт на себя 70%>ное субсидирование капитальных
вложений  в рамках программы. Это в свою очередь,
является определяющим фактором для распределе>
ния расходов по региональным программам. Чем
больше средств на капитальные вложения в них пре>
дусмотрено, тем выше доля федеральных субсидий.
В оренбургской региональной программе предусмот>
рен относительно низкий объём капитальных вложе>
ний – 190  995 тыс. руб. из 593 915 тыс. руб. При этом
освоение средств предусмотрено в основном по ли>
нии Минстроительства области –  всего 469 534 тыс.
руб. из которых 313 050 тыс. руб. отнесено на прочие
расходы. На наш взгляд, это является существенным
недостатком областной программы. Недостатком
оренбургской областной программы также является
и то, что в ней совсем не предусмотрено финансиро>
вание НИОКР. На наш взгляд, эффективность ис>
пользования средств в рамках программы зависит,
прежде всего, от знания текущей ситуации и анализа
факторов, способствующих её улучшению. Такой
системный анализ должен быть положен в основу
распределения финансовых ресурсов. Только тогда
можно будет говорить об эффективности использо>
вания бюджетных средств и достижении устойчи>
вых результатов.

Фактическое исполнение программы по отче>
там таково:

На 3 квартал 2011 года из запланированных
по областной программе 112633 тыс. руб. освоено
4572 тыс. руб. по линии МВД. Причём большая часть
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средств израсходована на капитальные вложения. В
частности, на устройство дорожных ограждений ис>
трачено 4149 тыс.руб., на прочие нужды – 422 тыс.
руб. (приобретено 8000 световозвращателей для де>
тей, 23 диска мультимедиа, видеофильм). При этом
за счёт средств муниципальных образований в 2011
году  профинансировано 79326 тыс. руб., за счёт ко>
торых установлены дорожные знаки, светофоры, ис>
кусственные неровности, ремонтировались тротуа>
ры, переходы, автодороги в населённых пунктах, ус>
тановлено освещение на дорогах. До недавнего вре>
мени оборудованием улиц городов техническими
средствами организации дорожного движения в
Оренбургской области занималось унитарное пред>
приятие МВД России «ГОССМЭП по Оренбургс>
кой области». Сейчас в соответствии с федераль>
ным законом «О полиции» оно ликвидируется. По>
скольку в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправ>
ления» дорожная деятельность внутри населенных
пунктов относится к полномочиям местного само>
управления, дорожные  объекты передаются в соб>
ственность муниципальных образований, которые в
соответствии с законом будут выбирать организа>
цию, осуществляющую их ремонт и техническое
обслуживание. Учитывая низкую финансовую обес>
печенность большинства муниципальных образова>
ний, хочется подчеркнуть, что в этих условиях роль
федеральной и региональной целевых программ по
обеспечению безопасности дорожного движения
должна только возрастать.

В заключение хотелось бы отметить, что по
итогам 2011 года в целом по Оренбургской области
достигнут запланированный целевой показатель –
снижение смертности в ДТП в 1,5 раза по сравнению
с базовым 2004 годом. Однако, как отмечают сами
сотрудники органов ГИБДД по Оренбургской обла>
сти, этот результат не является устойчивым. Так, на>
пример, по отношению к уровню 2010 года в 2011
году  наоборот наблюдалось повышение смертности
в ДТП.

ДТП Погибло

За 11 месяцев   абс. ±% к 2010 г.    абс.      ±% к 2010 г.
2011 года

Оренбургская   2491 >7,8 341 +4,0
область

Думается, что причиной таких колебаний яв>
ляется как раз неудовлетворительное исполнение об>
ластной целевой программы, что не позволяет реали>
зовать системные меры в области повышения безо>
пасности дорожного движения в Оренбургской об>
ласти. Что же касается Российской Федерации в це>
лом, то статистика за 2011 год пока не позволяет го>

ворить о достижении каких>либо положительных
результатов.

Общее количество ДТП, число погибших и
раненых в 2011 году в РФ.

ДТП Погибло Ранено
За 2011 год

абс. ± % к абс. ± % к абс. ± % к
 АППГ АППГ АППГ

Российская
Федерация   199868 0,2 27953 5,2 251848 0,5

Одна из причин сложившейся на сегодня си>
туации в том, что действующие программы не всегда
точно выверены по целям, механизму реализации и
структуре финансового обеспечения. Эффективная
деятельности по управлению в области безопасности
дорожного движения предполагает управление ре>
зультатами. А для этого должна быть разработана бо>
лее чёткая система индикаторов. Очевидно, что един>
ственный индикатор – снижение смертности в ДТП >
не отвечает задачам такой комплексной программы.
Обращаясь к зарубежному опыту можно отметить,
что, например, аналогичная японская программа пре>
дусматривает 116 целевых индикаторов. В рамках
Европейской конференции министров транспорта
также сформулировано около 20   единых  индикато>
ров обеспечения безопасности дорожного движения.
В Европе применяются такие показатели, как число
смертей в ДТП с участием пьяных водителей; сред>
няя скорость на дорогах в течение дня и ночи; про>
цент пробега ТС с превышением скорости; коэффи>
циент использования ремней безопасности, систем
фиксации детей, шлемов, отражателей, фар дневно>
го света; плотность перекрёстков на километр, доля
дорог с серединными барьерами и широкой средней
частью; число отделений скорой медицинской помо>
щи на 10 000 населения; пригодность и состав единиц
машин скорой помощи; среднее время приезда СМП;
доступность койко>мест в мед учреждениях для трав>
мированных; доля водителей, соблюдающих прави>
ла на перекрёстках. Таким образом, в финансовом
планировании  большое значение имеет постановка
количественных целей. Но эти количественные цели
в первую очередь должны касаться определяющих
факторов повышения безопасности дорожного дви>
жения на конкретных территориях. Это должно по>
зволить скоординировать действия разных государ>
ственных органов и сконцентрировать финансовые
ресурсы на решении приоритетных проблем.

Рецензент: Михайлова Е.С., доцент кафедры
административного и финансового права Оренбург>
ского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.
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2. Закон Оренбургской области от 07.11.2008 г. № 2527/550>IV>ОЗ «Об областной целевой программе «Повышение

безопасности дорожного движения в Оренбургской области в 2009>2012 гг.».
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В последние годы практически ни один документ, характеризующий социально�экономическую и поли�
тическую ситуацию в современной России, а также положение дел с преступностью, не обходится без упоми�
нания коррупции. В обобщенном представлении «коррупция» � это незаконные выплаты должностным лицам
в своей стране и за рубежом. Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 4 – ФЗ «О ратификации Конвен�
ции ООН против коррупции».

В Российской Федерации на национальном уровне принято ряд законов и иных нормативных актов об
ответственности лиц, причастных к актам коррупции, ответственности руководителей государственных
органов за акты коррупции, совершенные его должностными лицами.

Key words : Russian Federation , corruption , local government, political situation , public servants , convention,
state officials , social phenomenon , bribery, economic sphere .

In recent years, almost no one document describing the socio� economic and political situation in Russia today ,
as well as the status of the crime is not complete without mention of corruption. In a generalized representation of
«corruption» � is illegal payments to officials in his country and abroad. Federal Law of March 8, 2006 № 4 � FZ «On
ratification of the UN Convention against Corruption .»

In the Russian Federation at the national level adopted a series of laws and other regulations on the responsibility of
those involved in acts of corruption , the government agencies responsibility for acts of corruption committed by its officials.

В России отсчёт коррупции, упоминание о
которой содержится ещё в древних рукописях, ви>
димо следует вести с тех давних времён, когда кня>
зья, в целях организации местного самоуправления
назначали своих наместников – воевод, не опреде>
ляя им, их дружине, а также тиунам, доводчикам и
праветчикам жалованья, которые сами должны были
заботиться о себе, практикуя так называемое «корм>
ление».

1

Воевода, естественно рассматривал свою дол>
жность как доходную. Всякое воеводство обыкновен>
но начиналось с выяснения вопроса, сколько посадс>
кие «поставят» на воеводский двор «винных браг»,
«пивных варей», «вседневных харчей» и иных про>

явлений «поминков» и «почестей». «Кормленщики»
принимали подношение как в натуре (хлеб, мясо, сыр,
овёс и т.д.), так и деньгами. В их доход поступали
судебные пошлины, сборы за право торговли и дру>
гие выплаты.

Летописные источники свидетельствуют, что
наибольшее распространение «кормление» поучило
в Северной Руси в XIV>XVI в., хотя произвол и зло>
употребления носили повсеместный и массовый ха>
рактер. С.М. Соловьев отмечал, что некоторые горо>
да и волости были доведены до опустошения намест>
никами и волостелями.

В последние годы практически ни один доку>
мент, характеризующий социально>экономическую
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и политическую ситуацию в современной России, а
также положение дел с преступностью, не обходится
без упоминания коррупции.

2
 Однако само понятие

«коррупция» не имеет определения в российском
законодательстве и подчас используется с разным
содержанием.

Этимологически термин «коррупция» проис>
ходит от латинского «corruptio», означающего «порча,
подкуп». Эти два слова определяют разное понима>
ние коррупции. «Хотя понятие коррупции, – говорить>
ся в Кодексе поведения должностных лиц по поддер>
жанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамб>
леей ООН 17 декабря 1978 года, – должно опреде>
ляться национальным правом, следует понимать, что
оно охватывает совершение или несовершение како>
го>либо действия при исполнении обязанностей или
причине этих обязанностей в результате требуемых
или принятых подарков, обещаний или стимулов или
их незаконное получение всякий раз, когда имеет ме>
сто такое действие или бездействие».

3
 Здесь под кор>

рупцией понимается подкуп, продажность должност>
ных лиц (публичных служащих) и их служебное по>
ведение, осуществляемое в связи с полученным или
обещанным вознаграждением.

Однако существует и представляется правиль>
ным более широкое понимание коррупции как соци>
ального явления, не сводящегося только к подкупу,
взяточничеству. Краткое и ёмкое определение корруп>
ции содержится в Справочном документе ООН о
международной борьбе с коррупцией: «Коррупция –
это злоупотребление государственной властью для
получения выгоды в личных целях».

4

В одном из последних международных доку>
ментов, направленных на борьбу с коррупцией, а имен>
но в Межамериканской конвенции против коррупции,
подписанной государствами>участниками Организа>
ции американских государств 29 марта 1996 года в сто>
лице Венесуэлы г. Каракас, наряду с вымогательством
или получением правительственными чиновником
или лицом, которое выполняет государственные обя>
занности, любого предмета, имеющего денежную сто>
имость, или иной выгоды в виде подарка, услуги, обе>
щания или преимущества для себя или иного физи>
ческого или юридического лица в обмен на любое дей>
ствие или несовершение действия при исполнении им
своих государственных обязанностей, а также предло>
жением или предоставлением таких предметов или
выгод, к случаям коррупции также отнесены: «любое
действие или несовершение действия при исполне>
нии своих обязанностей правительственным чинов>
ником или лицом, выполняющим государственные
обязанности, в целях незаконного получения выгоды
для себя или третьего лица»; «ненадлежащее исполь>
зование правительственным чиновником или лицом,
исполняющим государственные обязанности, для сво>
ей выгоды или выгоды третьего лица любого имуще>
ства, принадлежащего государству или любой компа>
нии или учреждению, в которых государство имеет
имущественную долю, к которому чиновник или лицо,
исполняющее государственные обязанности, имеет
доступ вследствие или в процессе исполнения своих

обязанностей»; «переадресование правительственным
чиновником и целях, не связанных с теми, для кото>
рых они были предназначены, для своей выгоды или
выгоды третьего лица любого принадлежащего госу>
дарству движимого или недвижимого имущества, де>
нежных средств или ценных бумаг, которые такой чи>
новник получил вследствие своего служебного поло>
жения с целью распоряжения, хранения или по дру>
гой причине, независимому учреждению или частно>
му лицу», а также ряд других случаев, где чиновники
или лица, исполняющие государственные обязаннос>
ти, используют служебное положение в корыстных
или личных целях.

5

В пособии «Системы общегосударственной
этики поведения», подготовленном общественной орга>
низацией «Транспаренси Интернэшнл» («Междуна>
родная гласность»), «коррупция» определяется как
«такой образ действия государственных служащих
(будь то политики или чиновники), когда они вопре>
ки нормам закона и морали обогащаются сами и спо>
собствуют обогащению своих приближённых путём
злоупотребления власти, которой они наделены».

6

Коррупция – это социальное явление, заклю>
чающееся в разложении власти, когда государствен>
ные служащие и иные лица, уполномоченные на вы>
полнение государственных функций, используют своё
служебное положение, статус и авторитет занимае>
мой должности в корыстных целях для личного обо>
гащения или групповых интересов.

7

Коррупция начинается тогда, – настаивают
авторы широко опубликованного доклада «Корруп>
ция в России» Г.А. Сатаров, М.И. Левин, М.Л. Ци>
рик, – когда цели установленные правом, обществен>
но одобряемые культурными и моральными норма>
ми, подменяются при решении корыстными интере>
сами должностного лица, воплощёнными в конкрет>
ных действиях. Поэтому коррупция характеризует>
ся ими как «злоупотребление служебным положени>
ем в корыстных целях».

8

Яркую характеристику коррупции даёт
А.И. Кирпичников: «Коррупция – это коррозия вла>
сти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция
разрушает государственный аппарат и разъединяет
нравственные устои общества. Уровень коррупции –
своеобразный термометр общества, показатель его
нравственного состояния и способности государ>
ственного аппарата решать задачи не в собственных
интересах, а в интересах общества. Подобно тому, как
для металла коррозийная усталость означает пони>
жение предела его выносливости, так для общества
усталость от коррупции означает понижение его со>
противляемости.

9

Одно из наиболее кратких, но достаточно
ёмких определений коррупции даёт Словарь иност>
ранных слов: это «подкупаемость и продажность го>
сударственных чиновников, должностных лиц, а так>
же общественных и политических деятелей вообще».

В обобщённом представлении «коррупция» –
это незаконные выплаты фирм должностным лицам
в своей стране и за рубежом в целях их подкупа для
получения льготных или более благоприятных усло>
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вий для своего бизнеса. Цель коррупции – выиграть
в конкурентной борьбе. Средства коррупции: подкуп
должностных лиц путём взяток; сокрытие в отчётно>
сти выплат на взятки; легализация доходов от неза>
конной деятельности (отмывание денег); вымогатель>
ство.

Коррупция – это преступная деятельность в
сфере политики или государственного управления,
заключающаяся в использовании должностными
лицами доверенных им прав и властных возможнос>
тей в целях личного обогащения.

10

Взяточничество – вознаграждение (или пред>
ложение вознаграждения), выражающееся в переда>
че денег, ценных вещёй или услуг государственным
служащим или другим лицам, таким, как сотрудни>
ки конкурирующих фирм с целью достижения вы>
годной договорённости, получения частной инфор>
мации или другой помощи, которую взяткодатель не
может получить законным путём.

11

Существует мнение, что коррупция – это то,
что на русском языке называется взяточничеством.
Однако это не совсем так. Иначе можно было бы лег>
ко использовать термин «взяточничество» как сино>
ним коррупции. Издавна на Руси слово «взяточни>
чество» ассоциировалось, прежде всего, с получени>
ем государственным служащим конкретной взятки
(часто на основе её вымогательства) за какие>то оп>
ределённые, как бы заранее оговоренные деяния, с
мздоимством и лихоимством. Мздоимство согласно
дореволюционному российскому законодательству,
– получение взятки чиновником или иным лицом,
состоящим на государственной или общественной
службе, за действие (бездействие), выполненное им
без нарушения служебных обязанностей. Лихоим>
ство – те же действия, но связанные с нарушением
служебных обязанностей.

12

Понятие «незаконные», или «сомнительные»,
платежи в мировой практике включает экономичес>
кие преступления – коррупция, взяточничество, мо>
шенничество, которые используются для обеспече>
ния конкурентных позиций на рынке. Для борьбы с
коррупцией и взяточничеством необходимы как за>
конодательные основы, так и методы рыночного ре>
гулирования.

13

Мотивы взяточничества довольно разнообраз>
ны. На первом месте по размерам оказались взятки с
целью обеспечения начала бизнеса, который в про>
тивном случае не мог вообще начаться, или взятки с
целью устранения конкурентов будущего предприя>
тия. В этих случаях платили преимущественно для
получения государственных контрактов, причём наи>
большие суммы предлагались в авиакосмической
промышленности. Вторыми по значению оказались
взятки ради облегчения доступа к государственным
услугам, на которые фирмы вправе были рассчиты>
вать, но могли их своевременно не получить по при>
хоти чиновников. К таким услугам можно отнести
регистрацию продукции, разрешение на строитель>
ные работы, таможенную очистку импортных това>
ров. Некоторые фирмы дают взятки для уменьше>
ния задолженности по налоговым платежам.

В целях обеспечения единообразного приме>
нения законодательства, предусматривающего ответ>
ственность за взяточничество и коммерческий под>
куп, существует действующее Постановление Плену>
ма Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 4
«О судебной практике по делам о злоупотреблении
властью или служебным положением, превышении
власти и служебных полномочий, халатности и дол>
жностном подлоге».

14

Специалисты в области управления видят сущ>
ность коррупции в злоупотреблении ресурсами и
использовании государственных полномочий для
достижения личной прибыли. По их мнению, причи>
ны коррупции вытекают из недостаточного уровня
оплаты труда государственных должностных лиц,
чрезмерной монополизации услуг общественного
пользования, необоснованно расширенной свободы
действий чиновников при слабой системе контроля
за ними, излишнего государственного регулирования
общественных отношений, особенно в экономичес>
кой сфере, и избытка бюрократических процедур, а
также неудач в формировании стабильной внутрен>
ней культуры и этических правил государственной
службы. Ими также поддерживается точка зрения о
безусловном вреде коррупции.

Деловые организации, чаще всего, рассматри>
вают коррупционные отношения как неизбежный
фактор торговой и инвестиционной политики. Ос>
новной причиной их негативного отношения являет>
ся неопределённость, которую коррупция привносит
в деловые отношения, и невозможность предсказать
результаты конкурентной борьбы в условиях, когда
коррупция широко распространена.

Коррупция оказывает разрушительное воздей>
ствие на все правовые институты, в результате чего
установленные нормы права заменяются правилами,
продиктованными индивидуальными интересами
тех, кто способен оказывать влияние на представите>
лей госаппарата и готов за это заплатить. Серьёзная
угроза заключается также во вторжении коррупции
в систему юстиции в целом и отправление правосу>
дия, поскольку это с неизбежностью приведёт к де>
формированию общей практики правоприменения,
сделает её менее цивилизованной и эффективной.

Мало уделяется внимания различными изда>
тельствами Постановлению Пленума Верховного
Суда от 10 февраля 2000 года «О судебной практике
по делам о взяточничестве и коммерческом подку>
пе»

15
, в котором подробно рассматривается субъект

уголовного преступления, представители власти, дол>
жностное положение, покровительство на службе,
попустительство, состав преступления и т.д.

Федеральным законом от 8 марта 2006 года
№ 40>ФЗ «О ратификации Конвенции Организации
объединённых Наций против коррупции», Российс>
кая Федерация присоединилась к Конвенции ООН
против коррупции.

16
 Основные цели данной Конвен>

ции заключаются в следующем:
a) содействие принятию и укреплению мер,

направленных на более эффективное и действенное
предупреждение коррупции и борьбу с ней;
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b) поощрение, облегчение и поддержка меж>
дународного сотрудничества и технической помощи
в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том
числе принятии мер по возвращению активов;

c) поощрение честности и неподкупности, от>
ветственности, а также надлежащего управления пуб>
личными делами и публичным имуществом.

25 июля 2006 года, Федеральным законом
№ 125>ФЗ «О ратификации Конвенции об уголов>
ной ответственности за коррупцию», Российская Фе>
дерация присоединилась еще к одной Конвенции
ООН об уголовной ответственности за коррупцию.

17

Данная Конвенция устанавливает основные меры, ко>
торые должны быть приняты на национальном уров>
не государств>участников; контроль за выполнением
данной Конвенции государствами>участниками; об>
щие принципы и меры в области международного
сотрудничества.

В международном праве существует также ещё
Конвенция о гражданско>правовой ответственности
за коррупцию,

18
 Российская Федерация данную кон>

венцию не ратифицировала. Целью данной Конвен>
ции является то, что «Каждая Сторона предусматри>
вает в своём законодательстве эффективные средства
правовой защиты лиц, понёсших ущерб в результате
актов коррупции, позволяющие им защищать свои
права и интересы, включая возможность возмещения
убытков». В данной конвенции «коррупция» означает
просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или
косвенно, взятки либо другого ненадлежащего пре>
имущества или обещания такового, которые искажа>
ют нормальное выполнение любой обязанности, или
поведение, требуемое от получателя взятки, ненадле>
жащего преимущества или обещания такового.

Данная Конвенция также включает принятие
мер на национальном уровне, к которым относится:
принятие на национальном уровне законодательства
об ответственности лиц причастных к актам корруп>
ции; ответственности Государства за акты коррупции
совершённые его должностными лицами; сроки ис>
ковой давности по актам коррупции; получении до>
казательств при рассмотрении дел, вытекающих из
актов коррупции и ряд других мер, а также междуна>
родное сотрудничество и контроль за выполнением
данной Конвенции.

Среди международных документов следует
также выделить Резолюцию Генеральной Ассамблеи
ООН № 51/59 «Борьба с коррупцией».

19
 Приложе>

ние к данной Резолюции содержит Международный
кодекс поведения государственных должностных
лиц,

20
 который, как ясно из названия содержит ос>

новные правила поведения государственных долж>
ностных лиц.

При анализе сущности коррупции, можно так>
же выделить, так называемую мелкую и крупную кор>
рупцию. Низовая коррупция существует на уровне
повседневных потребностей граждан и предпринима>
телей. Она фактически стала нормой жизни. Однако
это делает её более уязвимой с точки зрения разоб>
лачения конкретных проявлений. Не случайно основ>
ная масса официально регистрируемых коррупцион>

ных проявлений разоблачается и пресекается имен>
но на этом уровне.

Гораздо изощрённей выглядит крупная (эли>
тарная) коррупция. Она характеризуется высоким
социальным положением субъектов её совершения,
интеллектуальными способами их действий, огром>
ным материальным и нравственным ущербом, латен>
тностью посягательств, снисходительным, если не
покровительственным, отношением властей к этому
уровню коррупционеров. Не случайно 15 мая 1997
года, Президентом Российской Федерации был под>
писан Указ «О предоставлении лицами, замещающи>
ми государственные должности Российской Феде>
рации, и лицами, замещающими государственные
должности государственной службы и должности в
органах местного самоуправления, сведений о дохо>
дах и имуществе».

21

Общеизвестно, что коррупционные действия
властной элиты, как правило, совершаются в очень
сложных и конфиденциальных видах государствен>
ной деятельности, куда профессионалов борьбы с её
проявлениями практически не допускают, а не про>
фессионалу разобраться трудно. Этот вид коррупции
обладает высочайшей приспособляемостью, она не>
прерывно видоизменяется, совершенствуется, выст>
раивается в целостную систему с высокой степенью
самозащиты, включающей лоббирование законода>
тельных актов, увод от ответственности виновных, и
напротив, преследование в различных формах лиц,
вскрывающих коррупционную деятельность. Элитар>
ная коррупция, обладая скрытым и согласительным
характером, в условиях доминирования алчности и
продажности властей взаимовыгодна как для беру>
щих, так и для дающих. Если мелкая коррупция по>
вседневно посягает на материальное благосостояние
населения, то элитарная коррупция поглощает огром>
ные куски государственной и частной экономики.

Коррумпированная бюрократия умна, образо>
вана, богата и властна. Скрытность своих действий
её основная забота. Вследствие этого дать хотя бы
приблизительную оценку фактическому распростра>
нению элитарной коррупции не представляется воз>
можным.

Среди российского законодательства можно
выделить Уголовный кодекс Российской Федерации.
Это один из основных документов Российской Фе>
дерации, который устанавливает уголовную ответ>
ственность за коррупционные преступления (и не
только коррупционные). Среди статей Уголовного
кодекса, в качестве основных по рассматриваемому
вопросу можно выделить:

а) статья 204. Коммерческий подкуп;
б) статья 285. Злоупотребление должностны>

ми полномочиями;
в) статья 290. Получение взятки;
г) статья 291. Дача взятки;
д) статья 292. Служебный подлог.
Весьма широкие рамки уголовного закона от>

чётливо проявляются в альтернативных санкциях
статей Уголовного кодекса, а также в относительно
определённых санкциях ряда статей.
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Необходимо также отметить, что помимо Уго>
ловного кодекса ещё ряд законов и нормативных актов
прямо или косвенно закрепляют меры антикоррупци>
онной направленности. Прежде всего, это Федеральный
закон «О государственной гражданской службе Рос>
сийской Федерации»

22
, который закрепляет основные

права и обязанности гражданского служащего, устанав>
ливает ограничения и запреты, связанные с прохожде>
нием государственной гражданской службы, требова>
ния к служебному поведению государственных служа>
щих и ряд других основополагающих моментов, свя>
занных с поступлением на службу, прохождением и пре>
кращением государственной гражданской службы.

Указ Президента «О межведомственных ко>
миссиях Совета Безопасности Российской Федера>
ции».

23
 Данным Указом было утверждено Положение

о Межведомственной комиссии Совета Безопаснос>
ти Российской Федерации в экономической и соци>
альной сфере. Межведомственная комиссия была об>
разована в целях реализации возложенных на Совет
Безопасности Российской Федерации задач по обес>
печению безопасности общества и государства в сфе>
ре экономики, в том числе во внешнеэкономической,
финансовой, банковской, технологической и продо>
вольственной областях, в области промышленности и
транспорта, а также в сфере социального развития.

Уже упомянутый Указ Президента «О предос>
тавлении лицами, замещающими государственные дол>
жности Российской Федерации, и лицами, замещаю>
щими государственные должности государственной
службы и должности в органах местного самоуправле>
ния, сведений о доходах и имуществе».

24
 Данный Указ

определяет порядок предоставления сведений о дохо>
дах и имуществе лицами, замещающими государствен>
ные должности Российской Федерации, и лицами, за>
мещающими государственные должности государ>
ственной службы и должности в органах местного са>
моуправления. Утверждены форма декларации о дохо>
дах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, форма справки о соблюдении
гражданином ограничений, связанных с замещением
государственной должности Российской Федерации,
государственной должности федеральной государствен>
ной службы, а также Порядок предоставления сведе>
ний о доходах и имуществе лиц, замещающих государ>
ственные должности Российской Федерации, общерос>
сийским средствам массовой информации.

Указ Президента «О Концепции национальной
безопасности Российской Федерации».

25
 Концепция

национальной безопасности Российской Федерации –
система взглядов на обеспечение в Российской Феде>
рации безопасности личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизне>
деятельности. В Концепции сформулированы важней>
шие направления государственной политики Российс>
кой Федерации.

Указ Президента «О дополнительных мерах по
обеспечению эффективной работы Межведомствен>

ной комиссии Совета Безопасности Российской Фе>
дерации по борьбе с преступностью и коррупцией».

26

Межведомственная комиссия обеспечивает деятель>
ность Совета безопасности Российской Федерации по
разработке федеральных программ и иных решений,
направленных на предупреждение и пресечение про>
тивоправной деятельности в обществе и структурах
власти, по координации деятельности и взаимодей>
ствию министерств и ведомств, органов исполнитель>
ной власти Российской Федерации, принимающих
участие в правоохранительной деятельности и защи>
те экономических интересов Российской Федерации.

Указ Президента «О мерах по противодействию
коррупции»,

27
 на основании которого образовался Со>

вет при Президенте Российской Федерации по проти>
водействию коррупции. Совет занимается подготовкой
предложений по реализации государственной полити>
ки в области противодействия коррупции, контролиру>
ет реализацию мероприятий, предусмотренных Нацио>
нальным Планом противодействия коррупции, коорди>
нирует деятельность органов власти в указанной сфере.

Ещё одним важным документом является На>
циональный план противодействия коррупции.

28

Национальный план противодействия коррупции
разработан в целях устранения коренных причин кор>
рупции и содержит следующие:

1) изменение законодательства для борьбы с
коррупцией;

2) совершенствования государственного управ>
ления;

3) повышения профессионального уровня юри>
стов и правовое просвещение.

Одна из мер предупреждения коррупции, по
Национальному плану, > антикоррупционная экспер>
тиза правовых актов.

Указ Президента «Об утверждении общих прин>
ципов служебного поведения государственных служа>
щих».

29
 Общие принципы представляют собой основы

поведения государственных служащих, которыми им
надлежит руководствоваться при исполнении должно>
стных (служебных) обязанностей. Государственные слу>
жащие призваны исключать действия, связанные с вли>
янием каких>либо личных, имущественных (финансо>
вых) и иных интересов, препятствующих добросовест>
ному исполнению должностных (служебных) обязан>
ностей, проявлять корректность и внимательность в
обращении с гражданами и представителями организа>
ций. Кроме того, государственные служащие должны
воздерживаться от поведения, которое могло бы выз>
вать сомнение в объективном исполнении ими долж>
ностных (служебных) обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ре>
путации или авторитету государственного органа и др.

Рецензент: Михайлова Е.С., доцент кафедры
административного и финансового  права Оренбург>
ского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина, к.ю.н.
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Ключевые слова: административно�правовое положение, государственный служащий, правоохрани�
тельная служба

Статья посвящена проблеме определения понятия административно�правового положения служащих
государственной правоохранительной службы. По мнению автора, категория «правовое положение служа�
щих государственной правоохранительной службы» выступает неотъемлемой составляющей в характерис�
тике содержания самой государственной правоохранительной службы.

Автор приходит к выводу о том, что административно�правовое положение служащего государствен�
ной правоохранительной службы следует определять как закрепленную в законодательстве и гарантирован�
ную государством совокупность обязанностей, прав, запретов и ограничений государственных служащих,
непосредственно способствующих реализации функций по обеспечению безопасности, законности и правопо�
рядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.

Keywords: administrative and legal status of civil servant, law enforcement service.
The article deals with the definition of administrative and legal status of employees of the state security service.

According to the author , the category of « the legal status of employees of the state security service « advocates an
integral part in the characterization of the content of most of the state security service.

The author concludes that the administrative and legal status of an employee of the state security service should
be defined as enshrined in legislation and state guaranteed set of responsibilities, rights , prohibitions and restrictions
of civil servants , contributing directly to the implementation of security features , law and order, to fight crime, for the
protection of the rights and freedoms of man and citizen.

В юридической литературе преобладает мне>
ние о том,что государственные служащие, в том
числе служащие правоохранительной службы, об>
ладают специальным, особым правовым положени>
ем (статусом). Специальные (особые) правовые
статусы конкретизируют и дополняют общий пра>
вовой статус личности с учетом ее социального,
служебного и иного положения в обществе

1
.

Конституционный суд РФ неоднократно
обозначал свою позицию по поводу особенностей
правового положения (статуса) государственного
служащего

2
. В частности, в своем Определении от

20 декабря 2005 года № 482>О «Об отказе в при>

нятии к рассмотрению жалобы гражданки Деми>
ной Галины Семеновны на нарушение ее консти>
туционных прав положениями части первой ста>
тьи 392 Трудового кодекса Российской Федера>
ции и подпункта 1 пункта 2 статьи 25 Федераль>
ного закона «Об основах государственной служ>
бы Российской Федерации» Конституционный
суд РФ указал: «Специфика государственной
службы Российской Федерации как профессио>
нальной деятельности по обеспечению исполнения
полномочий государственных органов предопре>
деляет особый правовой статус государственных
служащих».



21ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

Ряд авторов особенности статуса государ>
ственного служащего раскрывают следующим обра>
зом: статус государственного служащего предполага>
ет, во>первых, непосредственную причастность по
роду работы к подготовке, принятию и (или) прове>
дению в жизнь решений в сфере исполнительно>рас>
порядительной деятельности государства; во>вторых,
наличие правомочий и возможности выступать в
пределах своей компетенции от имени государствен>
ного органа и тем самым от лица государственного
интереса; в>третьих, сочетание строгой нормативной
регламентированности деятельности в формально>
процедурном отношении с довольно широкой воз>
можностью принятия волевых решений на основе
субъективной интерпретации как ситуации, так и
регулирующих ее законодательных норм; в>четвер>
тых, принадлежность к особой профессионально>ста>
тусной группе, что предполагает наличие у принадле>
жащих к ней лиц определенных государственно>вла>
стных полномочий и возможности оказывать влия>
ние на развитие дел в обществе и, следовательно, по>
вышенной ответственности за их состояние

3
.

Терминологической определенности в исполь>
зовании понятий «правовое положение» и «право>
вой статус» в юридической науке не сложилось. Ад>
министративисты, специализирующиеся на исследо>
вании проблем государственной правоохранительной
службы, разграничений данных терминов не прово>
дят, акцентируя свое внимание, в основном, на выде>
лении элементов в содержании правового положе>
ния (статуса) государственного служащего.

Обратившись к исследованиям данной про>
блемы в других юридических науках, отметим, что
некоторые ученые с целью уточнения терминологии
предлагают различать термины «правовое положе>
ние личности» и «правовой статус личности». При
этом одни рассматривают «правовое положение
личности» более широко, как категорию, раскрыва>
ющую все стороны закрепленного в праве состоя>
ния личности

4
. Другие правоведы представляют

понятие «правовое положение личности» в узком
смысле: либо для характеристики личности в опре>
деленном круге общественных отношений

5
, либо для

характеристики положения конкретной личности в
данный момент

6
.

Следует отметить, что этимологически терми>
ны «правовое положение личности» и «правовой ста>
тус личности» совпадают. Слово «статус» имеет ла>
тинское происхождение («status») и означает «состо>
яние, положение кого>либо или чего>либо»

7
. В этой

связи, на наш взгляд, правильнее будет не усложнять
терминологию в этой части, а рассматривать поня>
тия «правовое положениеслужащего» и «правовой
статус служащего» как равнозначные. Тем более, что
законодательство о государственной службе не про>
водит различий между ними. Так, ч. 4 ст. 10 Закона
«О системе государственной службы»содержит фор>
мулировку «правовое положение (статус) федераль>
ного государственного служащего и государственно>
го гражданского служащего субъекта Российской
Федерации». Глава 3 Закона «О службе в органах

внутренних дел» называется «Правовое положение
(статус) сотрудника органов внутренних дел».

Содержанию правового положения государ>
ственных служащих в юридической литературе уде>
ляется значительное внимание. Ученые рассматри>
вают правовое положение (статус) государственных
служащих через анализ основных составляющих его
элементов. Все ученые единодушны в том, что право>
вое положение (статус) государственных служащих
состоит из установленных государством и закреплен>
ных в законодательстве прав и обязанностей государ>
ственных служащих.

На наш взгляд, в качестве основных элементов
правового положения (статуса) служащих государствен>
ной правоохранительной службы следует выделить:

> обязанности служащего государственной пра>
воохранительной службы;

> права служащего государственной правоох>
ранительной службы;

> ограничения, связанные с государственной
правоохранительной службой;

> запреты, связанные с государственной право>
охранительной службой.

На наш взгляд, терминологически целесооб>
разным представляется выделение в структуре пра>
вового положения (статуса) служащего государ>
ственной правоохранительной службы таких его ви>
дов, как: общий, специальный и индивидуальный.

На сегодняшний день общий правовой статус
служащего государственной правоохранительной
службы не имеет своего юридического оформления.
Согласно части 4 статьи 10 Закона «О системе госу>
дарственной службы»правовое положение (статус)
федерального государственного служащего устанавли>
вается соответствующим федеральным законом о виде
государственной службы. Федеральный закон «О пра>
воохранительной службе Российской Федерации»
пока не принят. Вместе с тем, можно назвать отдель>
ные элементы общего статуса служащего правоохра>
нительной службы, получившие свое закрепление в
нормах федерального законодательства. Так, Феде>
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273>ФЗ
(ред. от 21.11.2011) «О противодействии коррупции»

8

установлены обязанности и ограничения, обязатель>
ные для исполнения всеми государственными служа>
щими, в том числе и служащими правоохранитель>
ной службы. Статья 8 данного правового акта устанав>
ливает обязанность государственного служащего пред>
ставлять представителю нанимателя сведения о дохо>
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обяза>
тельствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей; статья 9 > обя>
занность государственного служащего уведомлять
представителя нанимателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях об>
ращения к нему каких>либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений; ста>
тья 12 > ограничения, налагаемые на гражданина, заме>
щавшего должность государственной службы в сфере
противодействия коррупции.
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Специальный правовой статус характеризует
государственного служащего как субъекта конкрет>
ного федерального государственного органа (Мини>
стерства внутренних дел РФ, Федеральной таможен>
ной службы, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ
и т.д.), в котором предусмотрено прохождение пра>
воохранительной службы. Его особенности обуслов>
лены правовым положением этого государственного
органа, спецификой тех задач и функций, которые на
него возложены законодательством. Соответственно,
права, обязанности, запреты и ограничения, состав>
ляющие содержание  специального правового стату>
са государственного служащего, устанавливаются в
пределах компетенции государственного органа, в
котором он состоит на правоохранительной службе.

В значительной степени специфику админис>
тративно>правового положения служащего государ>
ственной правоохранительной службы определяет
индивидуальный правовой статус. Последний харак>
теризует правовое состояние (положение) конкрет>
ного государственного служащего. Индивидуальный
правовой статус служащего государственной право>
охранительной службы определяется должностным
регламентом (должностной инструкцией), утверж>
даемым (утверждаемой) руководителем федераль>
ного органа государственной власти и включает пра>
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ва, обязанности, запреты и ограничения, предусмот>
ренные для конкретной государственной должности
правоохранительной службы.

Именно государственная должность оказыва>
ет существенное влияние на все компоненты право>
вого статуса служащего. Как отмечает Д.Н. Бахрах,
должность представляет собой стабильный комплекс
обязанностей и прав, правовое установление, ориен>
тированное на одного человека. «С помощью долж>
ностей обеспечивается персонализация администра>
тивных функций и правообязанностей, четкое раз>
деление труда в администрации, индивидуализация
ответственности служащих»

9
.

Подводя итог вышесказанному, администра>
тивно>правовое положение служащего государствен>
ной правоохранительной службы следует определить
как закрепленную в законодательстве и гарантиро>
ванную государством совокупность обязанностей,
прав, запретов и ограничений государственных слу>
жащих, непосредственно способствующих реализа>
ции функций по обеспечению безопасности, закон>
ности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по
защите прав и свобод человека и гражданина.

Рецензент: Ашурбеков Т.А.. заместитель
прокурора Вологодской области старший советник
юстиции, д.ю.н.
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Based on the analysis of theoretical and legislative provisions in this article covers issues related to the appointment
of the legal profession in the different historical periods of time in Russia and some foreign countries.

Правовая, социально>экономическая и нрав>
ственная основы адвокатуры российского государства
в различные исторические периоды становления и
развития понимались далеко неоднозначно. Исклю>
чая многообразие, известных широкой научной об>
щественности суждений,  остановимся на одном, как
нам представляется, важном и одновременно далеко
неординарном, до сих пор, вызывающем достаточно
бурные дискуссии, как среди ученых, так и практи>
ческих работников, суть которого сводится к при>
знанию или отрицанию прибыли, как цели адвокатс>
кой деятельности определяющей ее природу. В этой
связи, позволим себе предметно проанализировать
некоторые этапы развития уже обозначенного инсти>
тута гражданского общества.

 Традиционно и, как мы полагаем,  вполне оп>
равданно появление «адвокатского сообщества» ассо>
циируется с древнейшим памятником права – Рус>
ской правдой, поскольку именно  в ней, несмотря на
отсутствие прямого указания, были явные предпосыл>
ки формирования и поступательного развития так
называемой «родственной адвокатуры». Так, по мне>
нию В.Н. Ивакина институт  «родственного предста>
вительства» допускался по обычаю, когда заинтересо>
ванные в исходе дела близкие лица (друзья, родствен>
ники) оказывали помощь в судебном и ином споре

1
.

На  сегодняшний день это типичные представители в
гражданском процессе, а также защитники в уголов>
ном судопроизводстве. Объединяет одних и других
цель их деятельности, которая, безусловно, усматри>
вается в защите прав, свобод и законных интересов и
носит по общему правилу некоммерческий характер.

 Согласно Псковской и Новгородской судных
грамот «родственная адвокатура» трансформирова>
лась в институт пособников. Согласно ст. 58 Псковс>
кой судной грамоты (1397 – 1467): «А на суд помочю
не ходити, лести в судебницу двемя сутяжникома,
пособников бы не было ни с одной стороны, опричь
жонки, или за детину, или за черньца или за черницу,
или которой человек стар велми или глух, ино тех
пособнику бытии; а хто опроче имеет помогать или
силою в судебню полезет, подвеника ударит, ино вса>
дити его в дыбу да взять на нем князк рубль, а под>
верником 10 денег». Ввиду недостаточной квалифи>
кации и отсутствия отдельного сообщества лиц, ока>
зывающих помощь в судах, их деятельность была на>
правлена главным образом на приобретение знаний о
порядке ведения судопроизводства, в целях смягче>
ния процессуального положения спорящего под стра>
хом ответственности.

Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложе>
ние 1649 г. вплоть до судебной реформы 1864 г.  не
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содержали особых указаний, согласно которых дея>
тельность судебных правозаступников можно  при>
знать коммерческой. Не случайно,  неоднократно в
постановлениях Советов присяжных поверенных
царской России подчеркивалось: « Обязанность ве>
дения дел по праву бедности и защит по уголовным
делам по назначению от Суда представляется одной
из важных функций присяжной адвокатуры.., поко>
ится на принципе общественного служения адвоката,
его общественного призвания.., должна исполнятся
самым строгим образом... Промедление и небреж>
ность в этих делах совершенно недопустимы, дабы не
навлекать на сословие тяжких обвинений, подрыва>
ющих его честь и добрую репутацию»

2
.

Примечательно, но Декрет о суде от 24 ноября
1917 г. упразднив прокуратуру, судебную систему,
присяжную адвокатуру заложил основу к формиро>
ванию нового менталитета советских адвокатов, где
гонорар являлся неотъемлемой составной частью их
профессиональной деятельности. Однако, при всем
этом,  все последующие правоустанавливающие до>
кументы, включая Положение об адвокатуре 1939 г.,
Закон СССР «Об адвокатуре» 1979 г. и Положение
об адвокатуре 1980 г. не признавали адвокатскую де>
ятельность  в качестве предпринимательской, подчер>
кивая тем самым, ее особое предназначение и соци>
альную роль.

 Так, утратившее свою законную силу Поло>
жение об адвокатуре 1980 г. в ст. 1 гласило о том, что
основной задачей адвокатуры является оказание
юридической помощи гражданам и организациям,
посредством содействия охране прав и законных ин>
тересов граждан и организаций, осуществлению пра>
восудия, соблюдению и укреплению законности, вос>
питанию граждан в духе точного и неуклонного ис>
полнения законов, бережного отношения к народно>
му добру, соблюдения дисциплины труда, уважения
к правам, чести и достоинству других лиц. Приве>
денные задачи отражают пеструю картину прошлых
лет, политический строй, а главное господствующую
идеологию. Суть последней сводилась к приоритету
государственных интересов над интересами общества
и отдельно рассматриваемой личности. Благо, что
ныне действующий ФЗ «Об адвокатской деятельно>
сти и адвокатуре в Российской Федерации» в ст.1 и
3 изменил некогда существовавшее положение вещей,
признав человека, его права и свободы высшей цен>
ностью, определив тем самым, как мы полагаем,
качественно новую правовую идеологию демократи>
ческого толка, основанную на положениях, закреп>
ленных в Основном законе страны (ст.ст.
2,7,10,13,17,19,21,15 Конституции РФ), которые из>
менили представление о «государственном руковод>
стве адвокатурой».

Между тем, нельзя не заметить того обстоя>
тельства, что не смотря на заидеологизированность
воли законодателя в Положении об адвокатуре
РСФСР 1980 г. в части назначения адвокатуры ряд
задач не потеряли  своей актуальности и по сей день.
Согласно ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» под адвокатс>

кой деятельностью понимается квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессио>
нальной основе лицами получившими статус адво>
ката в установленном законом порядке, физическим
и юридическим лицам в целях защиты их прав, сво>
бод и интересов, а также обеспечения доступа к пра>
восудию. Прежде чем детально охарактеризовать на>
значение адвокатуры РФ и ответить на изначально
поставленный вопрос относительно ее коммерциали>
зации, как нам представляется, необходимо обратить>
ся к природе самого понятия «назначение». Большин>
ством авторов назначение трактуется в философс>
ком смысле, как совокупность целей и задач, и в об>
щем  это оправданно, поскольку по своему содержа>
нию категории цели и задачи действительно взаимо>
связаны как в семантическом, так и в философском
плане

3
.
Вместе с тем, под задачей понимается слож>

ный вопрос, проблема требующие исследования и
разрешения

4
, а цель представляет собой предвосхи>

щение в сознании результата, на достижение которо>
го направлены действия

5
. Исходя из чего, можно

вполне обоснованно предположить, что задача – это
ближайшая цель, а цель – это задача на перспективу

6
.

Однако следует помнить о том, что построение адво>
катом ближайшей  и перспективной цели зависит от
конкретно сложившихся обстоятельств, правовой
проблемы, сформированной позиции по делу, взаи>
моотношений с доверителем и ряда других субъек>
тивных и объективных факторов, которые нельзя
рассматривать в отрыве друг от друга наряду с моти>
вацией и планированием адвокатской деятельности.
Принимая во внимание приведенные изыскания,
вполне разумно утверждать о так называемой право>
защитной цели адвокатуры, состоящей в защите прав,
свобод и интересов физических и юридических лиц,
а так же обеспечении доступа к правосудию.

Значение обозначенных целей велико и много>
гранно, поскольку они побуждают адвоката к активным
действиям в момент принятия им решения о возложе>
нии на себя обязательств по оказанию квалифициро>
ванной юридической помощи в рамках соответствую>
щего вида судопроизводства. Цель (назначение) адво>
катской деятельности отражает правовые и фактичес>
кие возможности защиты, способствуя планированию
и прогнозированию результатов. Четкость в понима>
нии целей и задач позволяет определить их законность
или противоправность. Примечательно то, что цель за>
щиты прав, свобод и интересов физических и юриди>
ческих лиц не вызывает серьезных дискуссий в науч>
ной среде главным образом в виду того, что она согла>
суется с назначением ГПК РФ,  УПК РФ, АПК РФ и
др. актами, а главное Конституцией РФ. Однако воп>
рос о том, должен ли адвокат обеспечивать доступ к
правосудию постоянно возникает и, как представляет>
ся, требует объяснений. Ряд авторов полагают, что пра>
восудие, являясь исключительной прерогативой
суда – органа государственной власти не должно по>
рождать у независимой адвокатуры комплекс мер на>
правленных на обеспечение своевременного рассмот>
рения социально>правового конфликта по существу

7
.
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В то же время, следует помнить о том, что га>
рантированное в ст.48 Конституции РФ право на
получение квалифицированной юридической помо>
щи является по своей сути частным случаем обще>
признанного права каждого на доступ к правосудию.

Именно в таком контексте определена роль
адвокатуры Европейским судом по правам человека
в деле Голдер (GOLDER) против Соединенного Ко>
ролевства (Судебное решение от 21.02.1995г.). В сво>
ей жалобе Голдер утверждал, что отказ министра
внутренних дел разрешить ему – заключенному про>
консультироваться у адвоката является нарушением
Конвенции, гарантирующей право доступа к право>
судию. Суд истолковав ст.6 п.1 Конвенции, пришел к
выводу, что невозможность воспользоваться услуга>
ми адвоката, а равно реализовать другое присущее
право, является нарушением доступа к правосудию.
При этом было подтверждено, что обеспечение дос>
тупа к правосудию является повсеместно признан>
ным принципом права и неотъемлемой частью осу>
ществляемой адвокатом профессиональной деятель>
ности

8
. Приведенный пример свидетельствует о не>

разрывной, взаимообусловленной связи таких целей
адвокатской деятельности, как защита прав, свобод
и законных интересов физических и юридических
лиц и обеспечение им доступа к правосудию. Что в
определенном смысле позволяет утверждать о соци>
альной ценности и предназначении адвокатуры, ко>
торая освободившись от партийно>политической
деспотии поступательным образом развивается в ус>
ловиях формирования свободного рынка, хозяйствен>
ной инициативы и предпринимательства, возраста>
ния роли права и усложнения системы правоотноше>
ний, особенно в сфере экономики

9
. Вместе с тем, за>

конодатель четко и, как мы полагаем, верно указал на
то, что адвокатская деятельность не является пред>
принимательской. Ст.2 ГК РФ устанавливает, что
предпринимательской является самостоятельная осу>
ществляемая на свой риск деятельность, направлен>
ная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выпол>
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистри>
рованными в этом качестве в установленном зако>
ном порядке. Примечательно, что ст.50 ГК РФ при>
водит классификацию юридических лиц по призна>
ку извлечения прибыли и деления таковых на ком>
мерческие и некоммерческие организации. Ст.2 ФЗ
«О некоммерческих организациях» №7 – ФЗ уста>
навливает, что некоммерческой организацией явля>
ется организация не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не рас>
пределяющая полученную прибыль между участни>
ками. Некоммерческие организации могут создавать>
ся для достижения социальных, благотворительных,
культурных, образовательных, научных и управлен>
ческих целей, в целях охраны здоровья граждан, раз>
вития физической культуры и спорта, удовлетворе>
ния духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан
и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных це>

лях, направленных на достижения общественных благ.
Некоммерческие организации могут создаваться в
форме общественных или религиозных организаций
(объединений), некоммерческих партнерств, учреж>
дений, автономных некоммерческих организаций,
социальных, благотворительных и иных фондов, ас>
социаций и союзов, а также в других формах, пре>
дусмотренных федеральными законами.

Напомним, что ФЗ «О некоммерческих орга>
низациях» содержит ссылку на их создание в целях
защиты прав и свобод граждан и оказания юриди>
ческой помощи. Между тем, адвокатура не является
типично некоммерческой организацией, поскольку
может взаимодействовать с правоохранительными
органами на условиях обязательности (например, при
обязательном участии защитника по уголовному делу
ст.51 УПК РФ или случаи оказания юридической
помощи гражданам РФ бесплатно ст.26 ФЗ «Об ад>
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).  Адвокатская деятельность, не направ>
лена на извлечение прибыли, но в тоже время, в боль>
шинстве случаев, как свидетельствует адвокатская
практика квалифицированная юридическая помощь
оказывается на платной основе

10
.

В ряде зарубежных государств, в том числе
США, не смотря на общую коммерциализацию ад>
вокатуры в отдельных штатах, действуют целые ве>
домства «публичных защитников» (Publik
defenders), которые посвятили себя адвокатской
практике в защиту интересов общества, их не так
много, но они важны для юридической профессии и
общества, так как их судебная защита и иная дея>
тельность способствует реформе права. Кодекс про>
фессиональной этики Американской ассоциации
адвокатов предполагает, хотя и косвенно, право ад>
вокатов на извлечение прибыли: «Никогда не сле>
дует забывать, что профессия (адвоката) – отрасль
отправления правосудия, а не деятельность, направ>
ленная только на извлечение прибыли». Кроме того,
поскольку адвокаты защищают   клиентов или юри>
дически отстаивают взгляды, не пользующиеся в
обществе популярностью, или представляют инте>
ресы тех, кто не в состоянии самостоятельно опла>
тить услуги адвоката, то они служат напоминанием
всему сословию юристов об одной из его высочай>
шей обязанности исключающей  корысть ради блага
общества

11
.

Во Франции адвокатская профессия несовме>
стима с любой коммерческой деятельностью, со служ>
бой по найму, с замещением и исполнением любой
государственной должности. Адвокат имеет право
заниматься, как и в России преподавательской, на>
учной и иной творческой деятельностью, быть запас>
ным судьей при Больших трибунах, членом комис>
сии по социальному страхованию.

Греческому адвокату разрешено заниматься
научной, преподавательской и иной творческой дея>
тельностью. Греческое адвокатское право строго при>
держивается правил локализации. Как нестранно,
подобное правило действует  и в других демократи>
ческих странах

12
.
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Критически реагируя на развитие адвокатуры
запада, мы полагаем, что назначение российской  ад>
вокатуры сводится главным образом к защите. Ибо
адвокат стремящийся лишь только к извлечению при>
были, как правило, не заинтересован в осуществлении
эффективной защитительной деятельности и удовлет>
ворении потребностей своего клиента, что, безуслов>
но, противоречит не только принципам заложенным в
кодексе профессиональной этики адвоката РФ, но и
общепринятым гуманистическим представлениям об
адвокатуре и ее социальной роли в государстве. Прав
Г.М. Резник, утверждая о том, что адвокат подобен
той категории, куда входят литераторы, скульпторы,
музыканты и т.п. Экономическая деятельность – сис>
тематическое получение дохода у них налицо, между
тем их деятельность никогда не считалась предприни>
мательством. Кроме того, коммерсанту безразлично,
кому сбыть товар. Адвокат, напротив, должен быть
крайне избирателен при заключении соглашения об
оказании юридической помощи под угрозой ответ>
ственности. Ибо, категорически воспрещено в согла>
шении ставить гонорар в зависимость от результата
дела, исключая имущественные споры, где есть цена
иска

13
.
 
Защитник,  А.Ф. Кони представлялся, как чело>

век, «вооруженный знанием и глубокой честностью,
умеренный в приемах, бескорыстный в материальном
отношении, независимый в убеждениях…»

14
. Адвокат,

по мнению, историка права Д.Н. Бородина является
специалистом, правоведом который «защищает права
индивидуальных лиц во имя и в интересах обществен>
ного блага»

15
.  Как мы видим, действительная цель ад>

вокатуры глубока и социально значима она определя>
ется необходимой защитой естественных и благопри>
обретенных прав физических и юридических лиц. В
этой связи, можно утверждать о том, что цели и зада>
чи перед адвокатурой ставят не сами адвокаты и не
государство, а  в каком > то смысле общество. В свою
очередь, независимая адвокатура, чутко реагируя на

запросы общества, обеспечивает его развитие и само>
совершенствование. При этом цели адвокатуры, не
смотря на ее обособление, не противоречат целям го>
сударства, так как судебное производство и в особен>
ности уголовный процесс невозможны без участия
адвокатов: они как бы стоят между государством, от
имени которого

16
 осуществляется обвинение или

иные требования и обвиняемым (подсудимым). К тому
же, следует вновь обратится к ст.48 Конституции РФ,
в которой говорится о том, что «каждый задержан>
ный, заключенный под стражу, обвиняемый в совер>
шении преступления имеет право пользоваться помо>
щью адвоката». Что свидетельствует о позиции заин>
тересованности государства в профессиональной дея>
тельности адвоката, обладающего особым статусом и
правом на осуществление защитительной функции. На
основе всего вышеизложенного можно утверждать о
том, что в назначении адвокатуры необходимо усмат>
ривать:

1.  Совокупность целей и задач, которые отра>
жают правовые и фактические возможности защи>
ты, способствуя прогнозированию результатов защи>
тительной деятельности, ее законности или проти>
возаконности;

2.  Социальную сущность и правозащитную на>
правленность;

3.  Правовую и логическую связь с назначени>
ем  ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ и др. актами, а глав>
ное Конституцией РФ;

4.  Некоммерческий характер;
5. Правовую идеологию демократического

толка, направленную на признание прав личности в
качестве высшей ценности.
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Статья посвящена актуальной в настоящее время теме нормоконтроля, предложена авторская клас�
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The article is devoted to the current theme of control over legislation , author proposed classification criteria to be
met by verifiable legal acts and established by their characteristics at the municipal level.

Нормоконтрольная деятельность является си>
стемной, т.е. основанной на взаимодействии взаимо>
связанных элементов: целей, задач, субъектов, объек>
тов предметов, способов и т.д. Немаловажной состав>
ляющей механизма контроля является критерии, по
которым проверяются правовые акты. Они неразрыв>
но связаны с такой правовой категорией как каче>
ство нормативного материала.

Категория «качество муниципальных право>
вых актов» выражает целостную характеристику
функционального единства существенных свойств
муниципального правового акта, его определеннос>
ти, его отличия или сходства с другими правовыми
актами, характеризующих его в качестве регулятора
общественных отношений. Нормоконтроль, на наш
взгляд, должен проводиться в отношении всех тре>
бований, предъявляемых к нормативу, которые сис>
темно в рамках данной деятельности можно опреде>
лить как критерии качества предмета проверки.

Исходя из изложенного, представляется вер>
ным дать следующее определение критериям каче>
ства предмета нормоконтроля – это существенные
характеристики нормативного правового акта, кото>
рые проверяются субъектом нормоконтроля на пред>
мет соответствия предъявляемым к ним требовани>
ям. С процессуальной точки зрения критерии каче>
ства правового акта – это непосредственный предмет
проверки.

В настоящее время нормативный правовой акт
регулирует сложные и крайне изменчивые обществен>
ные отношения, существует множество способов осу>
ществлять ненадлежащее правоприменение, основыва>
ясь на незначительных недоработках текста норматива,
что обуславливает очень высокие требования к каче>
ству регуляторов правоотношений. Таким образом, для
достижения максимальной эффективности нормокон>
трольной деятельности критерии качества должны быть
предельно просты в формулировании, должно отсут>
ствовать двоякое понимание их сути. На наш взгляд,
самым уязвимым в этой сфере уровнем правовой сис>
темы государства в силу как субъективных, так и  объек>
тивных причин являются муниципальные правовые
акты. Перечень критериев контроля за муниципальны>
ми правовыми актами шире, чем за федеральными и
региональными. Это объясняется особенностями му>
ниципального нормотворчества, нуждающегося в об>
щественной и государственной поддержке и правовой
помощи, а также положением, занимаемым актами ор>
ганов и должностных лиц местного самоуправления в
иерархии источников права, т.е. более широким спис>
ком предъявляемых к нему требований.

Представляется, что контроль за качеством
правового материала должен проводится по всей со>
вокупности предъявляемых к нормативу требований,
следовательно, каждое из них является критерием
различного вида нормоконтрольной деятельности.
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Исходя из советских и современных исследо>
ваний существенных характеристик муниципально>
го правового акта, представляется верным следую>
щим образом систематизировать проверяемые в по>
рядке нормоконтроля критерии его качества.

1. Целесообразность и полнота. В рамках дан>
ного критерия проверяются цели и задачи муници>
пального правового акта с точки зрения интересов
местного сообщества (в случае принятие актов по
вопросам местного значения) или также обществен>
ных и государственных (наиболее ярко проявляется
при реализации делегированных полномочий).

Особой актуальностью данное основание обла>
дало в советский период развития правовой системы
России, когда оно было более значимым, чем консти>
туционность и законность. Более того, некоторыми
авторами указывалось на то, что необходимость или
объективность издания акта является основой его нор>
мативности

1
. Сохраняется, но уже в более демокра>

тическом его виде сущность контроля по критерию
целесообразности, проводимого в рамках админист>
ративного нормоконтроля за делегированным нормот>
ворчеством. Он, как уже отмечалось, на муниципаль>
ном уровне проводится органами государственной
власти (федеральными или региональными) в отно>
шении актов, принятых органами и должностными
лицами местного самоуправления для делегированного
на места решения государственных вопросов

2
. Если

указанный вид нормоконтроля проводится в рамках
закона и при отсутствии злоупотребления полномо>
чий, то он соответствует всем международном стан>
дартам, поскольку целесообразность, как основание
нормоконтроля, предусмотрена в документах межъев>
ропейского характера

3
.  Представляется, что на сегод>

няшний день с точки зрения целесообразности и пол>
ноты необходимо исследовать указанное Е.В. Журки>
ной требование о должном отражении сущности
и природы предмета правового регулирования

4
.

По аналогии с законами нормоконтроль за му>
ниципальными актами по рассматриваемому крите>
рию базируется на анализе следующих положений:
существует ли необходимость правого регулирова>
ния данной сферы общественных отношений, на>
сколько полно норматив их регулирует, насколько
полно и конкретно определены права и обязанности
субъектов правоотношений, предусмотрены ли ре>
сурсы реализации норматива

5
.

Однако необходимо отметить, что нормокон>
троль по данному критерию не проводится всеми его
субъектами и в рамках любого его вида, например,
вопрос о целесообразности принятия муниципально>
го правового акта (в том числе на предмет дублиро>
вания им положений вышестоящих нормативов) не
подлежит нормокнтролю органами прокуратуры. В
то время как наибольшее распространение данное
основание получило в рамках регионального контро>
ля (по направлению делегированного законодатель>
ства) и общественного.

2. Конституционность. По данному основанию
муниципальные правовые акты проверяются на пред>
мет соответствия Конституции РФ, а также  консти>

туционным обычаям и традициям. Содержательно к
данному основанию, на наш взгляд, необходимо при>
равнять соответствие общеправовым принципам и
идеям (например, Г.З. Фахрисламова указывает на
такое требование как отсутствие правовых предпи>
саний в преамбуле муниципального правового акта

6
,

нам кажется, что поскольку данное требование пря>
мо не предусмотренное в Конституции РФ или иных
источниках права, оно является общеправовым уста>
новлением, которое также должно быть проверено по
данному основанию нормоконтроля), международ>
ным нормам и договорам, федеральным конституци>
онным законом, поскольку все указанные источники
составляют блок регуляторов общественных отноше>
ний, находящийся на вершине правовой системы
Российской Федерации, а их разграничение в каче>
стве оснований не всегда можно выделить при про>
верке муниципальных актов. По данному основанию
нормоконтроля акты местного самоуправления под>
лежат анализу по следующим положениям:

а) соответствие предоставленной органам и
должностным лицам местного самоуправления нор>
мотворческой компетенции – принятие актов толь>
ко для решения местных вопросов или в рамках де>
легированного законодательства;

б) подзаконный характер муниципального нор>
мотворчества – с учетом реализации конституцион>
ного положения о том, что местное самоуправление
не входит в систему государственной власти, следо>
вательно, не может принимать нормативные право>
вых акты, обладающие высшей юридической силой.
Виды собственно муниципальных правовых актов
(в данном случае под ними необходимо понимать
форму правового акта) устанавливаются в Законе о
местном самоуправлении, основном законе или спе>
циальном законе о муниципальном нормотворчестве
субъекта федерации, а также в муниципальных пра>
вовых, а также внутренних (локальных) актах нор>
мотворца и носит открытый характер;

в) недопустимость превышение пределов ком>
петенции правотворчества органов и должностных
лиц местного самоуправления, т.е. вторжения в сфе>
ру компетенции государственных органов и должно>
стных лиц и субъектов муниципального нормотвор>
чества. По данному основанию проверяется было ли
осуществлено:

> принятия акта, лежащего в сфере компетен>
ции другого государственного или муниципального
органа или должностного лица;

> внесение изменений и дополнений в акты,
принятые другими органами или должностными ли>
цами государства или местного самоуправления.

3. Законность как основание нормоконтроля
можно трактовать в двух смыслах: узком, предполага>
ющем соответствие муниципального правового акта
федеральным и региональным законам, или в широ>
ком, означающем не противоречие всем вышестоящим
нормативным правовым актам. На наш взгляд, необ>
ходимо использовать данное основание в наиболее
общем смысле в целях придания устойчивости всей
правовой системе, а не только системе законодатель>
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ства, как ее составляющей. Положения, которые под>
лежат анализу по данному основанию, являются:

а) «материальные» аспекты – не противоречие
муниципального правового акта закону по существу,
данные деформации составляют абсолютное боль>
шинство их числа выявляемых. «Материальное» со>
держание основания законности включает в себя про>
верку двух основных блоков требований:

· отсутствие противоречащих  вышестоящему
акту положений;

· наличие предусмотренных вышестоящим
актом в качестве обязательных установлений. Напри>
мер, включение норм в муниципальный правовой акт
о порядке обжалования решений субъектов право>
применения, отсутствие которых неоднократно от>
мечалось в качестве дефектов актов местного само>
управления, выявляемых в ходе нормоконтроля по
данному основанию.

В рамках содержательных характеристик дан>
ного основания особо необходимо выделить три груп>
пы признаков, подлежащих исследованию:

> действие нормы во времени, в рамках которо>
го анализируется два основных показателя: срок в те>
чение которого норма находится в силе (ее календар>
ного действия), а также пределы ее действия во вре>
мени, конкретные факты и отношения, ее временная
распространенность

7
. По данному основанию прове>

ряется, может ли норма применятся для регулирова>
ния конкретного правоотношения или она утратила
свое действия либо должна была утратить в силу оп>
ределенных фактических обстоятельств, а также факт
соблюдению требований к установлению даты вступ>
ления муниципального правового акта в силу. Типич>
ными нарушениями, выявляемыми по данному осно>
ванию, являются установление вступления в силу со
дня подписания акта или обратной силы решения;

> действие нормы в пространстве, посредством
чего проверяется верность определения территори>
альных границ, в пределах которых устанавливается
правовая регламентация событий и деятельности
субъектов правоприменения. Муниципальные право>
вые акты с точки зрения исследуемого основания
анализируется на предмет применения в рамках того
муниципального образования, органами или долж>
ностными лицами которого они приняты. Деформа>
ции, выявляемые в нормативах по этому основанию,
в основном связаны с нарушением двухуровневой
системы местного самоуправления;

> действие по кругу лиц, в ходе чего подлежит
анализу совокупность субъектов, на которые распро>
страняет свое действие муниципальный правовой акт
(подлежит ли их правовой статус регулированию
нормативами данного уровня власти), возможность
и реальное участие их в конкретных правоотношени>
ях

8
, а также совокупность прав и обязанностей, кото>

рыми они наделяются
9
;

б) «формальные» аспекты > соблюдение сро>
ков и порядка принятия муниципальных актов, в том
числе правил введение нормативных правовых ак>
тов в действие

10
. Одним из самых распространенных

нарушений, выявляемых по данному основанию, яв>

ляется принятие актов в отсутствие необходимого
кворума, несоблюдение требований к опубликова>
нию муниципальных правовых актов. В ряде случаев
не осуществляется поддержание актуальной редак>
ции муниципального правового акта > что также яв>
ляется серьезным нарушением по формальному ос>
нованию, особо широко распространенным среди вза>
имосвязанных муниципальных правовых актов.

С приобретением принципами гласности и от>
крытости власти превалирующего значение для дос>
тижения эффективности ее реализации  учет мнения
населения  стал одним из основных положений, под>
лежащих нормоконтроля по данному основанию.
Н.А. Антонова указывает на него в качестве важней>
шего условия обеспечения законности актов местного
самоуправления

11
. Учет мнения населения в качестве

обязательного элемента механизма его принятия мо>
жет выражаться, например, в соблюдении процедуры
обязательных публичных слушаний по проекту муни>
ципального правового акта. С активизацией система>
тизации муниципального нормотворчества усиленно
проверяется и соблюдение порядка государственной
регистрации правового акта (устава муниципального
образования или изменения к нему). Включение в
единый регистр муниципальных нормативных право>
вых актов, на наш взгляд, также является необходи>
мым положением, подлежащем проверке по данному
основанию, поскольку, несмотря на то, что не является
условием для принятия муниципального норматива
или вступления его в силу, проводится в обязатель>
ном порядке в отношении всех нормативов местного
самоуправления согласно установлению закона.

4. Юридико>технические критерии. На наш
взгляд, по данным критериям муниципальные акты
подлежат проверке на соответствие формы и рекви>
зитов, а также средств, приемов и методов юриди>
ческой техники.

Количество нарушений, выявляемых по юри>
дико>техническим критериям, устойчиво велико, что
способствует росту интереса к ним в научной лите>
ратуре. Теоретическое определение юридической
техники было разработано  С.С. Алексеевым, кото>
рый понимал под ней совокупность средств, приемов,
правил разработки, оформления, публикации и сис>
тематизации нормативных правовых актов, иных
правовых актов, обеспечивающая их совершенство и
эффективное использование

12
. С точки зрения прак>

тики С.Н. Лопатиной выделяются такие требования
к качеству муниципальных правовых актов как соот>
ветствие установленной структуре и юридической
технике

13
. На наш взгляд, в данном случае нивелиру>

ется такое важное положение, подлежащее проверке,
как соответствие внешним реквизитам. О.И. Цыбу>
левская  расширяет перечень организационно>техни>
ческих требований к правовому акту,  предлагая  вы>
делить три основных группы правил законодательной
техники: а) правила, относящиеся к внешнему офор>
млению нормативных актов; б) правила, относящие>
ся к содержанию и структуре нормативного акта;
в) правила и приемы изложения норм права (язык
нормативных актов)

14
.
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На основании изложенного необходимо выде>
лить следующие положения, подлежащие проверке
по данному основанию нормоконтроля:

а) соответствие внешним реквизитам:
>  наименование формы акта и его названия, в том

числе соответствие форме акта, в которой орган или дол>
жностное лицо вправе принимать правовые акты

15
;

>  дата и место принятия правового акта и его
регистрационный номер;

> наименование органа и должностного лица
местного самоуправления, издавшего правовой акт.
Дискуссионным является установление в качестве
обязательных реквизитов номера и характера сессии
представительного органа, принявшего исследуемый
муниципальный правовой акт, поскольку такое ука>
зание достаточно часто встречается в практике му>
ниципального нормотворчества;

> наименование должности, инициал имени и
фамилия лица, подписавшего правовой акт

16
. По дан>

ному основанию выявляются такие деформации му>
ниципальных актов, как их подписание не уполномо>
ченным лицом, например, акты представительного
органа местного самоуправления подписываются за>
местителем или главой администрации муниципаль>
ного образования, который не совмещает свои пол>
номочия с должностью главы местной администра>
ции,  или председателем Совета депутатов;

> иные обязательные реквизиты как, например,
скрепление документов печатью, если это предусмот>
рено муниципальном актом о нормотворческой дея>
тельность или делопроизводстве в представительном
органе;

б) соответствие внутренней структуре:
> первая часть > преамбула. Ее наличие не явля>

ется обязательным для муниципальных актов, но дан>
ная часть структуры необходима в целях определения
логического развития темы правового акта, если тре>
буется разъяснение целей и мотивов его принятия;

> вторая часть > постановляющая или содержа>
тельная, состоящая из разделов, глав, статей, пунк>
тов, подпунктов, частей, абзацев.  Резолютивная часть
правового акта (в решении может называться основ>
ной частью, в постановлении > постановляющей, в
распоряжении > распорядительной) состоит из пра>
вовых предписаний;

> третья часть – заключительные или переход>
ные положения. Наличие данной части также не яв>
ляется обязательным, а устанавливается в тех случа>
ях, когда правовой акт вводится в действие не еди>
новременно или оставляет переходный период для
приведения в соответствии с ним иные муниципаль>
ные нормативы;

в) соответствие юридической и лингвистичес>
кой технике:

> структуризация текста муниципального пра>
вового акта (соответствие нумерации статей и дру>
гих элементов правового акта). К данному же осно>
ванию, на наш взгляд, необходимо относить соответ>
ствие наименования акта и отдельных его структур>
ных единиц (разделов, глав и т.д.) их содержанию.
Типичные нарушение, выявляемые по данному осно>

ванию это наименование акта более широкое, чем его
содержания или  полное (частичное) несоответствие
наименования норматива содержанию;

> неправильное использование нормативных
понятий и терминов;

> формулирование неверных отсылок и ссы>
лок в правовом акте.

> не соблюдение языковых норм и официаль>
ного стиля изложения. Норма права должна быть
конструктивна и лаконична: предпочтительным яв>
ляется использование коротких фраз. Недостатком,
выявляемыми в ходе нормоконтроля по данному ос>
нованию, является крайняя усложненность форму>
лировок многих муниципальных актов: использова>
ние сложных грамматических конструкций, лишен>
ных смысловой нагрузки  причастных и деепричаст>
ных оборотов и  сложноподчиненных предложений.

Необходимо согласиться с тем, что отрицатель>
ную роль играют оценочные понятия, характеризую>
щиеся употреблением наречий и прилагательных типа
«разумный», «добросовестно», «качественно», «полез>
ный», а также случаи определения одного понятия че>
рез другое, признаки которого неизвестны и которое
само подлежит определению; употребление неизвест>
ных терминов в общеизвестном значении; употребле>
ние общеизвестных терминов в новом значении; от>
сутствие расшифровки специфических терминов;
употребление метафор и образных выражений; ис>
пользование архаизмов, диалектизмов, жаргонизмов,
использование иностранных слов и терминов

17
.

Исходя из изложенного, общий нормоконт>
роль проводится по достаточно широкому перечню
критериев, т.е. обеспечивает проверку правового акта
на предмет соответствия всем требованиям,
предъявляемым к его качеству законодательством и
общей теорией права. Однако в ряде случаев право>
вой акт, оптимальное состояние которого установле>
но общим нормоконтролем, может нарушать прав и
свободы человека и гражданина, поскольку содержит
дефекты, не подлежащие установлению в рамках про>
веденной проверке. Для выявления подобных оши>
бок в акте необходимым является проведение опре>
деленных видов специального нормоконтроля, одним
из самых распространенных и проводимых в боль>
шинстве своем в том же объеме, что и общий, явля>
ется антикоррупционный.

5. Коррупциогенность – основной и единствен>
ный критерий антикоррупционного нормоконтроля.
Требования, которые проверяются по данному кри>
терию разрабатывались длительное время. Наиболь>
шее теоретическое значение имела разработанная в
2007 г. на основе практики применения Памятки экс>
перта по первичному анализу коррупциогенности за>
конодательного акта

18
 методика первичного анализа

(экспертизы) коррупциогенности нормативных пра>
вовых актов

19
. Данная методика имела под собой се>

рьезное научное обоснование
20

 и предполагала дос>
таточно широкий перечень коррупционных факторов
и их дифференциацию на три группы.  Однако прак>
тикой ее применения был определен ряд недостат>
ков, отчасти устранившихся в официальной методи>
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ке, утвержденной в 2009 г. Постановлением Прави>
тельства РФ

21
. Одним из минусов разработанной

ранее методики был открытый характер перечня кор>
рупциогенных факторов. На первый взгляд он созда>
вал возможность установить коррупциогенный фак>
тор, который еще не разработан в науке и не включен
в методику как основание нормоконтроля. Однако с
другой стороны, и данная точка зрения получила боль>
шее распространение, «другие коррупционные фак>
торы» создавали опасность негативной оценки нор>
мативного правового акта либо его проекта, основан>
ной на приведении факторов, не предусмотренных
методикой.

Ранее имела место тенденция к увеличению
количества коррупциогенных факторов, которая
объяснялась возрастающим интересом в науке, как
следствие большим количеством исследований в дан>
ной сфере, а также непосредственно широкой распро>
страненностью данной формы нормоконтроля на
практике, а также высокой негативной мобильнос>
тью исследуемых общественных отношений, в рам>
ках которых создаются новые механизмы проявле>
ния коррупции достаточно быстро.

В настоящее время отмечается обратная тен>
денция > к уменьшению числа коррупциогенных фак>
торов. Из действующей методики были устранены
определенные элементы критерия коррупциогеннос>
ти в целях исключения дублирующих требований к
нормативу, а также факторов, допускающие неодноз>

начное их понимание. По сравнению с предыдущей
методикой не нашли отражения такие факторы как
отсутствие мер ответственности, отсутствие положе>
ние о контроле за органами власти, а также наруше>
ние режима прозрачности информации.

Исходя из изложенного необходимо сделать
вывод о том, что качество муниципальных правовых
актов зависит от уровня требований, предъявляемых
к нему. Для достижения оптимального состояния пра>
вового материала необходимо устанавливать соот>
ветствие акта указанным требованиям, каждое из
которых проверяется по определенным критериям
нормоконтроля. Положительной динамикой разви>
тия нормоконтрольной деятельности является то, что
в настоящее время требования к муниципальным ак>
там исчерпывающим образом включаются в опреде>
ленные критерии нормоконтрольной деятельности в
рамках различных ее видов. В случае установления
предложенной в исследовании систематизации кри>
териев нормоконтроля, а также ее общего распрост>
ранения, значительно увеличится эффективность
нормоконтроля, посредством упрощения механизма
применения и уменьшения скорости его осуществле>
ния.

Рецензент: Уваров А.А., профессор кафедры
конституционного и международного права Оренбур>
гского государственного аграрного университета,
д.ю.н., профессор.
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В статье рассматриваются основополагающие права человека. Более подробно автор остановился на

категории частного интереса,  как потребности отдельной личности. Анализируются позиции ученых�про�
цессуалистов при определении частных интересов в отдельных отраслях права, как в области уголовного, так
и в области процессуального, излагается собственное мнение автора о позиции  частного интереса в ныне
существующей форме уголовного судопроизводства.

Key words: private interest, human rights, criminal proceedings crime
The article discusses fundamental human rights. The category of private interest, as the need of an individual is

shown here in more details. The author analyzes the position of scholars� protsessualists in determining private interests
in certain areas of law, both in criminal and in proceedings, and  presents his own view about the position of private
interest in its present form of criminal proceedings.

Основные направления развития представ>
лений о возможности обеспечения свободы и прав
человека: а) поиск ценностных критериев справед>
ливого общества, зарождение идеи равной надле>
жащей меры, идеи осознания государства как об>
щего блага; осознание человека как меры всех ве>
щей, осознание необходимости равной меры сво>
боды, осмысление ее сущности; осознание есте>
ственного равенства всех людей по природе;
б) формирование и развитие теории естественно>
го права и теории договорного устройства государ>
ства; постановка вопросов, касающихся разумнос>
ти и справедливости законов; рассмотрение права
как института, призванного обеспечить равенство
и свободу в человеческом обществе; осознание прав
человека как ценностного критерия гармонично
устроенного общества, как ключевого аспекта при>
роды и логики права

1
.

Права человека с позиций философии права
являются одним из видов прав вообще, с понятием
которых связаны некоторые благоприятные, позитив>
но оцениваемые состояния их владельца. С позиции
одной из двух альтернативных теорий – теории воли
(свободы), права дают преимущества воле их вла>
дельца над волей другой стороны, находящейся с ним
в конфликте, с позиции другой теории – теории ин>
тереса, права служат защите или осуществлению ин>
тересов их владельца.

Права человека как гарантированная законом
и обеспеченная судебной защитой способность ре>
ализовать свои притязания в различных сферах
жизнедеятельности – есть  характеристика каче>
ства правового государства и гражданского обще>
ства, основанного на праве. Права человека – это
явление, имеющее не только юридические, но и
нравственные, а также и социокультурные характе>
ристики. Обеспечение прав человека зависит не
только от четко отлаженных механизмов и проце>
дур их защиты, но и от факторов нравственных,
культурных.

2

Одной из особенностей субъективного права
является его обеспеченность корреспондирующими
юридическими обязанностями соблюдения этого
права всеми гражданами, учреждениями, должност>
ными лицами и государственными органами, а также
обязанность выполнения соответствующих требова>
ний управомоченного, благодаря чему он может за
защитой своего права обратиться к соответствующе>
му государственному органу, осуществляющему
юрисдикционную деятельность.

Традиционно основными предполагаются три
права человека, которые, как правило, и становятся
объектом преступного посягательства (деяния): пра>
во на жизнь, собственность и свободу.

В этих трех основополагающих правах чело>
века, выражающих фундаментальный антропологи>
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ческий интерес – сохранение собственного Я, прояв>
ляются трансцендентальные интересы, то есть такие
интересы, от которых человек не может отказаться:
интерес сохранить единство тела и жизни как усло>
вия выживания человека, сохранения собственнос>
ти — как условия более качественного выживания и,
наконец, свободы – как выживания еще большего ка>
чества.

Таким образом, можно заключить, что самым
фундаментальным человеческим стремлением явля>
ется стремление сберечь свое Я, свою экзистенцию,
свою идентичность. И такое  стремление представля>
ет собой главный антропологический интерес. В ка>
честве минимального условия осуществления этого
интереса выступает требование отказа от насилия.
Реализация такого требования является минималь>
ным условием, делающим человека человеком, что и
означает требование признания права другого, его
ценностей и достоинства.

Категория законности интереса актуальна
для уголовного судопроизводства, поскольку она
напрямую связана с правовым статусом личности.
В уголовно>процессуальной науке неоднократно
подчеркивалась необходимость разработки ценно>
стного подхода к поведению людей,  а основное со>
держание понятия «интерес» с позиций аксиоло>
гического подхода – это есть по сути то, что имеет
значение для субъекта. Аксиологический подход в
уголовном процессе должен применяться не толь>
ко с позиции общества, но и с позиции отдельной
личности. Возникает проблема соотношения инте>
реса с целью, поскольку отражается  это непосред>
ственно в  уголовно>процессуальной деятельности.
Соответственно, привлекает внимание проблема
разграничения и соотношения частных и публич>
ных интересов в уголовном судопроизводстве, а
также возможности достижения оптимального ба>
ланса этих двух категорий.

3
 К тому же интерес в

сфере уголовного судопроизводства, с нашей точ>
ки зрения, тема достаточно актуален в силу того,
что он должен рассматриваться как движущая сила
производства по уголовному делу, причем речь дол>
жна в таком случае идти о такой категории, как
«частный интерес».

Заметим, что термин «частный интерес» все
чаще стал звучать в юридической литературе. Так,
Ю.С. Нестерова пишет, что доказывание обстоя>
тельств о характере и размере вреда, причиненного
преступлением, тождественно доказыванию частно>
го интереса потерпевшего в уголовном процессе, что
выражает потребность каждой отдельной личности в
защите ее частных (личных) интересов.

4
 А.П. Гусько>

ва отмечает, что частный интерес в уголовном про>
цессе выражает потребность отдельной личности в
защите ее личных интересов на основе диспозитив>
ных начал.

5

Частный интерес, как следует отметить, со>
стоит в обеспечении самостоятельности и свободы
отдельных личностей, их объединений и организа>
ций. Вместе с тем, это обстоятельство крайне вы>
годно и с позиций государственных интересов: сво>

бода дает людям возможность быть инициативны>
ми, а от «критической массы» свободных людей в
стране зависят и сила, и возможности государства.
Когда частные интересы проводятся в стране пос>
ледовательно, то начинают господствовать «гори>
зонтальные» отношения.

6
 Обозначенная позиция,

высказанная Н.М. Мусаевым, в целом верна, по>
скольку автор отмечает значимость частного инте>
реса для государства в целом. В то же время нельзя
полностью исключать подобную схему относитель>
но уголовного судопроизводства. Речь идет о ра>
зумном соотношении частного и публичного инте>
реса и «горизонтальных отношениях» по тем кате>
гориям дел, по которым это приемлемо и возмож>
но.

При определении частных интересов в от>
дельных отраслях права, заметим, мнения ученых
разделились. Некоторые авторы считают, что  про>
цессуальные нормы стоят особняком, поскольку они
складываются на основе материальных отношений
и опосредуют порядок охраны (защиты) прав и за>
конных интересов, а также применение мер госу>
дарственного правового принуждения. Эту мысль
о производности норм процессуального права от
норм материального права поддерживают ученые
как в области уголовного права, так и в области
процессуального права. Так, например, П.А. Фефе>
лов, К.Ф. Гуценко, В.П. Божьев, В.М. Горшенев,
В.В. Лазарев и другие, по словам А.Д. Прошляко>
ва

7
, являются сторонниками такой позиции. Они

называют уголовный процесс «служебной отрас>
лью»

8
; считают, что «содержание уголовно>процес>

суального права во многом предопределяется со>
держанием норм уголовного права»

9
; «отрасли ма>

териального права вызывают к жизни необходи>
мость соответствующих процессуальных норм там
и постольку, где и поскольку сама реализация этих
норм требует определенной правоприменительной
деятельности уполномоченных на то субъектов»

10
.

В целом «уголовный процесс есть единственная и
универсальная форма реализации норм уголовно>
го права»

11
.

Подобные утверждения носят весьма услов>
ный характер, поскольку могут быть аргументиро>
ваны лишь ситуацией ненарушения добропорядоч>
ными гражданами норм уголовного права. Однако
проверка добропорядочности и степени нарушения
норм уголовного закона в каждом конкретном слу>
чае невозможна без процессуальных средств даже
там, где самого процесса и деятельности процессу>
альной как таковой еще нет. Примером тому мо>
жет служить ситуация подачи заявителем заявле>
ния о совершенном или готовящемся преступлении
и комплекс действий правоохранительных органов,
направленных на проверку подобного рода инфор>
мации, регламентированных Уголовно>процессу>
альным законом РФ в ст. 141>145. Казалось бы, не
факт, что налицо совершено (или готовится к со>
вершению) преступное посягательство в плане
именно преследуемости и дальнейшей наказуемо>
сти его по Уголовному закону, а процессуальная
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деятельность в виде порядка рассмотрения сооб>
щения о преступлении (ст. 144 УПК) и принятия
решений о возбуждении уголовного дела, отказе в
возбуждении уголовного дела и передачи матери>
алов по подследственности (ч. 1 ст. 145 УПК), по>
рядка предоставления права заявителю на обжало>
вание принятого решения (ч. 2 ст. 145 УПК), дей>
ствий по сохранению следов преступления (ч. 3 ст.
145 УПК) уже есть. Однако не все преступления
становятся известными правоохранительным орга>
нам и тщательно укрываются преступниками, осоз>
нающими либо в недостаточной степени осознаю>
щими преступный характер своих действий (без>
действий), но, тем не менее, наказуемые по Уго>
ловному кодексу, т.е. складывается ситуация нали>
чия уголовной нормы при отсутствии процессуаль>
ной.

Поэтому спор относительно первичности
норм материального или процессуального права не
имеет никакого смысла. В этом плане все уже дав>
но доказано и правильно аргументировано дорево>
люционными авторами. Например, С.И. Виктори>
анский определял соотношение материального и
процессуального права следующим образом: «Пре>
ступление, содержащее в себе элемент опасного или
вредного для общества, всегда является помехой
развития человека, в силу чего государство и бо>
рется с преступными деяниями, стремясь ограни>
чить число преступников. Создается целый ряд уго>
ловных законов, в которых определяется, что и при
каких условиях преступно и какое наказание ожи>
дает совершившего предусмотренное этими зако>
нами деяние, т.е. неисполнившего предписание их
или поступившего против их запрещения (уголов>
ное материальное право). Кроме того, государство
предпринимает целый ряд мер для предупрежде>
ния преступных посягательств на блага и наруше>
ния их; отсюда – законы о предупреждении и пре>
сечении преступлений и учение о деятельности
полиции (полицейское право). Но далеко не вся>
кое преступление можно предупредить, и одних по>
ложений материального уголовного права не дос>
таточно: необходимо, чтобы предписание или зап>
рещение уголовного закона, так сказать, реализо>
вывалось, т.е. определенное в законе наказание дей>
ствительно постигло виновного в правонарушении,
отсюда – исполнительное производство и учение о
нем (тюрьмоведение и т.д.). А чтобы исполнитель>
ное производство могло действовать, надо еще ра>
нее решить целый ряд вопросов, их>то и решает уго>
ловное судопроизводство. Оно имеет своей зада>
чей установить, кем (уголовное судопроизводство)
и как (уголовное судопроизводство в тесном смыс>
ле этого слова) определяется, произошло ли пре>
ступление, какой нормой (уголовно>материально>
го права) оно обнимается, кто виноват и какому
оно подлежит наказанию. Без уголовного судопро>
изводства и постановления уголовного права (ма>
териального) мертвы и бесцельны»

12
.

Таким образом, взаимосвязь норм материаль>
ного процессуального, а также  исполнительного уго>

ловного права очевидна и взаимопроникновенна.
Вместе с тем остается неопределенным вопрос о мес>
те частного интереса, его значении для построения
процессуального порядка и закона.

На настоящий момент действует общее пред>
писание, что государственные органы и должностные
лица, осуществляющие производство по уголовному
делу, выражают интересы всех тех, чьи права и за>
конные интересы могут быть нарушены, т.е. обще>
ственные и государственные интересы покрывают и
перекрывают частные в деятельности по обеспечению
правопорядка. Следовательно, эти нормы являются
публичными вне зависимости от вида материальных
норм, лежащих в их основе.

Иными словами, за процессом (деятельнос>
тью судебных органов) всегда стоят общественные
и государственные интересы. И даже те нормы, ко>
торые устанавливают процессуальные права и обя>
занности сторон в процессе, являются публичными,
поскольку эти права и обязанности устанавливают>
ся для любой из сторон, когда в ее качестве высту>
пает государственный орган, участвующий в процес>
се в рамках выполнения своих законодательно зак>
репленных функций. И если на стадии реализации
конкретным лицом охранительных материальных
норм (т.е. при решении вопроса, стоит ли обращать>
ся за защитой к компетентному органу или нет, при
выборе формы защиты и способа защиты) в каче>
стве принципа действует общее дозволение (исполь>
зуется общедозволительный тип правового регули>
рования), то в рамках процесса действует разреши>
тельный тип правового регулирования (стороны
вправе делать только то, что предусмотрено процес>
суальными нормами и только в определенном по>
рядке, а диспозитивность означает лишь выбор сре>
ди дозволенного).

Все это, бесспорно, значимо для ныне суще>
ствующей формы уголовного судопроизводства, но
существующее , как известно,не есть априори един>
ственно верно. Индивидуалистическая концепция
прав человека, положенная в основу Основного за>
кона, которая зиждется на признании исключитель>
ной роли отдельного человека как высшей соци>
альной ценности и абсолютности его прав и сво>
бод, производности полномочий и власти государ>
ства от прав гражданина, объективно требует пере>
смотра, переосмысления всей конструкции права
и правовых отношений в соответствии с междуна>
родно>правовыми стандартами и теми гуманными
обязательствами, которые взяла на себя Россия,
вступив в Совет Европы и признав общепризнан>
ные нормы и принципы международного права в
качестве неотъемлемой составляющей своей пра>
вовой системы (ст. 2  ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Частная жизнь и частный интерес гражданина не
могут более рассматриваться лишь как социальные
категории, не имеющие правового содержания, все>
цело лежащие вне правовой действительности, пра>
вового регулирования, вне права. Частный интерес
гражданина, несомненно, являясь правовой кате>
горией, объективно отражающий те или иные по>
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требности его частной жизни, должен, наконец,
быть признан официальным законом в качестве
равноправного с интересом государства и общества
и защищен им, в т.ч. от произвольного диктата го>
сударственной власти. Представляется в связи с
этим, что именно от того, какое значение придает
законодатель категории «частный интерес», и дол>
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жна зависеть форма уголовного судопроизводства,
то есть, его модель.
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Статья посвящена  становлению и развития политической системы современной Украины на фоне
событий февральской революции 2014 г. С позиций социологии права  выясняются процессы развития право�
вой системы Украины  в условиях глубокого  политического, экономического, и социального кризиса. Особое
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The article is devoted to formation and development of the political system of modern Ukraine on the background
of the events of the February revolution of 2014. From the perspective of the sociology of law clarified the process of
development the legal system of Ukraine in conditions of deep political, economic and social crisis. Special attention is
paid to the content of Russian�Ukrainian relations in the period of formation of the Ukrainian political system.

В 60>е годы 20 го века в мировой науке появи>
лась новая научная дисциплина «Социология права».
В современной России она сформировалась к сере>
дине 90>х годов 20 века. Однако справедливости ради
нужно отметить, что уже в 19 веке социологи и юри>
сты в своих произведениях уделяли серьезное вни>
мание вопросам влияния общества на институт пра>
ва и правоприменительную практику. Практически
одновременно с появлением социологии права нача>
лась дискуссия по вопросу о статусе этой дисципли>
ны. Большинство российских юристов считают, что
это юридическая дисциплина. Так, В.С. Нерсесянц
рассматривал социологию права как «самостоятель>
ную юридическую дисциплину общетеоретического
статуса и значения». Другие юристы и большинство
социологов читают, что это наука – отрасль социоло>
гии,  наряду с такими ее отраслями, как социология
культуры, социология политики, социология рели>
гии. На мой взгляд, по предмету и методам изучения

права – это социологическая дисциплина. Объектом
изучения социологии права является право, а пред>
метом > исследование социальных причин, порожда>
ющих правовые нормы, социальные последствия этих
норм, механизмы взаимодействия права и соци>
альных отношений. Помимо теоретических, и обще>
научных методов, социология права широко исполь>
зует эмпирические, прикладные методы. И именно
поэтому, прежде всего, социология права – это соци>
ологическая дисциплина. Однако в отличии от юри>
стов, которые изучают право изнутри, социолог об>
ращается к праву извне , рассматривая влияние об>
щества на право и права на общество.

Европейские ученые, классики в теории соци>
ологии права акцентируют внимание на том, что со>
циология права – это отрасль социологии. Француз>
ский мыслитель российского происхождения > Жорж
Гурвич подчеркивал, что социология права изучает
всю социальную действительность, всю совокупность
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социальных институтов, норм поведения, принятых
обществом символов, ценностей, идеалов, коллектив>
ных предрассудков. По его мнению, государство не
имеет исключительной роли как правотворческий
институт. Право порождается коллективами людей,
обществом, а не государством, Для анализа эволю>
ции украинской политической системы особое зна>
чение приобретает концепция «живого права», авст>
рийского юриста Е. Эрлиха. По его мнению, право,
фактически уже действует в обществе, возникая спон>
танно и опережая право, исходящее от государства.
Санкционированные государством правовые предпи>
сания являются только частью права. Это так назы>
ваемое «книжное право». Концептуально право мо>
жет быть разделено на две логические общности:
официальное право (право государства и юристов) и
живое (социальное) право. В Украине в феврале >
марте 2014г происходит конструирование правовой
реальности в зависимости от  стремительно меняю>
щейся социальной ситуации.

Для объяснения тех проблем, которые возник>
ли в российско>украинских отношениях после фев>
ральской революции,  особое значение приобретает
анализ с позиций социологии права эволюции поли>
тической  системы Украины: процессов становления
демократии в этой стране,  характер взаимоотноше>
ний внутри  украинской элиты. В последнее время из
уст некоторых российских политиков звучат слова о
том, что Украина > это псевдо > государство и именно
в этом причина ее бесконечных проблем. Скорее мож>
но говорить о том, что это молодое государство в ста>
дии мучительного становления. На мой взгляд,
нельзя объяснять проблемы  украинского государства
без анализа политической системы Украины. Вся
история Украины в последние два десятилетия раз>
вивается в процессе эволюции взаимоотношений,
конфликтов и конкуренции  разных слоев полити>
ческой элиты, политических лидеров, которые  опи>
раются на различные финансовые, экономические,
территориальные группы населения.    В теории госу>
дарства и права широко распространено определение
политической системы общества, как системы госу>
дарственных и негосударственных социальных инсти>
тутов, осуществляющих определенные политические
функции в обществе

1
.

Между тем в политической науке  для анализа
политической системы любой страны значительно
продуктивнее использовать теоретические подходы,
разработанные в американской политической науке
еще в середине прошлого века. Вслед за Т. Парсонсом
основной вклад в теорию политических  систем  вне>
сли  Д. Истон и Г. Алмонд.

Для анализа политической системы Украины
можно использовать теоретическую модель Д. Исто>
на.   По этой модели политическая система это меха>
низм взаимодействия между государством и обще>
ством  по поводу властного распределения ценнос>
тей. Подчеркнем, что речь не идет о государстве, ко>
торое управляет обществом, речь идет о постоянном
взаимодействии общества и государства. Это взаи>
модействие протекает в окружающей политическую

систему среде.  В нее,  в свою очередь, входят:
 внутренняя окружающая среда (экономическая, со>
циальная, культурная, демографическая, экологичес>
кая, биологическая)   и внешняя окружающая среда
(политические системы других государств, между>
народные союзы, экономические, социальные, куль>
турные, демографические экологические и биологи>
ческие системы других стран). Механизм взаимодей>
ствия между обществом и государством  представ>
лен Д. Истоном в виде теоретического конструкта :
вход, выход, обратная связь. На входе в политичес>
кую систему две функции: требования со стороны
общества и его различных групп и поддержка госу>
дарства, которая может выражаться в уплате нало>
гов, соблюдении установленных законов, участии в
выборах, требования могут быть направлены на по>
вышение зарплат бюджетникам, пенсий пенсионерам,
а также могут касаться перераспределения властных
ценностей и полномочий

Рис.1
МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Д. Истона

Функции политической системы Украины
• Требования: растут противоположные  тре>

бования населения Востока и Запада, руководителей
майдана, «Правого сектора»

• Поддержка сокращается за счет противосто>
яния  новой власти на территории Крыма, Востока и
Юга Украины

• Решения  и Действия: Отстранение от влас>
ти В. Януковича, возврат к Конституции 2004г, фор>
мирование Правительства и назначение И.О. Прези>
дента Украины, а также выборов Президента на 25
мая 2014г, в том числе ошибочные решения: отмена
Закона о региональных языках, отмена преследова>
ния за национал>социалистическую пропаганду.

• петля обратной связи: влияние на население
Украины: новые выступления: требования майдана,
населения Крыма и Востока

Д. Истон  акцентировал внимание на том, что,
если требования со стороны различных обществен>
ных групп превышают намного уровень поддержки
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политической системы, то возникает напряженность
политической системы. Становится возможным раз>
рушение этой системы. Способом такого разрушения
может быть и революция. И тогда на место старой
политической системы приходит новая политичес>
кая система.

Эта теоретическая конструкция позволяет рас>
смотреть эволюцию политической системы Украи>
ны как многофакторный процесс.

Какие факторы внутренней окружающей сре>
ды привели к разрушению политической системы
Украины в феврале 2014?

Окружающая среда
•внутренняя окружающая среда: экономичес>

кая («казна пуста»), социальная (задержка выплаты
зарплат и пенсий), культурная, (проблема русского
языка, в том числе в системе образования) демогра>
фическая (этнический состав регионов Украины),
экологическая, биологическая

•внешняя окружающая среда: политические
системы других государств США, России, Германии,
Польши Англии, Франции и др. Международные со>
юзы: Европейского Союза, США , Таможенного со>
юза  экономические, социальные, культурные, демог>
рафические,  экологические и биологические систе>
мы других стран.

Состояние политического сознания  жителей
Украины, безусловно, определяется содержанием и
тенденциями развития  экономики, социальной сфе>
ры, украинской истории и культуры. Наиболее важ>
ным фактором, повлиявшим на отношение большин>
ства украинцев к власти В.Януковича, явилось состо>
яние экономической системы страны. По>существу,
В.Янукович потерял поддержку не только западных,
но и восточных регионов страны. К февралю 2014 г
страна пришла к ситуации, про которую пришедшими
к власти политиками  было сказано, что денег в казне
нет. Ни для выплаты зарплат, ни для уплаты внешнего
долга. Вместе с тем, очевидно, что основной экономи>
ческий потенциал Украины расположен в центре и на
Востоке страны, где  значительная часть населения  не
принимает итоги февральской революции. Речь идет,
прежде всего, о русских на Востоке и Юге страны.

Следовательно, важным фактором внутренней
окружающей среды является национальный фактор.
Националистические настроения никуда не денутся
и в дальнейшем. Не случайно новая власть начала с
закона об отмене региональных языков, направлен>
ного против русского языка в Украине. Звучат даже
предложения по примеру Прибалтики объявить рус>
ских «негражданами».  Однако против этой тенден>
ции работает, и другая мощная тенденция > украинс>
кий народ стремится  сохранить самостоятельность
и единство страны. Для сохранения единства страны,
возможно, было бы инициировать федеративное ус>
тройство для Украины. Впрочем, влиятельных поли>
тиков для продвижения этой идеи в Украине пока не
наблюдается. Поэтому раскол Украины, скорее все>
го, сохраниться и в дальнейшем.

Не соглашусь с Ю. Латыниной, которая в эфи>
ре «Эхо Москвы», определила революцию на Украи>

не, как буржуазную. В Украине по методам, целям и
перспективам началась, действительно, революция,
но все>таки национальная, направленная, в значитель>
ной степени против влияния России на Украину. Эта
идея негативная. По>существу, объединяющей насе>
ление станы в целом конструктивной национальной
идеи пока нет, как, впрочем,  и в России.  Впрочем на
некоторое время такой объединяющей национальной
идеей для России стала идея присоединения Крыма
к России. Не могу разделить стремление  некоторых
российских политиков, во что бы то ни стало зама>
нить Украину в Таможенный союз. Украинцам ну>
жен собственный опыт ассоциация с ЕС. В то же вре>
мя, безусловно, сохранение дружбы с Украиной – наш
национальный геополитический  приоритет.

Февральская революция поставила вопрос о
судьбе демократии в Украине

Многие историки и политологи обращали вни>
мание на то, что украинский народ в рамках нашей
общей истории пережил деспотизм, анархию, тота>
литарную систему, и глубоких корней для развития
европейского типа демократии в Украине, также как
и в России нет.

Именно после событий февральской нацио>
нальной революции 2014 г ряд политологов утверж>
дают, что для Украины западная демократия явление
чуждое, которое никак не совмещается с традиция>
ми, культурой и национальным характером украин>
цев. Поэтому 22>летний “флирт” Украины с демок>
ратией в феврале 2014 закончился неудачей. Одна>
ко, на мой взгляд, несмотря на опасность распростра>
нения национализма в Украине в настоящее время
все>таки опыт прямой демократии в этой стране на>
коплен достаточно большой.

Вместе с тем, украинцы видят, что демокра>
тию сопровождает коррупция, и, как справедливо
отметил С. Хантингтон, разочарование в демократии
порождает отрицательную реакцию не только к пра>
вящей в данный момент партии, но и к основной аль>
тернативной партии. Население бросается поддержи>
вать политического аутсайдера

2
. В Украине начина>

ют поддерживать вождей «Правого сектора», а быв>
шая оппозиция включает их представителей в Пра>
вительство. Национальная революция, как полагает
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Рос>
сия в глобальной политике» имеет свою повестку дня,
в которой самая идеологизированная часть нынеш>
них победителей обязательно будет следовать: опре>
деление «антинациональных» сил, запреты идеоло>
гий, связанных с «проклятым прошлым», люстрации,
требование присягнуть на лояльность даже не новой
власти, а новой системе символов. Массовый снос
советских памятников подтверждает это. Такие по>
ползновения были на Украине и раньше, но импуль>
сы затухали в вязкой и невнятной среде. Сейчас жер>
твы Майдана послужат катализатором и оправдани>
ем действий радикально настроенных сил.

Поскольку эти действия соответствуют прак>
тике Восточной и Центральной Европы после паде>
ния коммунизма, они не будут встречать серьезных
возражений Запада, даже если перегибание палки
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примет систематический характер. Тем более что па>
фос радикалов заведомо имеет антироссийскую на>
правленность, что Европу и США устраивает

3
.

Однако, на мой взгляд, учитывая коренные
национальные интересы народов Украины и России,
начавшись как национальная, революция могла бы
перерасти в демократическую революцию. И это
объединило бы  население Востока и Запада. Но для
этого нужна политическая воля по преодолению вли>
яния националистических сил в Украине.

Рассмотрим кратко эволюцию конституцион>
ного процесса на Украине, с точки зрения изменений
в политической системе страны. Как известно,  дли>
тельный процесс обсуждения  Конституции в обще>
стве и в государстве с 1991 по 1996г. завершился при>
нятием  Конституции современной Украины.

Конституция 1996 г. стала первой Конституци>
ей независимой Украины. С принятием Конституции
были определены базовые координаты и ориентиры,
совокупность общественных ценностей — все то, что
формирует политико>экономическую систему. Очер>
чены отношения государства и гражданина, их права и
взаимные обязанности. Установлены пределы вмеша>
тельства государства в жизнь общества и отдельной
личности. В тот период международное сообщество
одобрило принятие Конституции  в Украине.  В соот>
ветствии с Конституцией день принятия Основного
Закона является государственным праздником > Днем
Конституции Украины. 12 июля 1996 года

А далее процесс изменения Конституции про>
ходил под постоянным давлением со стороны обще>
ства и конкурирующих между собой групп украинс>
кой политической элиты. Причем, на мой взгляд, этот
процесс шел и идет скорее по кругу, а не по гегелевс>
кой спирали.

Начиная с 1996 года,  президенты Украины
(Кучма, Ющенко, Янукович) были инициаторами
пяти кампаний по внесению изменений в Конститу>
цию Украины, две из этих кампаний (в 2000 и 2009
годах) окончились безрезультатно; две другие (в 2004
и 2010 годах) привели к коренному изменению по>
литического строя Украины; последняя же, пятая кам>
пания инициирована президентом Януковичем в
2011 году и продолжалась до падения его режима.

Таким образом, в 2004г., чтобы ослабить Ющен>
ко, который неизбежно должен был победить в тре>
тьем туре выборов Президента,  прошли поправки,
превращающую Украину в парламентско>президент>
скую республику, что и привело к двоевластию
(Ющенко > Тимошенко). 30 сентября 2010 года Кон>
ституционный суд Украины принял решение о том,
что Закон № 2222 о внесение поправок в Конститу>
цию Украины (принятый в Верховной Раде 8 декаб>
ря 2004 года и известный как «Конституционная ре>
форма») был принят с нарушением процедуры, а имен>
но, перед голосованием в него были внесены измене>
ния, которые не прошли экспертизу в Конституци>
онном Суде. На этом основании Конституционный
Суд Украины 30 сентября 2010 года прекратил дей>
ствие Конституции в редакции 2004 года, которая
действовала в период 2005—2010 годов

«Закон N2222 теряет силу со дня принятия это>
го решения», — говорится в вердикте суда. Консти>
туционный Суд объявил, что с 30 сентября 2010 года
действует Конституция 1996 года. Таким образом,
Украина вернулась к президентско > парламентской
форме политической системы. То есть такой форме,
при которой восстанавливается единый центр влас>
ти – президент Украины

4
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21 февраля 2014 года, как известно, было  вос>
становлено действие Конституции Украины в редак>
ции 2004г. Майдан настаивал на возвращении к Кон>
ституции 2004г, в том числе и потому, что нужно было
ослабить власть В. Януковича.

О возвращении к предыдущей редакции Кон>
ституции шла речь и в Программном Манифесте
Майдана. Это значит, что, по крайней мере, кто>то
среди оппозиционных лидеров сознательно продви>
гал эту идею. Вдогонку некоторые представители
Майдана неизменно добавляли объяснения, что го>
сударство, мол, не может зависеть от настроения од>
ного человека спросонья. По мнению политолога
Михаила Басараба,  решение Конституционного Суда
от 30 сентября 2010 года о возвращении Конститу>
ции >1996 явилось откровенным своеволием. В то же
время, ради объективности М. Басараб напомнил, при
каких обстоятельствах принимались изменения к
Основному Закону 8 декабря 2004 года. «Конститу>
ционный компромисс» был одним из условий про>
ведения третьего тура президентских выборов. По>
правки подали Медведчук с Симоненко. Изменения
в Конституции были направлены на сужение полно>
мочий будущего Президента. Им, со всей очевидно>
стью, за три недели должен был стать Виктор Ющен>
ко.

Таким образом, эволюцию Конституционной
системы можно кратко рассмотреть следующим об>
разом.

Эволюция конституционного процесса на
Украине

1 этап:  принятие  Конституции современной
Украины12 июля 1996. Президентско – парламентс>
кая  форма политической системы

2 этап: в  Верховной Раде 8 декабря 2004 года
принята «Конституционная реформа» (Закон
№ 2222) > поправки, превращающая Украину в пар>
ламентско>президентскую республику.

3 этап: Конституционный Суд объявил, что
отменяется Закон № 2222, от 30 сентября 2010 года
действует Конституция 1996 года: президентско –
парламентская  форма политической системы

4 этап: 21 февраля 2014 года,  восстановлена
Конституция Украины в редакции 2004г, превраща>
ющая Украину в парламентско>президентскую рес>
публику.

Переход к парламентско>президентской рес>
публике в 2014г устраивает  тех представителей оп>
позиционной элиты, которым не светят ни победа в
президентской кампании, ни желанные дивиденды от
нее. Перемещение же полномочий в сессионный зал
даст каждому из них шанс оставить себе доступ к рас>
пределению ресурсов, а может, и получить ключевую
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должность премьера, не обрастая народной любовью
5
.

Пока можно прогнозировать, что два центра
власти, которые возвращаются в Украину с перехо>
дом к Конституции 2004г,   неизбежно  сохраняют в
стране нестабильность. Для ряда действующих по>
литиков, которые собираются баллотироваться на
пост Президента в мае 2014г этот вариант Конститу>
ции не самый лучший. Поэтому вполне возможно,
что движение по кругу в конституционном процессе
продолжится, и Украина вновь вернется к президен>
тско – парламентской форме.

Рассмотрим факторы внешней окружающей
среды, влияющие на изменение политической систе>
мы Украины. Нужно подчеркнуть, что во внешнем
влиянии существуют несколько субъектов > отдель>
ные государства: Европа, США и, разумеется,  Рос>
сия, а также международные,  как политические, так
и экономические союзы. Нередко Украину представ>
ляют как пассивную жертву в крупной геополити>
ческой игре центров влияния: Запада и  России. На
самом деле такая позиция демонстрирует неуваже>
ние к Украине, как суверенному государству.  Основ>
ные факторы, влияющие на события в стране, все>
таки внутренние. Но нельзя и недооценивать воздей>
ствие  извне.

Каково же место России в формировании и
функционировании  политической системы Украи>
ны? Россия поддерживала пророссийских полити>
ческих лидеров на Украине, в том числе и в консти>
туционном процессе. Одним из таких влиятельных
политических деятелей является В. В. Медведчук,
доктор юридических наук, крупный политик,  при>
нимавший участие, как в разработке Конституци>
и1996г, так и в подготовке поправок к ней в 2004г,
при переходе Украины от президентской республике
к паламентско>президентской.  Затем В. В. Медвед>
чук работал с президентом Ющенко, а последнее вре>
мя с В. Януковичем. Можно предполагать, что к мне>
нию В. Медведчука прислушивается российское ру>
ководство. В 2004 году в Казанском соборе Санкт>
Петербурга дочь  В.В.Медведчука Дарью крестили
Президент Российской Федерации Владимир Вла>
димирович Путин и жена руководителя Админист>
рации Президента РФ Дмитрия Анатольевича Мед>
ведева Светлана Владимировна Медведева

6
. Этот

факт свидетельствует о прочных личных связях
В. Медведчука с российской элитой

Важная дискуссионная точка в оценке фев>
ральских событий в Украине – это определение про>
изошедших перемен. Нередко в российских СМИ ,
от наших и некоторых украинских политиков можно
услышать, что это государственный переворот, неза>
конный захват власти. Однако – это революция,  судя
по масштабу перемен в политической системе, учи>
тывая признание новой власти на Западе и наличие
четкой позиции России: способы революционного
прихода к власти новых украинских лидеров > неле>
гитимны.

Возвращаясь к модели Д. Истона,  мы видим,
что в Украине требования Майдана с ноября 2013г
по конец февраля 2014 росли в отношении власти  в

геометрической прогрессии, при этом поддержка этой
власти со стороны населения страны  сокращалась.
Решение В.Януковича – приостановить вступление
Украины в Ассоциацию с Европейским союзом, а так>
же принятие ряда законов, ужесточающих меры в
отношении протестующих, привели первоначально к
масштабному политическому конфликту, а затем к
политическому кризису. В чем отличие политичес>
кого конфликта от политического кризиса? Если раз>
решение политического конфликта происходит в
рамках существующей политической системы, то
политический кризис ставит вопрос о существова>
нии прежней политической системы, может привес>
ти  и нередко приводит  к ее разрушению. Именно
такой политический  конституционный кризис Рос>
сия пережила в 1993г. Россия. В тот период Россия
также выбирала форму политического режима . пре>
зидентско > парламентская форма была предложена
в проекте Б.Ельцина, Парламентская форма – в про>
екте Верховного совета .интересно и то. что населе>
ние склонялось к варианту, который был предложен
Б.Ельциным.

В мае 1993г наш социологический центр
(СЦОМ) провел опрос населения по теме: Государ>
ственная власть в РФ

Табл. 1
Май 1993 г (в % к числу опрошенных) г. Оренбург

Какую форму государственной
власти Вы считаете наилучшей
для России?

Президентскую республику
(Президент предлагает
состав Правительства,
а Парламент утверждает его)

Парламентскую республику
(Партии, получившие
большинство мест в Парламенте,
формируют Правительство)

Смешанную форму
государственной власти
(Парламентское большинство
и Президент формирует
Правительство,
Президент имеет право
роспуска Парламента)

Затрудняюсь ответить

И население, и эксперты – депутаты предпоч>
ли президентско>парламентскую республику, что
свидетельствовало об исторически определенном
российском менталитете: о тяготении к единовлас>
тию, типичному для нашей страны. Дискуссия в по>
литике по поводу конституционного устройства в РФ
закончилась политическим кризисом. Наш полити>
ческий кризис начался с принятия Президентом Рос>
сии Б. Ельциным Указа №1400, по которому Съезд
народных депутатов и Верховный Совет распуска>
лись.  Указ Б.Ельцина противоречил действующей
тогда в РФ Конституции, что и было признано Кон>
ституционным судом. Кризис разворачивался, и тра>

44 47

20 35

15 12

20 4

Оренбург
население

Депутаты
областного

совета
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гические события 3>4 октября 1993г привели к тому,
что погибли по официальным данным, более 160 че>
ловек.  Политический кризис разрешился проведе>
нием референдума и принятием Конституции в де>
кабре 1993г., что обеспечило легитимность действу>
ющей тогда в РФ власти.

Для Украины в условиях явного противостоя>
ния Востока и Запада, а также обострения проблемы
Крыма в политической системе страны серьезная
проблема – это появление общенационального лиде>
ра, способного объединить Украину и сохранить ее
суверенитет и стабильность.  Только в условиях под>
держки такого лидера большинством населения стра>
ны политическая система сможет справится с теми
требованиями, которые будут обращены к новой вла>
сти. Однако, в настоящее время такого общенацио>
нального лидера в Украине нет.

Политолог Сергей Михеев полагает, что нужен
не возврат Конституции 2004 года, а новая Консти>
туция, которая изменила бы взаимоотношения меж>
ду регионами и превратила бы Украину в федерацию.
Действующей в Киеве власти теперь это уже невы>
годно, потому что она понимает, что восточные и
южные регионы страны в таком случае станут более
самостоятельными. Но, если она не сделает этот шаг
сейчас, то к нему придется возвращаться вновь, ина>
че последуют очередные конфликты в ходе следую>
щих президентских или парламентских выборов

7
.

Анализируя позицию РФ в период политичес>
кого кризиса в Украине, нужно отметить, что прези>
дент РФ  проводил весьма корректную политику, не
допуская прямого вмешательства России  в дела Ук>
раины вплоть до 22>го февраля 2014г., то есть до тех
пор, пока у власти был легитимный Президент Укра>
ины. К сожалению, многие политики в России, а так>
же некоторые  СМИ, комментируя события в Украи>
не, не отличались сдержанными оценками, что могло
привести к ухудшению отношения к России со сто>
роны украинцев. Готовность оказать помощь Украи>
не уже декларирует Запад. Не отказывает в экономи>
ческой помощи и Россия. В условиях кризиса поли>
тического диалога между субъектами власти наших
стран необходимо расширять не только экономичес>
кие, но и культурные связи  между нашими страна>
ми.

Фактор российско>украинских отношений в
дальнейшем развитии политической системы Укра>
ины – важнейший. И поэтому принятие 1 марта 2014г.
решения РФ о возможности использования войск

для защиты прав русских и русскоязычного населе>
ния до стабилизации ситуации в Украине, а также
решение парламента России по итогам Крымского
референдума о принятии Крыма в состав РФ ставит
серьезные  вопросы по развитию политической сис>
темы Украины. Возможно, в частности,  принятие
новой Конституции Украины с повышением статуса
регионов (автономия, субъекты федерации). Но для
этого нужна политическая воля.

Важнейшим вопросом для политической сис>
темы Украины – является проблема легитимности
действующей украинской власти.

Нарушение конституции Украины нынешней
властью в Киеве при отстранении законного Прези>
дента  и при формировании Правительства по указа>
ниям Майдана свидетельствует о нелегитимности
действующей власти. Однако Запад признал легитим>
ность новой украинской власти.

По Конституции Украины судьба Крыма мо>
жет определяться только на всеукраинском референ>
думе (об этом сказано в статье 73 основного закона
страны). Ссылаясь на эту статью конституции Укра>
ины Украина и ее западные союзники не признали
итогов Крымского референдума.

И вот здесь вступает в действие так называе>
мое «живое право» формируемое обществом до воз>
никновения книжного права. Это стало возможным
из>за  сложившейся политической ситуации. А глав>
ное,  благодаря тому, что и в Крыму и  в России сло>
жилась консолидация общества и власти вокруг ре>
шения о судьбе Крыма. 97% жителей Крыма выска>
зались на референдуме  за присоединение к России.
91% жителей РФ по данным двух ведущих социоло>
гических центров поддержали решение о принятии
Крыма в состав РФ. Никогда раньше в России  тако>
го единения общества и власти, вокруг какой либо
идеи  не наблюдалось. Поэтому референдум в Кры>
му, который был проведен с нарушением Конститу>
ции Украины, явился проявлением «живого права».
Но при этом Е. Эрлих не соглашался с идеей о воз>
можности возведения фактического обычая в ранг
правовой нормы — для этого дополнительно необхо>
дима творческая работа юристов. Поэтому приведе>
ние «живого права» к норме книжного права необхо>
димо.

Рецензент: Стрелец Ю.Ш., заведующий кафед>
рой философии Оренбургского государственного
университета, д.ф.н., профессор.
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На основе анализа действующего семейного и гражданского процессуального законодательства Россий�
ской Федерации, доктрины и судебной практики, автором производится разграничение оснований для отмены
усыновления и оснований для лишения родительских прав, построенное, главным образом, на различиях в пра�
вовой природе материально�правовых отношений.

Keywords: cancellation of adoption, deprivation of parental rights, guilty behavior, the measure of responsibility,
protection measure, interests of the child

Based on the analysis of the current family and civil procedural law of the Russian Federation, the doctrine
and jurisprudence, the author made distinction grounds for cancellation of adoption and the reasons for termination
of parental rights, built mainly on the differences in the legal nature of the substantive relations.

Заявление об отмене усыновления должно ос>
новываться на конкретных обстоятельствах. Такими
обстоятельствами являются основания для отмены
усыновления, которые закрепляются в семейном за>
конодательстве. В правовой доктрине предлагается
представлять основания к отмене усыновления ре>
бенка, предусмотренные СК РФ, либо в виде двух
групп

1
 либо в виде трех блоков

2
. Собственно, пер>

вые две группы оснований совпадают в обеих кон>
цепциях. Так, к первой группе оснований для отмены
усыновления названы обстоятельства, при которых

отмена усыновления выступает как мера ответствен>
ности, а ко второй – как мера защиты интересов ре>
бенка

3
.
В первую группу оснований входят обстоя>

тельства, при которых отмена усыновления высту>
пает как мера ответственности за виновное пове>
дение усыновителей. Суд отменяет усыновление
ребенка в случаях, если усыновители уклоняются
от выполнения возложенных на них обязанностей
родителей

4
, злоупотребляют родительскими пра>

вами, жестоко обращаются с усыновленным ребен>
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ком, страдают хроническим алкоголизмом или нар>
команией

5
.

Уклонение усыновителей от выполнения своих
обязанностей всегда проявляется в форме бездей>
ствия: не совершаются действия, которые должны
быть ими совершены. Чаще всего уклонение усыно>
вителей от выполнения своих обязанностей выра>
жается в том, что они не уделяют должного внима>
ния воспитанию усыновленных детей, не заботятся
о них. Так, решением Вязниковского городского суда
от 27 января 1995 года удовлетворен иск  Вязников>
ского межрайонного прокурора в интересах несовер>
шеннолетнего Иванова Сергея, 1987 года рождения,
к Иванову И.И., Ивановой М.П. об отмене усынов>
ления. Суд установил, что ребенок усыновлен Ива>
новыми в 1993 году. В 1994 году ребенок был поме>
щен по их просьбе в психиатрическую больницу,
Между тем по заключению врачей, ребенок не нуж>
дался в стационарном лечении. К тому же за период
пребывания ребенка в больнице Ивановы не посе>
щали его и отказались взять из больницы. При та>
ких обстоятельствах суд пришел  к выводу, что усы>
новители уклоняются от исполнения своих роди>
тельских обязанностей, и обоснованно отменил усы>
новление

6
.

Противоправное поведение усыновителей мо>
жет проявляться и в форме злоупотребления своими
родительскими правами. Под злоупотреблением сле>
дует понимать использование таких прав в ущерб
интересам усыновленного ребенка. Злоупотребление
всегда предполагает совершение усыновителями ак>
тивных действий и характеризуется умышленной
формой вины (например, принуждение детей рабо>
тать, вовлечение в преступную деятельность, приоб>
щение к наркотикам и т.д.)

7
.

Жестокое  обращение с детьми, которое также
является основанием для отмены усыновления, чаще
всего выступает в виде активных действий, однако
возможно жестокое обращение и в виде бездействия.
В принципе жестокое обращение является частным
случаем злоупотребления усыновителями родитель>
скими правами (хотя в ст. 69, 141 СК РФ оно закреп>
лено в качестве самостоятельного основания), но осо>
бая опасность такого поведения обусловила необхо>
димость выделения его в самостоятельное основание
отмены усыновления.

Под жестоким обращением следует понимать
как физическое насилие над ребенком (избиение,
пытки, лишение свободы), так и психическое наси>
лие (унижение, запугивание)

8
. Жестокое обращение

в форме бездействия выражается в оставлении ре>
бенка без пищи, тепла.  Поэтому нередко при рассмот>
рении дела об отмене усыновления по данному осно>
ванию в поведении усыновителей обнаруживается
состав уголовного преступления. В таком случае суд
обязан уведомить об этом прокурора, который воз>
буждает уголовное дело в отношении усыновителя.

Одним из оснований отмены усыновления яв>
ляется хронический алкоголизм или наркомания усы�
новителей. Сложность в том, что термины «алкого>
лизм» и «наркомания» несут в себе не правовой, а

скорее медицинский смысл, а на законодательном
уровне эти понятия не раскрываются.

С одной стороны, хронический алкоголизм и
наркомания являются болезнью, поэтому говорить о
виновном поведении усыновителей нельзя. В этом
случае лишь можно ставить вопрос о медицинском
вмешательстве. С другой стороны, эти явления воз>
никают, как правило, в результате сознательного до>
ведения себя до такого состояния – в этом случае
налицо виновное поведение. Обычно неправомерные
действия в отношении детей совершаются усынови>
телями в состоянии алкогольного или наркотичес>
кого опьянения, когда они не способны отдавать себе
отчет в своих действиях и руководить ими

9
. Суть

проблемы заключается в оценке поведения хроничес>
ких алкоголиков и наркоманов и, соответственно в
решении вопроса о привлечении их к ответственнос>
ти. На практике часто приходится ограничиваться
констатацией факта алкоголизма или наркомании.
Тем не менее, усыновление необходимо отменять, так
как в любом случае оно противоречит интересам ре>
бенка и назначению института усыновления

10
.

Так как в данном случае речь идет о примене>
нии к усыновителям мер ответственности, то согла>
сия ребенка на отмену усыновления не требуется
(ст. 57 СК). В данном случае можно говорить о бес>
спорных основаниях (обстоятельствах) для отмены
усыновления

11
.

Мы согласны с точкой зрения авторов, кото>
рые считают необходимым рассматривать основания
отмены усыновления, проявляющиеся в виновном
поведении усыновителя, как самостоятельные виды
преступлений

12
. Так как отмена усыновления – это

результат совершения правонарушения усыновите>
лем, следовательно, можно говорить о привлечении
его к ответственности.  При наличии всех элементов
состава преступления,  считаем, можно было бы вклю>
чить  в УК РФ в качестве самостоятельного состава
преступления  «жестокое обращение усыновителя с
усыновленным ребенком».

Кроме того, анализируя предусмотренные ст.
141 СК РФ основания, Е.Э. Терещенко указывает на
то, что для отмены усыновления по данным основа>
ниям необходимо доказать наличие или отсутствие
вины усыновителей в форме умысла или грубой нео>
сторожности. В этой связи, ученым верно обращает>
ся внимание на то, что в СК РФ отсутствует процес>
суальная норма, регламентирующая вопросы бреме>
ни доказывания вины усыновителей. Данная пробле>
ма существует в связи с неопределенной позицией
законодателя о презумпции виновности или пре>
зумпции невиновности усыновителя

13
. В связи с

этим, по мнению Е.Э. Терещенко, было бы целесооб>
разно дополнить п. 1 ст. 141 СК РФ нормой о том,
что вина усыновителя презюмируется

14
.

Во вторую группу оснований входят обстоя>
тельства, при которых отмена усыновления выступа>
ет как мера защиты интересов ребенка. Согласно ст.
57 и ч. 2 ст. 141 СК РФ суд вправе отменить усынов>
ление и по другим основаниям, исходя из интересов
ребенка и с учетом мнения ребенка, достигшего воз>
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раста 10 лет. При этом виновное поведение усынови>
теля может отсутствовать. Например, когда по об>
стоятельствам, как зависящим, так и не зависящим
от усыновителя, не сложились отношения, необхо>
димые для нормального развития и воспитания ре>
бенка. К данным обстоятельствам относятся отсут>
ствие взаимопонимания в силу личных качеств усы>
новителя и (или) усыновленного, в результате чего
усыновитель не пользуется авторитетом у ребенка,
либо ребенок не ощущает себя членом семьи усыно>
вителя; выявление после усыновления умственной
неполноценности или наследственных отклонений в
состоянии здоровья ребенка, существенно затрудня>
ющих либо делающих невозможным процесс воспи>
тания, о наличии которых усыновитель не был пре>
дупрежден при усыновлении

15
.

Однако обстоятельства, вызывающие необхо>
димость отмены усыновления, могут быть настолько
разнообразными, что исчерпать их  в каком>либо пе>
речне и подвести под действие п. 2 ст. 141 СК РФ
невозможно. Вместе с тем, в литературе высказыва>
ется мнение о необходимости дополнить ст. 141 СК
РФ п. 3 следующего содержания: «Усыновление мо�
жет быть отменено судом, если будут установлены
отсутствие между усыновленным и усыновителем,
независимо от его вины, отношений, характерных для
детей и родителей, и нецелесообразность дальнейшего
сохранения усыновления»

16
. Однако подобные зако>

нодательные коррективы представляются излишни>
ми ввиду того, что, закрепив такую норму, законода>
тель установит исчерпывающий перечень оснований
к отмене усыновления. Это обстоятельство значи>
тельно усложнит применение данной нормы на прак>
тике, так как взаимоотношения между усыновите>
лем и усыновленным могут складываться  иначе, не>
жели только по перечисленным  выше основаниям.
Перечень оснований к отмене усыновления должен
быть открытым.

При отмене усыновления по основаниям вто>
рой группы следует говорить о применении мер (спо>
собов) защиты. В связи с этим при отмене усыновле>
ния не по вине усыновителя данное обстоятельство
должно быть отражено в решении суда

17
.

Третью группу образуют такие основания от>
мены, которые можно назвать основаниями призна>
ния усыновления фактически прекратившимся. Та>
кие основания отмены налицо, во>первых, если усы>
новитель в силу субъективных причин оказывается
не в состоянии осуществлять воспитание и содержа>
ние ребенка; во>вторых, когда родители ребенка по
различным мотивам  добиваются получения ребенка
к себе обратно и своим вмешательством делают вос>
питание практически невозможным; в>третьих, од>
ним из оснований данной группы следует назвать и
глубокое умственное недоразвитие ребенка. Выявле>
ние после усыновления умственной неполноценнос>
ти или наследственных отклонений в состоянии здо>
ровья ребенка, которые существенно затрудняют либо
делают невозможным процесс воспитания и о нали>
чии которых усыновитель не был предупрежден при
усыновлении

18
. Так, в деле по иску Дж>вой Н.Д. об

отмене усыновления, истица приводит следующие
доводы в обоснование заявленных требований. В ап>
реле 2004 года ею был усыновлен Х>в М.М., 29.02.2004
года рождения, от которого родители отказались пос>
ле его рождения. Ему был поставлен диагноз: пери>
натальное гипоксическое поражение ЦНС, недоно>
шенность 1>й степени. Истица была согласна на усы>
новление с таким диагнозом, но в ходе дальнейшего
медицинского обследования у усыновленного были
выявлены другие заболевания: ВУИ (цитомегавирус>
ная и герпетическая инфекция), микроцефания, за>
держка физического и психомоторного развития.
Эти данные свидетельствовали о неполноценности
здоровья ребенка, который нуждается в постоянном
наблюдении врачей и лечении, которое истица не в
состоянии обеспечить в виду тяжелого материаль>
ного положения. Суд удовлетворил иск и отменил
усыновление

19
.

Усыновление также может быть отменено при
восстановлении дееспособности родителей ребенка,
к которым он сильно привязан и не может их забыть
после усыновления, что отрицательно сказывается на
эмоциональном состоянии ребенка и т.д. В указан>
ных случаях суд вправе отменить усыновление, учи>
тывая мнение самого ребенка, достигшего 10>летнего
возраста

20
.

Оценивая предложенную структуру оснований
для отмены усыновления, следует отметить, что тре>
тья группа оснований предусматривалась ранее дей>
ствующим Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 04.07.1997г., но не регламентируется ныне
действующим Постановлением от 20.04.2006г. Озна>
чает ли это, что применение данного основания не
влечет за собой отмену усыновления? Вероятно, от>
вет необходимо дать отрицательный. Полагаем, что
отсутствие данной формулировки в Постановлении
от 20.04.2006г. вовсе не свидетельствует о невозмож>
ности применения данных обстоятельств в качестве
основания для отмены усыновления. Суд будет оце>
нивать в каждом конкретном случае с учетом всех
материалов дела.

Законом предусматривается возможность от>
менить усыновление ребенка и по другим основани>
ям, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения
самого ребенка. Об этом имеется специальное указа>
ние в п. 2 ст. 141 СК РФ. Действительно, обстоятель>
ства, вызывающие необходимость отмены усыновле>
ния, могут быть настолько разнообразными, что ис>
черпать их в каком>либо перечне и подвести под дей>
ствие п. 2 ст. 141 СК РФ невозможно

21
.  По этому

поводу в литературе высказываются предложения о
том, чтобы дополнить ст. 141 СК РФ указанием на
допустимость отмены усыновления в случае установ>
ления отцовства усыновителя в отношении ранее усы>
новленного им ребенка. Ещё В.А. Рясенцев считал, что
«в таких случаях следует идти по пути отмены усы>
новления, так как оно несовместимо с юридически
удостоверенным происхождением ребенка от данного
лица»

22
. С данной позицией следует согласиться.

В качестве оснований к отмене усыновления
О.Ю. Ситкова предлагает и такие, как отсутствие со>
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гласия усыновителя и его недееспособность на мо>
мент вынесения решения. В этом отношении пред>
ставляется верной позиция Г.И. Вершининой, кото>
рая не поддерживает выделение подобных оснований
к отмене усыновления, а тем более закрепления их на
законодательном уровне. Ею указывается следующее:
«что касается согласия усыновителя, то само обра>
щение в суд с заявлением об усыновлении свидетель>
ствует о наличии такого согласия. Недееспособность
также не может быть признана основанием, но не с
материально>правовой точки зрения, а с процессу>
альной, поскольку недееспособность лица устанавли>
вается в судебном порядке путем вынесения реше>
ния, то есть суд, рассматривая дело об  усыновлении,
должен знать о наличии гражданского судопроизвод>
ства по поводу признания лица недееспособным.
В противном случае решение суда об усыновлении
следует признать незаконным и необоснованным»

23
.

В СК РФ (п. 2 ст. 165) содержится еще одно основа>
ние к отмене усыновления, а именно: если в результа>
те усыновления могут быть нарушены права ребенка,
установленные законодательством Российской Фе>
дерации и международными договорами Российской
Федерации. Однако, как справедливо указывает З.З.
Алиева, не может служить основанием для отмены
усыновления само по себе расторжение брака с роди>
телем ребенка или другим усыновителем, так как пра>
воотношение между усыновителем и усыновленным
не зависит от взаимоотношений между его близки>
ми

24
. Это подтверждает и судебная практика. Так, в

Арзамасский городской суд Нижегородской облас>
ти обратился Ш.М.И. к ответчице Ш.Н.А. с иском об
отмене усыновления, указывая, что в 1994 году всту>
пил в брак с Ш.Н.А., от которого они имеют сына И.,
1997 года рождения. В 1998 году истец согласился
усыновить сына ответчицы В., с присвоением ему
фамилии и отчества истца. В 2002 году стороны брак
расторгли и Ш.Н.А. с сыном В. проживает отдельно,
каких>либо отношений они не поддерживают. Из дела
следует, что Ш.М.И. и Ш.Н.А. состояли в зарегист>
рированном браке, который 15 августа 2002 года рас>
торгнут. 21 октября 1998 года Ш.М.И. был усынов>
лен сын Ш.Н.А. от первого брака > В., <...> 1991 года
рождения, которому было присвоено отчество и фа>
милия усыновителя. После расторжения брака с
Ш.Н.А., Ш.М.И. проживает в кв. 3 дома № 3 <...> с
сыном > И., 1997 года рождения. Из заключения, дан>
ного представителем органа опеки и попечительства
в ходе судебного разбирательства по настоящему
делу, следует, что отмена усыновления противоречит
интересам В., который возражает против исковых
требований Ш.М.И. Ответчица иск не признала. Ре>
шением суда от 28 января 2008 года Ш.М.И. было
отказано в удовлетворении заявленных требований.
В кассационной жалобе Ш.М.И. поставлен вопрос об
отмене решения, поскольку судом были допущены
существенные нарушения норм материального пра>
ва. В кассационном представлении прокурора постав>
лен вопрос об отмене состоявшегося по данному делу
решения как незаконного и необоснованного. В свою
очередь, Судебная коллегия не согласилась с довода>

ми, изложенными в кассационной жалобе Ш.М.И.,
указав, что, отказывая в удовлетворении заявленных
Ш.М.И. требований, суд первой инстанции пришел
к правильному выводу о том, что оснований для от>
мены усыновления в данном случае не имеется, по>
скольку действующим законом в части усыновления
не предусмотрено такое основание отмены усынов>
ления как прекращение брака и личных взаимоотно>
шений между бывшими супругами и детьми, место
жительство которых при расторжении брака родите>
лей, изменилось

25
.

Нельзя обойти вниманием и другую, не менее
важную проблему. Из содержания нормы ч. 1 ст. 141
СК РФ видно, что перечень оснований к отмене усы>
новления (имеются в виду основания первой груп>
пы) тождественны основаниям лишения родительс>
ких прав. В связи с этим резонно возникает вопрос:
если само по себе усыновление приравнивает право>
вую связь к кровнородственной, то почему, если усы>
новители не справляются со своими обязанностями,
суд отменяет усыновление, а не лишает родительс>
ких прав?

26
 Более того, некоторые ученые, в частно>

сти, Е.Э. Терещенко, полагают, что при отмене усы>
новления суды вправе применять основания, предус>
мотренные ст. 69 СК РФ

27
. Отвечая на поставленный

вопрос, необходимо отметить следующее.
Во�первых, следует учесть, что родительские

права и обязанности возникают у усыновителей в ре>
зультате усыновления, а не происхождения от них де>
тей (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от
20.04.2006г.), поэтому в случае виновного поведения
усыновителей может быть поставлен вопрос именно
об отмене усыновления, а не о лишении родительс>
ких прав

28
.

Во�вторых, перечень оснований для лишения
родительских прав сформулирован в законодательстве
как исчерпывающий, тогда как перечень оснований к
отмене усыновления является открытым. Так, ч. 2
ст. 141 СК РФ допускает отмену усыновления и в слу>
чае отсутствия виновного поведения усыновителей,
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.

В�третьих, верно в правовой доктрине ука>
зывается на то, что в перечень оснований для отмены
усыновления не включены такие основания для ли>
шения родительских прав, как отказ без уважитель>
ных причин взять своего ребенка из родильного дома
и совершение умышленного преступления против
жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруга. И если справедливость не>
включения первого из названных оснований в пере>
чень, закрепленный ст. 141 СК РФ очевидна, «по>
скольку такая ситуация не характерна для отноше>
ний между усыновителем и усыновленным», то «вто>
рое основание заслуживает того, чтобы оно было
включено в перечень оснований для отмены усынов>
ления. Умышленное преступление может совершить
против ребенка не только родитель, но и усынови>
тель. Поэтому ст. 141 СК РФ целесообразно было бы
дополнить таким основанием»

29
.

В�четвертых, некоторые ученые, в частности,
Е.Э. Терещенко, предлагает «ввести в Семейный ко>
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декс РФ норму, содержащую дефиницию «ренова>
ция усыновления» (восстановление усыновительс>
ких прав)» «в целях обеспечения законодательной
последовательности, системности и согласованнос>
ти норм семейного права, их корреспондирующей
взаимосвязи». В качестве «базисных предпосылок»
данного предложения называется, в частности, ст. 72
СК РФ, предусматривающая возможность восста>
новления родителей в родительских правах, если они
существенно изменили в лучшую сторону поведение,
образ жизни и (или) отношение к воспитанию ре>
бенка

30
.

В свою очередь, З.З. Алиева указывает на то,
что не всегда целесообразно категоричное запреще>
ние повторного усыновления того же ребенка. Напри>
мер, если усыновление было отменено по причинам,
в которых отсутствовала вина усыновителя, но они
устранены, следовало бы допустить возможность об>
ращения в суд с заявлением об усыновлении вновь.
И если суд придет к выводу о соответствии его инте>
ресам ребенка, то такая просьба может быть удовлет>
ворена

31
.

Позволим не согласиться с высказанными мне>
ниями в силу следующего. Первая группа оснований
презюмирует вину усыновителя, выражающуюся в
уклонении от выполнения возложенных на них обя>
занностей родителей, злоупотреблении родительски>
ми правами, жестокого обращения с усыновленным
ребенком и т.д. Основанием для возникновения пра>
воотношений по усыновлению является судебное
решение, а единственным основанием для прекраще>
ния усыновления – его отмена, знаменует которое
также судебное решение. Следовательно, вынесение
решения суда об отмене усыновления подтверждает
«недобросовестность» усыновителя, который не вы>
держал испытания «родительства» по отношению к
чужому ребенку. Поэтому законодатель верно отра>
жает свою правовую позицию в отношении этого воп>
роса: давать подобному усыновителю второй шанс нет
смысла, да и пожелает ли этого ребенок? А об этом
все участники, задействованные в процесс усынов>
ления, должны помнить постоянно.

Вторая же и третья группа оснований вообще
не говорит о вине усыновителя, тем не менее, пред>
ставить себе практическую необходимость реализа>
ции высказываемого Е.Э. Терещенко предложения,
достаточно сложно. К примеру, вряд ли усыновитель,
пожелает вновь пройти процедуру усыновления в
случае, если у него с ребенком не возникло взаимо>
понимания, или же когда ребенок эмоционально при>
вязан к своим биологическим родителям, которые

восстановили дееспособность. Вероятно, Е.Э. Тере>
щенко, выдвигая данное предложение, имеет в виду
возможность усыновления в отношении другого ре>
бенка. Однако и в этом случае мы вынуждены кон>
статировать несостоятельность данной правовой кон>
струкции. Объясняется этой одной, но очень важной
правовой причиной: когда законодатель ведет речь о
восстановлении в родительских правах, он, безуслов>
но, имеет в виду одного и того же ребенка. Это есте>
ственно.

В�пятых, «основное последствие отмены усы>
новления заключается в том, что прекращаются вза>
имные права и обязанности усыновлённого ребёнка
и усыновителей (родственников усыновителя). Та>
кое положение ещё раз подчёркивает различие меж>
ду родительскими правоотношениями и правоотно>
шениями усыновления. Оно означает недопустимость
на законном основании общения ребёнка с усынови>
телем и его родственниками»

32
.

Вместе с тем, следует согласиться с З.З. Алие>
вой в том, что, в случаях, когда усыновители не вы>
полняют возложенных на них обязанностей
вcледствие стечения тяжелых жизненных обстоя>
тельств, суд вправе вынести решение не об отмене
усыновления (при отсутствии к этому оснований,
предусмотренных ст. 141 СК РФ), а об отобрании
ребенка от усыновителя и передаче его на попечение
органам опеки и попечительства при условии, что
оставление ребенка у усыновителей опасно для него.
Это положение сформулировано в п. 12 Постановле>
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998г.
«О применении судами законодательства при разре>
шении споров, связанных с воспитанием детей» в от>
ношении лишения родителей (одного из них) роди>
тельских прав и возможно для применения по делам
об отмене усыновления

33
.

В итоге необходимо отметить следующее: не>
допустимо отождествлять понятия «родительские
права» и «усыновительские права» и связанные с
ними правовые категории. Родительские правоотно>
шения – это отношения естественные, а отношения
по усыновлению носят искусственный характер, а
значит, на них не могут в полной мере распростра>
няться нормы семейного и гражданского процессу>
ального законодательства, регламентирующие отно>
шения биологических родителей и детей.
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В настоящей статье рассматривается альтернативный способ разрешения спора – медиация. Ста�
тья раскрывает понятие, цели, основные характеристики, а также практику применения  альтернативной
процедуры урегулирования конфликта.
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This article is intended to information about alternative way of dispute resolution – mediation. The article
discloses definition, goals, main features and also practical implementation of this informal dispute resolution procedure.

Что же такое медиация? Что представляет из
себя этот нехарактерный для российской правовой
действительности способ разрешения конфликтов?
Подобными вопросами задаются многие, поскольку
медиация появилась в России сравнительно недавно,
и мало кто имеет полную картину об этом «ноу>хау».

 Прежде чем говорить непосредственно о ме>
диации, следует сказать пару слов о том, что же такое
«альтернативное разрешение спора» или сокращенно
«АРС».  Данный термин «используется для описа>
ния различных механизмов урегулирования конф>
ликтов, которые являются альтернативными по от>
ношению к обычным судебным процессам». Програм>
мы по АРС обычно включают в себя переговоры, ме>

диацию (об этом будем говорить дальше) и арбит>
ражные системы. Эти три разновидности АРС объе>
диняет один фактор – неформальное, внесудебное
урегулирование конфликтов.

Обращаясь к истории
1
, важно отметить, что

само по себе разрешение спора вне суда не является
чем>то новым, поскольку люди широко использова>
ли не юридические, а основанные на обычаях методы
разрешения конфликтных ситуаций. «Что является
новым, так это повсеместное распространение моде>
лей АРС, широкое использование системы АРС, со>
зданной на базе судов, а также огромная роль АРС
как инструмента реализации целей, связанных не
только с урегулированием особых споров»

2
.
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Развитие АРС пришлось на 1970>е годы. Идей>
ным распространителем подобного рода разрешения
споров стали США, которые со временем преврати>
лись в богатый источник опыта в сфере моделей АРС.
Затем началось постепенное распространение моде>
лей АРС как в развитых странах, так и в развиваю>
щихся. К развивающимся странам, участвующим в
эксперименте по внедрению в правовую сферу про>
цессов по АРС, можно отнести Боливию, Аргентину,
Украину.

Итак, описав вкратце «альтернативное разре>
шение споров», переходим к медиации. Медиация
представляет собой форму участия нейтрального лица
(посредника) в процедуре разрешения спора. В рам>
ках «Европейского кодекса поведения медиатора»
медиация определяется как любой процесс, при ко>
тором две или более стороны соглашаются на при>
влечение третьей стороны для оказания им помощи
при разрешении их конфликта путем достижения
согласия без судебного разбирательства

3
. Посредник

(медиатор) служит связующим звеном между спо>
рящими сторонами в конкретном споре либо нала>
живает отношения между сторонами. Медиаторы
могут только упрощать общение между участниками
спора, но они не имеют права настаивать на улажива>
нии конфликта. Именно это является одним из необ>
ходимых условий для достижения компромиссного
решения.

Каковы же характерные черты медиации? Пе>
речислим некоторые из них:

> Неформальность. Как правило, медиация и
другие формы АРС менее формальны, чем традици>
онные юридические процессы. В связи с этим, пра>
вила, использующиеся в ходе медиации, более гиб>
кие, отсутствуют формальные прения сторон, лиш>
няя документация и т.п. Как отмечено в «Пособии по
альтернативному разрешению споров» С.Брауна и
Д.Фейрмана «Такая неформальность важна для уве>
личения доступа к процедуре разрешения для той
части населения, которая по каким>то причинам не
может участвовать в более формальных процеду>
рах»

4
.
> Доступ к справедливости. Медиация во мно>

гих случаях рассматривается как более доступная
процедура для тех слоев населения, чей доступ к пра>
восудию  по каким>то причинам ограничен. Благода>
ря медиации удается преодолеть дисбаланс сил меж>
ду спорящими сторонами и обеспечить каждого уча>
стника процедуры равными возможностями по за>
щите своих прав. Кроме этого, данный «принцип спра>
ведливости» помогает избежать за> коррумпирован>
ные суды. К примеру, в Южной Африке, Индии аль>
тернативные способы урегулирования конфликтов,
в том числе и медиация, стали широко использовать>
ся в связи с дискредитацией многих судов, так как
они не могли обеспечить равный доступ к правосу>
дию для определенных слоев населения (женщины,
темнокожие).

> Прямое участие и общение между сторона�
ми. Данная черта, присущая медиации, позволяет спо>
рящим сторонам вступать в прямой диалог друг с

другом, что способствует достижению взаимовыгод>
ного решения.

> Относительно быстрый и дешевый процесс.
В 2007 годы ученые из Университетского Колледжа
в Лондоне провели исследование под названием
«Переплетенные руки: отсылающая в суд и связан0
ная с судом медиация под юридическим давлением».
Результаты исследования показали, что данная про>
цедура быстрее и дешевле, чем обычный судебный
процесс. Исходя из данных, 61 % участвующих сто>
рон и 90 % представителей высказали мнение, что
они сэкономили на стоимости, а также 73 % сторон и
72 % представителей заявили, что ушло гораздо мень>
шее время на разрешение спора.

Для наглядности приведем в пример сравни>
тельную таблицу

5
, в которой сравниваются нефор>

мальные способы разрешения конфликтов и фор>
мальная судебная система:

Цели
сторон

Уменьшить
денежные
расходы 3 2 1 0

Быстрое
разрешение 2 2 3 0

Секретность 2 2 2 0

Сохранить
отношения 3 2 1 0

Достижение
нейтрального
решения 0 3 3 3

Установление
прецедента 0 0 1 3

*3 = большая вероятность достижения цели
1 = невысокая вероятность достижения цели
2 = реальная вероятность достижения цели
0 = нет вероятности достижения цели

Плавно переходя к опыту применения медиа>
ции в мире, следует сказать, что все больше и больше
стран включаются в эксперимент по использованию
медиации в сфере урегулирования конфликтов. Как
было сказано в самом начале, Соединенные Штаты
являются, так называемой, «путеводной звездой» в
области применения средств альтернативного разре>
шения споров. Однако такая развивающаяся страна,
как Китай, демонстрирует свои успехи в медиации.
К примеру, на данный момент там действует более
миллиона Центров медиации, основание которых
впервые было закреплено Конституцией 1982 года.
Также стремительно развивается Центр медиации в
Шри>Ланке.

Говоря о системе АРС в Российской Федера>
ции, следует отметить, что в нашей стране альтерна>
тивные методы решения споров не обрели большой

Медиация
Обяза�

тельный
арбитраж

Необяза�
тельный

арбитраж

Формаль�
ное

судебное
разбира�
тельство
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популярности. Причины такого слабого развития
АРС в России смогут быть следующими: незнание
граждан и даже людей юридической профессии о
процедуре АРС; недоверие сравнительно новым про>
цедурам по решению конфликтов.

Однако система АРС постепенно внедряется
в сферу разрешения споров. В России в 2010 году
был принят  Федеральный Закон «Об альтернатив>
ной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»

6
. Несмотря на

это многие деятели в сфере юриспруденции выска>
зывают свои опасения о том, что такой способ раз>
решения споров не сможет ужиться в РФ. Как ска>
зал член Комитета СФ по конституционному зако>
нодательству, правовым и судебным вопросам, раз>
витию гражданского общества К.Добрынин: «инсти>
тут медиации топчется на месте». Для большинства
граждан вступление нового закона в силу осталось
незамеченным. Почему люди не используют воз>
можности медиации? Ответ кроется в незнании.
Чтобы этого избежать, необходимо проводить се>
минары, посвященные медиации, в судах, посколь>
ку, как отметила президент Национальной органи>
зации медиаторов Цисана Шамликашвили: «имен>
но судебная система является вратами доступа к
медиации»

7
. Суды должны  рекомендовать гражда>

нам обращаться к услугам медиаторов для разреше>
ния определенных категорий дел. С этим трудно не

согласиться. Но, безусловно, свое широкое распро>
странение альтернативные способы разрешения кон>
фликтов смогут получить только с развитием граж>
данского общества и повышением уровня правосоз>
нания и правовой культуры граждан. Не секрет, что
в настоящее время в России подобные проблемы
имеют место быть.

Подводя итог всему вышесказанному, можно
сказать, что сегодня широкие массы не готовы к вне>
дрению медиации в сферу урегулирования конфлик>
тов. Немаловажную роль в этом играет и недоверие,
и ментальность российского народа, полагающей, что
взаимовыгодное решение спора не является достой>
ным выходом из конфликтной ситуации. Всю сло>
жившуюся ситуацию прекрасно понимают практи>
кующие медиаторы России, считающие, что широ>
кое использование медиации гражданами во многом
зависит от социально>политического климата в стра>
не. В данном случае уместно процитировать социо>
лога Г.В.Плеханова, который сказал: «русская исто>
рия еще не смолола той муки, из которой со време>
нем будет испечен пшеничный пирог социализма».
Видимо пока нет «той муки» и для медиации.
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В статье на основе анализа законодательства, научной литературы и судебной практики предлагает�
ся решение проблемы страхования гражданской ответственности оценщика посредством определения в за�
конодательстве условий и порядка осуществления обязательного страхования такой ответственности.

Key words: appraisal activity, appraisal object, appraiser, venture, liability, insurance, insurer, insurance
contract, insured event, insurance sum, insurance payment.

On the basis of analyses of legislation, scientific literature and judicial practice the article offers solving of the
problem of insurance civil liability of appraiser through defining the legal order and terms for such liability.

Проблеме ответственности субъектов профес>
сиональной деятельности перед третьими лицами
всегда уделялось большое внимание в юридической
литературе

1
. Решение указанной проблемы в отно>

шении профессиональной деятельности оценщиков,

содержится в ст. 24.6 Федерального закона от
29.07.1998 г. № 135>ФЗ «Об оценочной деятельнос>
ти в Российской Федерации»

2
, в соответствии с ко>

торой убытки, причиненные заказчику, заключивше>
му договор на проведение оценки, или имуществен>
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ный вред, причиненный третьим лицам вследствие
использования итоговой величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки, подлежат возмеще>
нию в полном объеме за счет имущества оценщика
или оценщиков или за счет имущества юридическо>
го лица, с которым оценщик заключил трудовой до>
говор.

Требование о страховании ответственности
оценщиков сформулировано в ст. 24.7 Закона об оце>
ночной деятельности и является условием, обеспе>
чивающим защиту интересов, связанных с риском
ответственности оценщика (страхователя) по обяза>
тельствам, возникающим вследствие причинения
ущерба заказчику, заключившему договор на прове>
дение оценки, и (или) третьим лицам.

Общие положения о договоре страхования
определяются нормами главы 48 «Страхование»
Гражданского кодекса РФ и Законом Российской
Федерации от 27.11.1992 г. № 4015>1 «Об организа>
ции страхового дела в Российской Федерации»

3
.

В соответствии со ст. 2 Закона об организации
страхового дела страхование представляет собой от>
ношения по защите интересов физических и юриди>
ческих лиц, Российской Федерации, субъектов Рос>
сийской Федерации и муниципальных образований
при наступлении определенных страховых случаев за
счет денежных фондов, формируемых страховщика>
ми из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщи>
ков.

П. 2 ст. 929 ГК РФ прямо называет различные
риски, которые могут быть застрахованы по догово>
ру имущественного страхования, определяя, в каких
случаях вероятное неблагоприятное событие связы>
вается с возможностью страхования: риск ответствен>
ности по деликтным и договорным обязательствам;
риск убытков от предпринимательской деятельнос>
ти. Риск (risco >  португал., periculum – лат.) как пра>
вовое понятие имеет несколько основных дефини>
ций, которые позволяют употреблять риск в значе>
нии вероятной опасности; риск в значении наступив>
шего события, риск в значении объекта; риск в значе>
нии деятельности. Однако законодатель отождеств>
ляет понятия «интерес» и «риск», объясняя, в каких
случаях вероятное неблагоприятное событие связы>
вается с возможностью страхования

4
.

В силу ст. 932 ГК РФ договоры страхования
риска ответственности могут заключаться только в
случаях, предусмотренных законами. Действующее
законодательство предусматривает ограниченное
число случаев страхования договорной ответствен>
ности, отдавая предпочтение страхованию деликтной
ответственности. В этом, прежде всего, отличие до>
говора страхования рисков ответственности за при>
чинение вреда от иных договоров имущественного
страхования. Фактически это означает, что если в
конкретном случае страхование риска договорной
ответственности осуществлено при отсутствии соот>
ветствующих оснований для подобного страхования
в законе, такой договор страхования является недей>
ствительным

5
.

Основание для страхования гражданской от>
ветственности оценщиков сформулировано в ст. 17
Закона об оценочной деятельности, где содержится
норма императивного характера, согласно которой
оценщик не вправе заниматься оценочной деятель>
ностью без заключения договора страхования. Стра>
ховой полис является документом, удостоверяющим
заключение договора страхования, а его наличие яв>
ляется обязательным условием для заключения  до>
говора об оказании оценочных услуг.

Вопрос о том, что следует понимать под «обя>
зательным условием для заключения договора об
оценке» не получил еще должного разрешения, по>
скольку по этому поводу на доктринальном уровне
пока не выработана определенная позиция, а также
отсутствует официальное толкование приведенной
нормы. В настоящее время можно говорить лишь об
определенных общих подходах к применению этой
нормы в судебной практике.

Так, ОАО «Ижевский инструментальный за>
вод» не согласившись с выводами оценщиков, зая>
вил требование о признании недействительными от>
четов, сославшись, в частности, как на применение
неправильной методики расчета задолженности, так
и на «формальные основания (отсутствие лицензии,
отсутствие страхового полиса)»

6
. Из материалов дела

следует, что суд не рассматривал спор по существу, не
давал оценку отсутствию страхового полиса у оцен>
щика, однако признал данное обстоятельство фор>
мальным основанием. В другом случае суд пришел к
выводу о привлечении к ответственности специали>
ста>оценщика при отсутствии у него страхового по>
лиса незаконным

7
.

Страхование гражданской ответственности не
является новым институтом для российского зако>
нодательства. Обязательное страхование гражданс>
кой ответственности частных нотариусов предусмот>
рено ст. 18 Основ законодательства Российской Фе>
дерации о нотариате

8
 от 11.02.1993 г. За рубежом стра>

хование гражданской ответственности применяется
достаточно широко. Общим правилом становятся
предписания закона в отношении лиц определенных
професий страховать свою ответственность, порож>
денную ошибками и упущениями в профессиональ>
ной деятельности. Например, это > архитекторы во
Франции, нотариусы, счетоводы и консультанты по
налоговым вопросам – в ФРГ, солиситоры и страхо>
вые брокеры – в Англии

9
.

Необходимо различать страхование граждан>
ской ответственности и страхование профессиональ>
ной ответственности оценщиков. По договору стра>
хования профессиональной ответственности может
быть застрахована только ответственность физичес>
кого лица; «юридическое лицо страховать свою про>
фессиональную ответственность не может, посколь>
ку не обладает профессией»

10
. Следовательно, по до>

говору страхования профессиональной ответствен>
ности оценщика, страхователями могут быть только
физические лица. Юридические лица заключают
договор страхования гражданской ответственности
оценщиков, и страховая защита предоставляется на
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случай предъявления им третьими лицами претен>
зий о возмещении вреда, причиненного деятельнос>
тью страхователя (его работников в процессе выпол>
нения ими своих трудовых обязанностей).

Ст. 4 Закона об организации страхового дела
вводит понятие объект страхования, отождествляя
его со страховым интересом: объектами страхования
могут быть не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы.
Вокруг этого вопроса было много споров в XIX веке,
но в настоящее время в доктрине признано, что объек>
том страхования в любом случае выступает интерес

11
.

В Условиях лицензирования страховой деятельнос>
ти на территории Российской Федерации, утверж>
денных приказом Федеральной службы России по
надзору за страховой деятельностью

12
 от 19.05.1994 г.

№ 02>02/08 подчеркивается, что речь идет не просто
о вреде, а об ущербе, нанесенном третьим лицам.

Страхование гражданской ответственности
оценщиков является обязательным, однако сложная
и неоднозначная юридическая природа этого вида
страхования требует выделения признаков обяза>
тельного и добровольного страхования.

Признаком обязательного страхования явля>
ется ответ на вопрос о том, что лежит в основании
правоотношения при обязательном страховании: за>
кон (и отношение возникает непосредственно в силу
закона) или договор, но отношение возникает «по
принуждению со стороны закона». Так, В.К. Райхер
указывает на неудачные попытки противопоставле>
ния двух видов обязательного страхования на авто>
матическое и договорное, и по признаку правовой
формы обязательное страхование им делится на стра>
хование, охватывающее свои объекты ipso jure, и стра>
хование, возникающее в силу договора, заключение
которого для сторон является обязательным

13
. По

поводу так называемого «принудительного догово>
ра», к заключению которого стороны обязываются
силой закона, в литературе были высказаны самые
разные мнения.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона об организа>
ции страхового дела и ст. 3, 935 и 936 ГК РФ обяза>
тельное страхование осуществляется в силу феде>
рального закона, определяющего порядок и условия
проведения конкретного вида обязательного страхо>
вания

14
. Закон об оценочной деятельности предус>

матривает обязательность страхования гражданской
ответственности оценщика перед третьими лицами,
однако не определяет порядок и условия осуществ>
ления данного вида обязательного страхования.

Сегодня существует множество нормативных
правовых актов, которые содержат обязательность
страхования, но не регламентируют его условия и
порядок. По существу в этих случаях обязательное
страхование «лишь продекларировано, но не установ>
лено»

15
. Долгое время этот пробел в законодатель>

стве не позволял страхование гражданской ответ>
ственности оценщика квалифицировать как обяза>
тельное

16
. Федеральным законом от 27.07.2006 N 157>

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федера>

ции»
17

 уточнены порядок и условия проведения дан>
ного вида обязательного страхования.

Сущность страхования гражданской ответ>
ственности заключается в принятии на себя страхов>
щиком обязанности возместить страхователю то, что
последний сам должен уплатить третьему лицу на
основании своей ответственности перед ним за на>
ступившее событие. Это предполагаемое неблагопри>
ятное событие, на случай наступления которого про>
водится страхование, и является страховым риском
(п. 1 ст. 9 Закона об организации страхового дела).

Характерной особенностью страхования граж>
данской ответственности является и то обстоятель>
ство, что страховой случай представляет собой все>
гда известное чисто юридическое обстоятельство >
возникновение гражданской ответственности стра>
хователя перед третьими лицами

18
.

Современные исследователи в области стра>
хового права дают обобщающее понятие страхового
риска и называют совокупность признаков, которым
он должен обладать как предполагаемое событие. К
таким признакам относятся: вероятность (возмож>
ность), случайность, неизвестность и осуществи>
мость

19
. Риск имеет место там, где лицо предполагает

«иметь» встречу с ним. Где нет риска, там исключает>
ся возникновения страхового отношения

20
. Факт

причинения вреда выгодоприобретателю устанавли>
вается судом. Наступившее событие следует квали>
фицировать как страховой случай только при нали>
чии трех элементов: возникновения опасности, от
которой производится страхование, причинения вре>
да заинтересованному лицу и причинно>следствен>
ной связи между ними

21
. Выгодоприобретатель в со>

ответствии с п. 4 ст. 931 ГК РФ при возникновении
юридического факта и его квалификации (наступле>
ние страхового случая, установленное решением суда,
вступившим в законную силу) вправе предъявить
непосредственно страховщику требование о возме>
щении вреда в пределах страховой суммы.

На основании п. 1 ст. 24.7 Закона об оценочной
деятельности объектом страхования по договору обя>
зательного страхования ответственности оценщика
являются имущественные интересы, связанные с рис>
ком ответственности оценщика (страхователя) по
обязательствам, возникающим вследствие причине>
ния ущерба заказчику, заключившему договор на
проведение оценки, и (или) третьим лицам. Объек>
том страхования по договору обязательного страхо>
вания ответственности оценщика при осуществлении
оценочной деятельности являются имущественные
интересы, связанные с риском ответственности оцен>
щика по обязательствам, возникающим вследствие
причинения ущерба заказчику, заключившему дого>
вор на проведение оценки, и (или) третьим лицам
(Апелляционное определение Московского городс>
кого суда от 12.08.2013 г. по делу № 11>23676).

Согласно п. 2 ст. 24.7 Закона об оценочной де>
ятельности страховым случаем по договору обяза>
тельного страхования ответственности является ус>
тановленный вступившим в законную силу решени>
ем суда или признанный страховщиком факт причи>
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нения ущерба действиями (бездействием) оценщи>
ка в результате нарушения требований федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, установленных саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой являлся
оценщик на момент причинения ущерба. В случае
наступления страхового случая страховщик произ>
водит страховую выплату в размере причиненного
заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба,
установленном вступившим в законную силу реше>
нием суда, но не более чем в размере страховой сум>
мы по договору обязательного страхования ответ>
ственности (п. 3 ст. 24.7 Закона об оценочной дея>
тельности).

Таким образом, для возникновения права тре>
бования к страховщику о выплате страхового возме>
щения необходим сложный юридический состав. Во>
первых, следует установить факт наступления пре>
дусмотренного в договоре страхового случая; во>вто>
рых, определить размер причиненных вследствие это>
го убытков, и, в>третьих, подтвердить причинно>след>
ственную связь между страховым случаем и насту>
пившим последствием. Если же вред причинен умыш>
ленными действиями оценщика, то возмещение ущер>
ба производится непосредственно оценщиком. Это
правило следует из п. 1 ст. 963 ГК РФ, согласно кото>
рому страховщик освобождается от выплаты страхо>
вого возмещения, если страховой случай наступил
вследствие умысла страхователя (выгодоприобрета>
теля).

Анализ судебной практики позволяет сделать
вывод, что судами обычно не усматривается наличие
сложного юридического состава, необходимого для
удовлетворения требования о выплате страхового
возмещения. Так, судом в удовлетворении иска об
установлении факта наступления страхового случая,
взыскании страхового возмещения и компенсации
морального вреда отказано, поскольку истцом не
представлено доказательств, подтверждающих факт
возникновения убытков в результате действий (без>
действия) ответчика, и более того, отсутствует уста>
новленный вступившим в законную силу решением
суда или признанный страховщиком факт причине>
ния истцу ущерба действиями ответчика в результа>
те нарушения требований федеральных стандартов
оценки, стандартов и правил оценочной деятельнос>
ти (Апелляционное определение Белгородского об>
ластного суда от 18.12.2012 г. по делу № 33>4123).

Отказывая истцу во взыскании со страховщи>
ка денежных средств в возмещение вреда в связи с
наступлением страхового случая, суд пришел к вы>
воду о том, что истцом не доказана причинно>след>
ственная связь между невозможностью реализации
заложенного имущества на торгах и действиями оцен>
щика, ответственность которого застрахована у от>
ветчика в порядке статьи 24.7 Закона об оценочной
деятельности по оценке предмета залога, поскольку
отсутствует установленный вступившим в законную
силу решением суда или признанный ответчиком >
страховщиком > факт причинения истцу ущерба дей>
ствиями оценщика в результате нарушения требова>

ний федеральных стандартов оценки, стандартов и
правил оценочной деятельности (Постановление
ФАС Центрального округа от 29.11.2010 г. по делу
№ А48>801/2010).

Поскольку истец не представил доказательств
факта возникновения у него убытков в результате
действий (бездействия) ответчика, а также учиты>
вая, что в данном случае в соответствии со ст. 24.7
Закона об оценочной деятельности отсутствует уста>
новленный вступившим в законную силу решением
суда или признанный страховщиком факт причине>
ния истцу ущерба действиями оценщика в результа>
те нарушения требований федеральных стандартов
оценки, стандартов и правил оценочной деятельнос>
ти, арбитражный суд отказал во взыскании убытков
(Постановление ФАС Северо>Западного округа от
04.05.2010 г. по делу № А13>14978/2009).

Отказывая во взыскании ущерба, арбитраж>
ный суд руководствовался ст. ст. 15, 1064 ГК РФ,
ст. 24.7 Закона об оценочной деятельности и указал,
что истец не представил доказательств признания ре>
зультатов заключения ответчика (оценщика) недей>
ствительными, ходатайство о проведении эксперти>
зы указанного заключения истцом не заявлялось
(Постановление ФАС Северо>Западного округа от
18.02.2010 г. по делу № А13>1451/2009).

Страхование гражданской ответственности
оценщиков согласно ст. 17 Закона об оценочной дея>
тельности может осуществляться посредством зак>
лючения договора страхования по конкретному виду
оценочной деятельности (в зависимости от объекта
оценки) либо по каждому заключаемому договору
об оценке конкретного объекта оценки.

Анализ практики применения ст. 17 Закона об
оценочной деятельности арбитражными судами вы>
явил ряд вопросов и проблем, требующих осмысле>
ния, среди которых следующий: является ли пере>
чень видов договора страхования исчерпывающим,
и может ли страхование осуществляться в иных фор>
мах? При рассмотрении одного из дел суд пришел к
выводу, что «законодатель лишь указал, что страхо>
вание может осуществляться и в такой форме», а по>
тому не противоречат закону иные формы, в частно>
сти, «договор страхования гражданской ответствен>
ности общества при осуществлении профессиональ>
ной деятельности»

22
.

Вывод о допустимости иных форм страхова>
ния представляется правильным, поскольку страхо>
вание оценщика > индивидуального предпринимате>
ля осуществляется в форме договора страхования
профессиональной ответственности оценщиков, так>
же не указанной в законе. Однако позиция суда о воз>
можности страхования гражданской ответственнос>
ти юридического лица при осуществлении им про>
фессиональной деятельности оценщика представля>
ется спорной. При рассмотрении указанного дела суд
не учел, что страхование профессиональной ответ>
ственности для юридического лица недопустимо, как
и осуществление им профессиональной деятельнос>
ти, а, значит, необходимо было в договоре о страхо>
вании гражданской ответственности юридического
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лица (приложении к нему) перечислить конкретные
виды оценочной деятельности (в зависимости от
объекта оценки), а поскольку данные обстоятельства
судом не были установлены, вывод представляется
необоснованным.

Договоры страхования профессиональной от>
ветственности оценщика могут заключаться в следу>
ющих вариантах:

1) предусматривающие ответственность стра>
ховщика за всю деятельность страхователя по ука>
занной в договоре профессии > профессиональную
деятельность оценщика;

2) предусматривающие ответственность стра>
ховщика по определенному виду профессиональной
деятельности оценщика (например, только за оценку
недвижимости, только за оценку бизнеса и др.);

3) предусматривающие ответственность стра>
ховщика за оказание услуг страхователем (оценщи>
ком) только по определенному договору с определен>
ным клиентом.

При этом следует отметить, что ст. 17 Закона
об оценочной деятельности утратила силу со дня
вступления в силу Федерального закона от 05.01.2006 г.
№ 7>ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за>
кон «Об акционерных обществах» и некоторые дру>
гие законодательные акты Российской Федерации»

23
,

устанавливающего условия и порядок осуществле>
ния обязательного страхования гражданской ответ>
ственности.

Страховщиком гражданской ответственности
оценщика согласно ст. 32 Закона об организации стра>
хового дела вправе выступать обладатель лицензии
на осуществление конкретного вида страхования.
Лицензия же может быть выдана не вообще на стра>
ховую деятельность, как таковую, а лишь на осуще>
ствление конкретных видов страхования, в которых
законом или подзаконным актом установлено нали>
чие страхового интереса. Нормативное определение
понятия «вид страхования» отсутствует. Однако для
определения правоспособности страховщика приме>
няются специальные экономико>статистические по>
казатели, установленные Методиками расчета та>
рифных ставок для рисковых видов страхования,
утвержденных распоряжением Росстрахнадзора

24

№ 02>03>36 от 3.07.1993 г. Таким образом, при нали>
чии спора о правоспособности страховщика решаю>
щим является мнение органа страхового надзора

25
.

Другая особенность договора, отражающая его
юридическую природу, сформулирована в п. 3 ст. 932
ГК РФ, согласно которой риск ответственности за
нарушение договора считается застрахованным в
пользу стороны, перед которой по условиям этого
договора страхователь должен нести соответствую>
щую ответственность, > выгодоприобретателя, даже
если договор страхования заключен в пользу другого
лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заклю>
чен. Безусловно, выгодоприобретателями по догово>
ру страхования гражданской ответственности оцен>
щика являются заказчики, то есть потребители услуг
оценщика, имущественным интересам которым мо>
жет быть причинен вред, порожденный ошибками и

упущениями при осуществлении оценочной деятель>
ности.

Законодатель в целом различает понятие лица,
в пользу которого заключен договор страхования (за>
страхованного), и назначенного для получения стра>
ховых выплат (выгодоприобретателя). В юридичес>
кой литературе, как и в судебной практике, были
высказаны различные мнения, и сущность полемики
состояла в выявлении того, кто является кредито>
ром по обязательству страховой компании: лицо, в
пользу которого заключен договор страхования, или
лицо, назначенное для получения страховых выплат

26
.

Между тем, исследуемый особый вид страхования
не дает почвы для подобных дискуссий, поскольку
страхование производится в пользу потребителя ус>
луг оценщика, он и является выгодоприобретателем.
При чем речь идет об абстрактном лице, имя которо>
го может быть неизвестно в момент заключения до>
говора страхования.

Особый интерес представляет объем (размер)
страхового возмещения, подлежащий выплате потре>
бителю услуг оценщика при наступлении страхового
случая. Из ст. 929 ГК РФ следует, что во всех видах
имущественного страхования возмещаются убытки.
Понятие убытков дано в ст. 15 ГК РФ, из которой
следует, что под убытками понимаются утрата или
повреждение имущества, принадлежащего данному
лицу; расходы, которые лицо понесло или должно
будет понести для устранения причиненного вреда;
упущенная выгода.

В связи с этим закономерен вопрос: какие из
составляющих убытков подлежат возмещению при
страховании гражданской ответственности оценщи>
ка

27
. Так, Условия лицензирования страховой дея>

тельности  на территории Российской Федерации,
утвержденные приказом Федеральной службы Рос>
сии по надзору за страховой деятельностью от
19.05.1994 г. № 02>02/08 говорят о страховых выпла>
тах в размере полной или частичной компенсации
ущерба, нанесенного объекту страхования (Приложе>
ние 2 «Классификация по видам страховой деятель>
ности», п. 13. «Страхование профессиональной от>
ветственности», п. 15 «Страхование иных видов граж>
данской ответственности»). Так как ответственность
и есть обязанность произвести расходы, кажется ло>
гичным и обоснованным, что при страховании ответ>
ственности возмещается только вторая составляю>
щая > расходы, которое лицо должно будет произвес>
ти.

В качестве примера можно привести Типовой
договор об оценке имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд

28
, в котором содержится ус>

ловие о том, что независимый оценщик несет ответ>
ственность за достоверность результатов проведения
оценки имущества фонда. При невыполнении оцен>
ки или ненадлежащей оценке имущества фонда неза>
висимый оценщик несет ответственность в размере
причиненных убытков. Однако, очевидно, что воз>
мещению подлежат не любые убытки, а лишь расхо>
ды для устранения причиненного вреда или так на>
зываемые прямые убытки заказчика.
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Наибольший интерес вызывает основание и
объем ответственности независимого оценщика, вы>
текающее из смысла ст. 15 Федерального закона от
8.02.1998 г. № 14>ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»

29
. Так, при внесении в уставный

капитал общества неденежных вкладов с номиналь>
ной стоимостью, превышающей сумму, эквивалент>
ную двумстам минимальным размерам оплаты тру>
да, установленным федеральным законом на дату пре>
доставления документов на государственную регис>
трацию, требуется его оценка независимым оценщи>
ком, которая должна быть произведена в соответ>
ствии с Законом об оценочной деятельности. В слу>
чае завышения стоимости неденежных вкладов уча>
стники общества и независимый оценщик в течение
трех лет с момента государственной регистрации об>
щества или соответствующих изменений в его уста>
ве могут быть солидарно привлечены к субсидиар>
ной ответственности по обязательствам общества при
недостаточности его имущества для погашения дол>
гов. Объем такой ответственности ограничен разме>
ром завышения стоимости соответствующих неде>
нежных вкладов

30
.

Норма аналогичного характера содержится в
Федеральном законе от 5.03.1999 г. № 46>ФЗ «О за>
щите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг»

31
. В соответствии со ст. 6 этого Закона

независимый оценщик и аудитор, подписавшие про>
спект эмиссии ценных бумаг, несут солидарно с ины>
ми лицами, подписавшими проспект эмиссии ценных
бумаг, субсидиарную с эмитентом ответственность за
ущерб, причиненный инвестору эмитентом вследствие
содержащейся в указанном проспекте недостоверной
и (или) вводящей в заблуждение инвестора инфор>
мации и подтвержденной ими. При этом в Законе ус>
тановлен пресекательный срок для данных требований:
иск может быть предъявлен в суд в течение года со дня
обнаружения нарушения, но не позднее трех лет со дня
начала размещения ценных бумаг.

Нормативное установление минимального раз>
мера страховой суммы > один из признаков обяза>
тельного страхования

32
. Размер страховой суммы

определен в абз. 2 ч. 3 ст. 24.6 Закона об оценочной
деятельности > он должен быть не менее трехсот ты>
сяч рублей. Страховая сумма, поскольку иное зако>
ном не установлено, является агрегатной, то есть
уменьшающейся на величину каждой выплаты
страхового возмещения. Это, конечно, не самый оп>
тимальный вариант для обязательного страхования,
потому что может случиться так, что каким>то по>
терпевшим страховщик уже не сможет полностью
возместить ущерб из>за уменьшения страховой сум>
мы вследствие предыдущих страховых выплат.

Вместе с тем, поскольку в законодательстве об
оценочной деятельности определен лишь минималь>
ный размер страховой суммы, по соглашению между
страхователем и страховщиком может быть предус>
мотрена восстанавливаемая или вообще более высо>
кая страховая сумма.

Размер страховой суммы имеет существенное
значение, как для оценщиков, так и для потребите>

лей их услуг. Правило императивного характера со>
держится в ст. 10 Закона об организации страхового
дела, согласно которому размер страхового взноса и
страховой выплаты определяется исходя из страхо>
вой суммы. Однако требование о минимальном раз>
мере страховой суммы может быть выдвинуто по>
требителями услуг оценщика. Так, в информацион>
ном сообщении Межведомственной постоянно дей>
ствующей комиссии по организации конкурсного
отбора специализированных организаций по оценке
арестованного, конфискованного и обращенного в
доход государства имущества

33
 в качестве одного из

условий объявленного конкурса (аккредитации) на>
звано наличие страхования гражданской ответствен>
ности в размере не менее 25000 минимальных разме>
ров оплаты труда. Если учесть, что страховыми орга>
низациями сумма страховой премии, взимаемой при
заключении договора страхования гражданской от>
ветственности как платы за оказание страховой ус>
луги, составляет, как правило, 1>2,5%, то организато>
рами конкурсного отбора, по меньшей мере, убеди>
тельно очерчен круг конкурсантов

34
. Объявленный

размер страховой суммы, и, в частности, размер пла>
ты за оказание страховой услуги, не позволил уча>
ствовать в конкурсном отборе мелким оценочным
компаниям.

Видится целесообразным предоставление за>
казчику до подписания договора (или в течение ус>
тановленного срока) страхового полиса, подтверж>
дающего страхование гражданской ответственности
оценщика. Эта обязанность возлагается на оценщика
в примерном договоре на оценку недвижимого иму>
щества, находящегося в федеральной собственнос>
ти

35
.

Известны случаи, когда истец, оспаривая ре>
зультаты оценки, в обоснование предъявленного иска
ссылался на неправомерность заключения договора
на проведение оценки без договора о страховании
гражданской ответственности

36
. Между тем, в соот>

ветствии со ст. 12 Закона об оценочной деятельности
итоговая величина рыночной или иной стоимости
объекта оценки, указанная в отчете, признается дос>
товерной, если отчет составлен по основаниям и в
порядке, предусмотренном Законом. Во всех случа>
ях требования заявителей суды нашли обоснованны>
ми и подлежащими удовлетворению.

Общая позиция судебных органов базируется
на выводе о ничтожности основания возникновения
обязательства по осуществлению оценочной деятель>
ности > договора на проведение оценки лицом, не за>
страховавшим свою гражданскую ответственность, и
о признании такой сделки недействительной на ос>
новании ст. 168 ГК РФ, ст. 10 Закона об оценочной
деятельности.

Действительно, специальные последствия не
заключения договора или отказа от его заключения в
законодательстве не сформулированы. В абз. 2 ст. 17
Закона об оценочной деятельности закреплена норма
императивного характера, согласно которой оценщик
не вправе заниматься оценочной деятельностью без
заключения договора страхования. Абз. 3 той же ста>
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тьи предусмотрено, что наличие страхового полиса
является обязательным условием для заключения
договора об оценке объекта оценки. В этой связи вы>
шеприведенная позиция судов вполне обоснована
вплоть до придания страхованию гражданской ответ>
ственности оценщиков статуса обязательного.

Принятие Федерального закона, определяюще>
го порядок и условия проведения данного вида обя>
зательного страхования, позволит не признать дого>
вор на проведение оценки недействительным, а при>
менить специальные последствия нарушения правил
об обязательном страховании, предусмотренные в ст.
937 ГК РФ. Смысл этой нормы сводится к следую>
щему: тот, кто не выполнил возложенную на него обя>
занность заключить договор страхования или выпол>
нил эту обязанность ненадлежащим образом, тем са>
мым обязуется выплатить страховое возмещение
(страховую сумму) при наступлении страхового слу>
чая в полном соответствии с условиями такого дого>
вора, который должен иметь место. Если договор
страхования был заключен на худших условиях, на>
рушитель обязан заплатить разницу между тем, что
заплатит страховщик, и страховым возмещением
(страховой суммой), которая причиталась бы выго>
доприобретателю по договору, заключенному на тре>
буемых законом условиях. Как представляется, это
позволит внести большую определенность в коммер>
ческий оборот.

Анализ правовых норм, составляющих инсти>
тут страхования гражданской ответственности оцен>
щиков, и практики их применения дает основания
сформулировать следующие принципы страхования
гражданской ответственности оценщиков:

> гарантия возмещения убытков, причиненных
потребителям услуг оценщиков в связи с осуществ>
лением оценочной деятельности;

> недопустимость осуществления оценочной
деятельности без заключения договора страхования
гражданской ответственности оценщиков;

> экономическая заинтересованность оценщи>
ков в страховании гражданской ответственности
оценщиков.

Страхование гражданской ответственности
оценщиков характеризуется тем, что здесь нередко
существует значительный разрыв во времени между
моментами, когда страхователь совершил ошибку и
когда проявился ущерб от нее

37
. Анализ практики

показал, что страховщики предлагают заключать до>
говоры на условиях возмещения только тех убытков,
которые были заявлены в период действия договора
страхования, снимая тем самым ответственность за
убытки, заявленные страхователю после окончания
срока договора, даже если они произошли в резуль>
тате действий страхователя, имевших место в пери>
од страхования.

Вместе с тем задача страхования гражданской
ответственности оценщиков состоит в страховой за>
щите страхователя от ошибок и упущений, допущен>
ных застрахованным лицом в процессе осуществле>
ния оценочной деятельности в течение действия сро>
ка договора страхования. Поскольку потребителями
услуг требования оценщику могут быть заявлены в
течение срока исковой давности, потому необосно>
ванно ограничение срока заявления о возмещении
убытков временными пределами, отличными от сро>
ка исковой давности. Представляется желательным
предусмотреть в законодательстве ответственность
страховщиков и за требования, заявленные в тече>
ние определенного периода времени после оконча>
нии срока страхования. Например, «в течение трех
лет после окончания срока страхования» или «в те>
чение года со дня обнаружения, но не позднее трех
лет после окончания срока страхования».
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В статье исследованы историко�правовые вопросы становления и развития национального законода�
тельства по регулированию депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. С учетом нового законода�
тельства Украины в этой сфере общественных отношений анализируется правовой статус участников
депозитарной системы Украины, их основные функции.
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The article deals with historical and legal issues of incipience and development of national legislation

concerning regulation of depositary activity on the market of securities. Taking into consideration the new regulation
in this sphere, there has been analyzed legal status of participants of depositary system of Ukraine and their
functions.

Для обеспечения нормального функциониро>
вания рынка ценных бумаг должна существовать раз>
витая инфраструктура. Вторичный оборот ценных
бумаг требует координации работы учреждений,
обеспечивающих регистрацию прав собственности
на ценные бумаги, учет этих прав, хранения ценных
бумаг и учетно>клиринговых операций с ними.
Исторически известный факт, что впервые регист>
ратор прав на ценные бумаги был создан в ХVII в.
в Англии для учета прав собственности на акции
Ост>Индийской компании. Специальный служащий
вел журнал, в котором фиксировались имена акци>
онеров, количество принадлежащих им акций, все
операции с купли>продажи акций компании

1
. Как

инфраструктурные институты депозитарии сфор>
мировались в первой половине ХХ в. в Германии,
Англии, Франции, США

2
.

В мире существуют две основные модели де>
позитарних систем: американская и европейская
(германская модель). Американская модель пред>
полагает наличие специальных субъектов на рын>
ке, которые осуществляют ведение реестров соб>
ственников именных ценных бумаг и находятся на
первом уровне системи учета прав собственности
на ценные бумаги (трансфер>агенты). Независимые
регистраторы или хранители (банк или трастовая

компания) следят за балансом выпущенных ценных
бумаг и ценных бумаг в обороте. Сертификат ак>
ции признается недействительным, если он не под>
писан трансфер>агентом и не зарегистрирован не>
зависимым регистратором. Европейская модель не
предусматривает регистраторов прав на ценные
бумаги.

Законом Украины «О ценных бумагах и фон>
довой бирже» от 18 июня 1991г. не предусматрива>
лось образования и функционирования инфраструк>
турных институтов рынка ценных бумаг. В ст. 4 Зако>
на указывалось, что оборот именных акций фикси>
руется в книге регистрации акций самим акционер>
ным обществом, а акции на предъявителя регистри>
руются по их общему количеству. Интенсивное раз>
витие приватизационных процесов с использовани>
ем именных приватизационных бумаг привели к не>
обходимости принятия соответствующих норматив>
ных актов по вопросам фиксации прав на ценные бу>
маги. В 1995г. Фондом государственного имущества
Украины было разработано Временное положение о
реестрах акционеров открытых акционерных обществ
создающихся на основе приватизированых предпри>
ятий, а в 1996г. было утверждено Временное положе>
ние о порядке и условиях выдачи свидетельства ре>
гистратора на право ведения реестра акционеров.
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Принятие ряда нормативных актов середины
90>х годов должно было обеспечить отсоединение
функций регистрации прав на ценные бумаги от еми>
тента и их передачу независимым регистраторам.
Именно в 1996г. решениями Государственной комис>
сии по ценным бумагам и фондовом рынке (Указом
Президента Украины от 23.11.2011. Государственная
комиссия по ценным бумагам и фондовом рынке была
ликвидирона и создана Национальная комиссия по
ценным бумагам и фондовом рынке

3
 – далее

НКЦБФР) были утверждены первые Положения о
порядке ведения реестров собственников именных
ценных бумаг и о депозитарной деятельности.

Основные положения о Национальной депо>
зитарной системе в Украине были определены Кон>
цепцией функционирования и развития рынка цен>
ных бумаг в Украине. 10 декабря 1997г. был принят
Закон Украины «О Национальной депозитарной
системе и особенностях электронного оборота цен>
ных бумаг в Украине». Закон предусматривал об>
разование Национального депозитария (создан в
1999г.), учреждения института хранителей (их
функции могли исполнять банки или торговцы
ценными бумагами), регистраторов собственников
именных ценных бумаг, которые и стали основны>
ми инфраструктурными учреждениями на рынке
ценных бумаг. Согласно указанному Закону Наци>
ональная депозитарная система состояла из двух
уровней:

нижний уровень – хранители и регистраторы;
верхний уровень – Национальный депозита>

рий Украины, депозитарии и клиринговые депози>
тарии.

6 июля 2012г. был принят новый Закон Украи>
ны «О депозитарной системе Украины»

4
 (далее За>

кон «О ДСУ»), который обозначил новый этап в
формировании и функционировании инфраструк>
турных участников рынка ценных бумаг. Согласно
новому Закону депозитарная система Украины опре>
деляется как совокупность участников депозитарной
системы и правоотношений между ними относитель>
но ведения учета ценных бумаг, прав на ценные бума>
ги, прав по ценным бумагам и их ограничений, кото>
рые устанавливаются в системе депозитарного учета
ценных бумаг, в том числе, в следствии проведения
расчетов по договорам с ценными бумагами. Депози>
тарная деятельность это – деятельность профессио>
нальных участников депозитарной системы Украи>
ны и Национального банка Украины (НБУ) по оказа>
нию услуг хранения и учета ценных бумаг, учета и
обслуживания приобретения, прекращения и пере>
хода прав на ценные бумаги и прав по ценным бума>
гам, ограничения прав на ценные бумаги на счетах в
ценных бумагах депозитарных учреждений, емитен>
тов, депозитариев>корреспондентов, лиц, которые
осуществляют клиринговую деятельность, Расчетного
центра по обслуживанию договоров на финансовых
рынках (далее – Расчетный центр), депонентов, а так>
же оказание иных услуг, которые, согласно Закона,
имеют право оказывать профессиональные участни>
ки депозитарной системы Украины.

Согласно ст. 3 Закона «О ДСУ» в Украине мо>
гут осуществлятся такие види депозитарной деятель>
ности:

1) депозитарная деятельность Центрального
депозитария;

2) депозитарная деятельность Национального
банка Украины;

3) депозитарная деятельность депозитарного
учреждения;

4) деятельность по хранению активов инсти>
тутов совместного инвестирования;

5) деятельность по хранению активов пенси>
онных фондов.

Участниками депозитарной системы Украины
являются:

Центральный депозитарий;
Национальный банк Украины;
депозитарные учреждения;
Расчетный центр по обслуживанию договоров

на финансовых рынках.
Центральный депозитарий (ЦД) это – юриди>

ческое лицо, которое создается и функционирует в
форме публичного акционерного общества. Соответ>
ственно на порядок его образования, осуществления
деятельности, прекращения распространяется дей>
ствие Закона Украины «Об акционерных обществах»

5

с учетом особенностей, установленных Законом
«О ДСУ»:

1) Государственная регистрация устава (изме>
нений к уставу) ЦД осуществляется в установлен>
ном законодательном порядке после его согласова>
ния с НКЦБФР

6
;

2) ЦД до начала ведения депозитарной дея>
тельности должен зарегистрировать в НКЦБФР
Правила Центрального депозитария, которые опре>
деляют общий порядок оказания ЦД услуг, связа>
ных с осуществлением депозитарной деятельности,
операций в системе депозитарного учета, порядок
заключения депозитарного договора между депози>
тарием и депозитарными учреждениями, осуществ>
ления контроля за депозитарными учреждениями,
а также содержат иные сведения, установленные
НКЦБФР;

3) Акционерное общество преобретает статус
Центрального депозитария со дня регистрации
НКЦБФР Правил ЦД

7
;

4) Органами ЦД являются общее собрание ак>
ционеров, наблюдательный совет, правление, реви>
зионная комиссия. Уставом ЦД может быть предус>
мотрено образование консультативного органа – Со>
вета участников депозитарной системы с целью обес>
печения и защиты интересов участников депозитар>
ной системы;

5) Акционерами ЦД может быть государство,
Национальный банк Украины, участники рынка цен>
ных бумаг, центральные депозитарии других стран,
международные депозитарно>клиринговые учрежде>
ния, а также международные финансовые организа>
ции, членами которых является Украина;

6) Минимальный размер уставного капитала
ЦД должен быть в размере, не менее 100 миллионов
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гривен. В его уставном капитале доля: одного акцио>
нера вместе с связанными лицами должна составлять
не более 5 процентов; центрального депозитария инъх
стран, международного депозитарно>клирингового
учреждения или международной финансовой орга>
низации, членом которой является Украина – не бо>
лее 25 процентов; государства вместе с Нацио>
нальным банком Украины – не менее 25 процентов
плюс одна акція;

7) Для получения статуса Центрального депо>
зитария юридическое лицо должно иметь надлежа>
щие оборудование, в частности компютерную техни>
ку с соответствующим программным обеспечением,
отдельные каналы связи, помещения, основной и ре>
зервный комплексы программно>технических
средств, соответствующих требованиям, установле>
ным НКЦБФР. При этом технические средства дол>
жны принадлежать ЦД на праве собственности.

В Украине может быть только один Централь>
ный депозитарий.

Иключительная компетенция ЦД определена
п. 8 ст. 9 Закону «О ДСУ»: зачисление ценных бумаг
в систему депозитарного учета, их учет и хранение, а
также списание ценных бумаг в связи с их погашени>
ем и/или анулированием; ведение учета обязательств
емитента по ценным бумагам собственных выпусков;
хранение глобальных сертификатов; осуществление
нумерации (кодификации) ценных бумаг согласно
международным нормам и ведение реестра кодов цен>
ных бумаг; составление реестров собственников имен>
ных ценных бумаг; открытие и ведение счетов в цен>
ных бумагах емитентов, Национального банка Укра>
ины, депозитарных учреждений, депозитариев>кор>
респондентов, клиринговых учреждений и Расчетно>
го центра.

ЦД не может осуществлять: депозитарную де>
ятельность депозитарного учреждения; деятельность
по хранению активов институтов совместного инве>
стирования; деятельность по хранению активов пен>
сионных фондов. Депозитарная деятельность ЦД
может совмещатся с клиринговой деятельностью в
случаях, предусмотреных НКЦБФР.

ЦД соответственно полученым депозитарным
активам осуществляет деятельность по депозитарно>
му учету и обслуживанию оборота ценных бумаг, раз>
мещенных в Украине и за ее пределами, корпоратив>
ных операций емитента на счетах в ценных бумагах
клиентов. Емитенты, НБУ, депозитарные учреждения,
депозитарии>корреспонденты, клиринговые учрежде>
ния и Расчетный центр являются клиентами ЦД.

Расчеты по договорам с ценными бумагами,
учет которых проводится ЦД или НБУ, заключен>
ным на фондовых биржах и вне их по принципу «по>
ставка ценных бумаг против оплаты», осуществляет>
ся путем:

перевода средств Расчетным центром;
перевода ценных бумаг Центральным депози>

тарием или НБУ на счета клиентов;
перевода/списания/зачисления прав на цен>

ные бумаги депозитарными учреждениями на счета
депонентов;

перевода/списания/зачисления прав на цен>
ные бумаги депозитариями>корреспондентами на
счета их клиентов (депонентов) согласно законода>
тельству другой страны.

Расчеты по договорам с ценными бумагами,
учет которых осуществляется ЦД, считаются завер>
шенными исключительно после получения им инфор>
мации от депозитарных учреждений о совершении
ими перевода прав на ценные бумаги на счета в цен>
ных бумагах депонентов. Центральный депозитарий
уведомляет Расчетный центр и/или клиринговое
учреждение в порядке и сроки, установленные ко>
миссией, о факте завершения расчетов по договорам
с ценными бумагами. Расчеты по договорам с ценны>
ми бумагами, заключенными на фондовых биржах,
осуществляются за принципом «поставка ценных бу>
маг против оплаты» не позже третьего рабочего дня,
начиная со дня исполнения соответствующего дого>
вора.

С целью обеспечения исполнения договоров
с ценными бумагами ЦД обязан заключить соот>
ветствующие договора с клиринговыми учрежде>
ниями и/или Расчетным центром о проведении
расчетов в ценных бумагах по результатам клирин>
га

8
.

ЦД на основании заключенного с емитентом
договора может обеспечивать погашение емитентом
долговых ценных бумаг, а также оплату доходов по
ценным бумагам. Для этого ЦД открывает счет в  Рас>
четном центре. Емитент переводит соответствующие
средства на этот счет. ЦД зачисляет их на счета полу>
чателей. Эти средства не являются собственностью
или доходами ЦД, Расчетного центра, депозитариев>
корреспондентов. ЦД получает вознаграждение за
исполнение указанных функций на основании дого>
вора с емитентом. ЦД запрещено распоряжатся цен>
ными бумагами, которые он учитывает, или совер>
шать иные действия, кроме предусмотреных заклю>
ченными договорами.

К исключительной компетенции Националь>
ного банка Украины как участника депозитарной си>
стемы относится: осуществление депозитарного уче>
та и обслуживание оборота облигаций внутреннего и
внешнего государственного займа Украины; целевых
облигаций внутреннего государственного займа Ук>
раины; казначейских обязательств Украины; облига>
ций местного займа, а также долговых ценных бумаг,
удостоверяющих отношения займа органов местно>
го самоуправления, которые были размещены за пре>
делами Украины; обслуживание корпоративних опе>
раций емитента на счетах в ценных бумагах клиен>
тов.

Согласно ст. 13 Закона «О ДСУ» НБУ осуще>
ствляет такие полномочия: зачисление ценных бу>
маг в систему депозитарного учета, их учет и хране>
ние, а также списание ценных бумаг в связи с их
погашением и/или анулированием; ведение учета
обязательств емитента по ценным бумагам собствен>
ных выпусков; хранение глобальных сертификатов;
составление реестров собственников именных цен>
ных бумаг.
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Депозитарная и клиринговая деятельность
НБУ регулируется соответствующим Положени>
ем

9
.

Согласно ст. 14 Закона «О ДСУ» депозитар>
ным учреждением является юридическое лицо, ко>
торое образуется и функционирует как акционерное
общество или товарищество с ограниченной ответ>
ственностью и получило в установленном порядке
лицензию на ведение депозитарной деятельности.
Следует подчеркнуть некоторые особенности его пра>
вового статуса:

1) Депозитарная деятельность является иклю>
чительным видом деятельности

10
. Императивное

требование ст. 3 Закону «О ДСУ» запрещает соеди>
нение депозитарной деяльности (за исключением
депозитарной деятельности НБУ) с другими вида>
ми деятельности, кроме деятельности:

по хранению активов институтов совместного
инвестирования;

по хранению активов пенсионных фондов;
торговли ценными бумагами;
и/или банковской деятельностью;
2) Для получения лицензии на ведение де>

позитарной деятельности юридеское лицо должно
иметь оплаченый средствами уставной капитал в
минимальнм размере не менее 7 миллионов гри>
вен;

3) Депозитарная деятельность осуществляет>
ся депозитарным учреждением на основании лицен>
зии, выдаваемой НКЦБФР

11
.

4) Депозитарное учреждение должно иметь
надлежащие оборудование, компютерную технику с
соответствующим программным обеспечением, от>
дельные узлы связи, помещение согласно установлен>
ным коммисией требованиям;

5) Депозитарное учреждение обязано в тече>
нии месяца со дня получения лицензии открыть счет
в ценных бумагах в Центральном депозитарии. Не>
выполнение этого требования является основанием
для анулирования лицензии.

Расчетный центр с обслуживания договоров
на финансовых ринках – банк, функционирующий
как публичное акционерное общество согласно Зако>
ну Украины «О банках и банковской деятельности» с
учетом особенностей, предусмотренных Законом
«О ДСУ». Акционерами Расчетного центра могут
быть НБУ, профессиональные участники фондового
рынка, а также международные депозитарно>клирин>
говые учреждения. Доля НБУ в уставном капитале
Расчетного центра должна составлять не менее 25
процентов плюс одна акция. Банк становится Расчет>
ным центром со дня регистрации Правил Расчетного
центра в НБУ. В Украине может действовать только
один Расчетный центр.

Иключительной компетенцией Расчетного
центра является ведение денежных расчетов по до>
говорам с ценными бумагами и иными финансовы>
ми инструментами, заключенными на фондовой
бирже или за ее пределами, если расчеты осуществ>
ляются по принципу «поставка ценных бумаг про>
тив оплаты».

Таким образом, основная функция депозитар>
ной системы – обслуживание оборота ценных бумаг
с подтверждением прав на ценные бумаги и прав по
ценным бумагам. Приобретение и прекращение прав
на ценные бумаги и прав по ценным бумагам, ограни>
чение этих прав осуществляются путем фиксации
соответствующего факта в системе депозитарного
учета. Для этой цели депозитарное учреждение на
основании договора с депонентом открывает счет в
ценных бумагах собственнику (собственникам) цен>
ных бумаг, нотариусу, на депозит которых внесены
ценные бумаги, а также самому депозитарному уч>
реждению.

Договор на обслуживание счета в ценных бу>
магах заключается между депонентом и депозитар>
ным учреждением. В процессе открытия счетов в цен>
ных бумагах депозитарное учреждение присваивает
собственнику ценных бумаг код. Согласно договору
депозитарное учреждение ведет учет ценных бумаг
на счетах в ценных бумагах собственника (иных лиц),
а также учет прав таких лиц на ценные бумаги и огра>
ничения прав.

Депозитарный договор заключается между
депозитарным учреждением и Центральным депо>
зитарием или между депозитарным учреждением
и НБУ. Согласно такому договору Центральный де>
позитарий и/или НБУ ведет на счетах в ценных
бумагах депозитарного учреждения хранение и
учет ценных бумаг, права на которые и права по ко>
торым принадлежат депонентам и самому учреж>
дению.

Центральным депозитарием на основании до>
говора об обслуживании выпусков ценных бумаг с
емитентом открывается счет в ценных бумагах еми>
тента. На таком счете хранятся и учитываются цен>
ные бумаги собственных выпусков емитента и огра>
ничения прав на ценные бумаги.

Согласно ст. 6 Закона «О ДСУ» депозитарный
учет прав на ценные бумаги конкретного собственни>
ка осуществляется исключительно депозитарными
учреждениями, НБУ в установленных Законом слу>
чаях и депозитариями>корреспондентами или их
клиентами, а учет ценных бумаг и прав по ценным
бумагам – исключительно Центральным депозитари>
ем или НБУ.

Учет обязательств емитента по ценным бу>
магам собственных выпусков ведется Централь>
ным депозитарием, а в случаях, установленных За>
коном (отностельно государственных ценных бу>
маг), – НБУ, относительно каждого выпуска цен>
ных бумаг на основании депонирования глобаль>
ного сертификата и/или временного глобального
сертификата.

Согласно ст. 8 Закона «О ДСУ» подтвержде>
нием прав на ценные бумаги и прав по ценным бума>
гам (их ограничений), существующих в бездокумен>
тарной форме, на конкретное время является учет>
ная запись на счете в ценных бумагах депонента в де>
позитарном учреждении.

Документальным подтверждением наличия на
конкретное время прав на ценные бумаги и прав по
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ценным бумагам депонента является выписка с при>
надлежащего ему счета в ценных бумагах, выдавае>
мая депозитарным учреждением по требованию де>
понента или в иных случаях, установленных законо>
дательством и договором об обслуживании счета в
ценных бумагах. Такая выписка не является ценной
бумагой, а ее передача от одного лица к другому не
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является договором с ценной бумагой и не влечет за
собой перехода прав на ценные бумаги и прав по цен>
ным бумагам.
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В статье автором анализируются проблемные аспекты разграничения подведомственности и подсуд�

ности кредитных споров. Особое внимание автор уделяет вопросу подсудности дел, связанных с взысканием
банками задолженности по кредитным договорам с граждан – физических лиц.

Key words:  jurisdiction, banks, credit agreement.
In the article the author examines the problematic aspects of the delineation of jurisdiction and jurisdiction of

credit dispute. The author pays special attention to the issue of jurisdiction of cases related to recovery of banks
indebtedness under credit contracts with citizens � physical persons.

Право на судебную защиту реализуется посред>
ством обращения заинтересованного лица в соответ>
ствующий орган. При этом «правильное определе>
ние подведомственности гражданского дела требует
анализа не только собственно процессуальных зако>
нов, но и материально>правового акта, регулирую>
щего отношение, по поводу которого возбуждается
дело» 

1
.

Подведомственность является важнейшей
предпосылкой права на обращение в суд, она опреде>
ляется как круг споров о праве и иных материально >
правовых вопросов индивидуального значения, раз>
решение которых отнесено к ведению тех или иных
органов государства, общественности либо органов
смешанного характера 

2
. В науке гражданского про>

цессуального права существуют и иные подходы к
определению правовой природы института подве>
домственности 

3
.

Необходимо отметить, что традиционно в на>
уке гражданского процессуального права выделялись
следующие виды подведомственности: государствен>
ная, общественная и административная. Однако, сле>
дует согласится с позицией К.А. Чудиновских о том,
что на современном этапе в качестве реально функци>

онирующей альтернативы государственным формам
разрешения юридических дел можно назвать лишь
негосударственные >  третейскую и нотариальную.

На наш взгляд,  в теории гражданского процес>
са вопрос о сущности и видах  подведомственности
был изучен достаточно широко, поэтому, не вдаваясь
в научную полемику, хотелось бы в работе акценти>
ровать внимание на проблемных аспектах подведом>
ственности дел, связанных с взысканием банками за>
долженности по кредитным договорам.

При решении вопроса о подведомственности
дел, связанных с взысканием банками задолженнос>
ти по кредитным договорам с граждан, судебная прак>
тика, с учетом норм процессуального права, не всегда
исходит из того, что дела этой категории подведом>
ственны судам общей юрисдикции, в том числе в слу>
чаях, когда заемщиком выступает юридическое лицо,
а гражданин, привлеченный в качестве соответчика,
является поручителем или залогодателем.

Прежде всего, подведомственность данной ка>
тегории дел определяется исходя из субъектного со>
става данных правоотношений. Согласно п. 1 ст. 363
ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем испол>
нении должником обеспеченного поручительством
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обязательства поручитель и должник отвечают пе>
ред кредитором солидарно, если законом или дого>
вором не предусмотрена субсидиарная ответствен>
ность поручителя. Таким образом, если требование
кредитора о взыскании задолженности по кредитно>
му договору предъявлено одновременно к заемщику
и поручителю, то поручитель будет являться соот>
ветчиком по данному делу.

В соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды об>
щей юрисдикции рассматривают и разрешают дела,
предусмотренные частями первой и второй данной
статьи, за исключением экономических споров и дру>
гих дел, отнесенных федеральным конституционным
законом и федеральным законом к ведению арбит>
ражных судов. В свою очередь, часть 1 ст. 27 АПК РФ
предусматривает, что арбитражному суду подведом>
ственны дела по экономическим спорам и другие
дела, связанные с осуществлением предприниматель>
ской и иной экономической деятельности.

Дело может быть рассмотрено арбитражным
судом с участием гражданина, не имеющего статуса
индивидуального предпринимателя в том случае,
когда это прямо предусмотрено АПК РФ или феде>
ральным законом. При этом, действующее законода>
тельство не предусматривает нормы, в соответствии
с которой спор, связанный с взысканием банком за>
долженности по кредитному договору, может быть
рассмотрен арбитражным судом с участием физичес>
кого лица. Данную категорию дел не относит к ком>
петенции арбитражных судов и ст. 33 АПК РФ,  ко>
торая предусматривает специальную подведомствен>
ность дел арбитражным судам независимо от субъек>
тного состава правоотношений.

В целом, необходимо отметить, что договор
кредитования, поручителем по которому выступает
физическое лицо, не являющееся предпринимателем
без образования юридического лица, не связан с осу>
ществлением им предпринимательской или иной эко>
номической деятельности, поэтому требования, вы>
текающие из указанного договора, подведомственны
судам общей юрисдикции. Подобные разъяснения со>
держатся в Обзоре законодательства и судебной прак>
тики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 года,
утвержденном постановлением Президиума Верхов>
ного Суда РФ от 27 сентября 2006 года. Однако суда>
ми не всегда принимается во внимание, что с учетом
субъектного состава возникших правоотношений ста>
тус заемщика, цель, с которой были заключены физи>
ческими лицами договоры поручительства, расходо>
вание денежных средств, полученных по договору в
сфере экономической деятельности, сами по себе не
являются определяющими обстоятельствами для ре>
шения вопроса о подведомственности споров 

4
.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не
может быть лишен права на рассмотрение его дела в
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно
отнесено законом. В отличие от института подведом>
ственности, подсудность  является средством разгра>
ничения компетенции внутри судебной системы.

По общему правилу дела, связанные с взыска>
нием банками задолженности по кредитным догово>

рам, подсудны районным судам, если цена иска со>
ставляет более 50 000 рублей.

В действующем процессуальном законодатель>
стве территориальная подсудность подразделяется на
общую, альтернативную, исключительную, договор>
ную и по связи дел. По общему правилу (ст. 28 ГПК
РФ) дела, связанные с взысканием банками задол>
женности по кредитным договорам, рассматривают>
ся по месту жительства ответчика.

Судебная практика в вопросе о подсудности
дел, связанных с взысканием кредитной задолжен>
ности складывается неоднозначно. Зачастую юрис>
тами – практиками,  а также учеными – процессуали>
стами приводится конкретный пример, когда кредит>
ная организация была привлечена к административ>
ной ответственности за включение в договор креди>
та условий, нарушающих права потребителей. В ка>
честве такого условия орган Роспотребнадзора рас>
ценил положения кредитного договора о том, что спо>
ры по иску банка к заёмщику рассматриваются су>
дом по местонахождению банка, а споры по иску за>
ёмщика к банку рассматриваются по выбору заём>
щика судом по месту его нахождения или пребыва>
ния, либо по месту нахождения банка, либо по месту
заключения или исполнения кредитного договора.

Банк обратился в арбитражный суд с заявле>
нием о признании постановления и предписания орга>
на Роспотребнадзора недействительным, указав, что
спорное положение кредитного договора не ухудша>
ет правовое положение заёмщика при предъявлении
им требований к банку и не противоречит положе>
ниям пункта 2 статьи 17 закона о защите прав потре>
бителей, так как буквально воспроизводит их. Зая>
витель указал, что данная статья закона не определя>
ет подсудность дел по искам организации к потреби>
телю, связанным с нарушением им своих обязаннос>
тей по договору, а следовательно, подсудность такого
рода споров может быть определена договором.

Суд первой инстанции в удовлетворении за>
явления отказал, руководствуясь тем, что положе>
ния пункта 2 статьи 17 закона о защите прав потреби>
телей предоставляют потребителю возможность са>
мостоятельно определить суд, в котором будет рас>
сматриваться его требование к контрагенту, в первую
очередь исходя из критерия удобства участия само>
го потребителя в судебном заседании. При этом за>
конодатель не установил процессуальные правила для
рассмотрения споров, в которых потребитель явля>
ется ответчиком, так как по общему правилу иск
предъявляется в суд по местонахождению ответчика
(ст. 28 ГПК РФ). В связи с этим дела с участием по>
требителей всегда будут рассматриваться в суде по
местожительству потребителя. Суд посчитал, что
данная гарантия, предоставляемая потребителю>
гражданину законом, не может быть изменена или
отменена договором. В связи с этим суд счёл, что
включение в кредитные договоры спорного условия
ущемляет права потребителя и является админист>
ративным правонарушением, за совершение которо>
го банк правомерно был привлечён к ответственнос>
ти. Решение суда было оставлено арбитражным су>
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дом апелляционной инстанции без изменения, а апел>
ляционная жалоба > без удовлетворения 

5
.

Во втором варианте суд апелляционной ин>
станции решение отменил, требования банка удов>
летворил в полном объёме, посчитав, что суд невер>
но истолковал положения пункта 2 статьи 17 закона
о защите прав потребителей. В обоснование приня>
того решения суд указал, что положения закона о тер>
риториальной подсудности дел по искам потребите>
лей призваны защищать интересы потребителей, чьи
права нарушены неправомерными действиями кон>
трагента по договору. Однако закон не содержит спе>
циальных положений, регулирующих подсудность
споров, ответчиком по которым является сам потре>
битель. В связи с этим положения кредитного дого>
вора о подсудности споров по требованию банка к
заёмщику суду по местонахождению банка не могут
считаться нарушающими права потребителя.

Несмотря на то что второй вариант в юриди>
ческом отношении благоприятен для банка, тем не
менее нельзя не признать, что с моральной точки зре>
ния он ущемляет права заёмщика>гражданина в том
случае, когда он выступает в качестве ответчика 

6
.

Статья 32 ГПК РФ предоставляет сторонам
право по соглашению между собой изменить терри>
ториальную подсудность для данного дела до приня>
тия его судом к своему производству. Исключение
из этого правила составляют дела, подсудность кото>
рых установлена статьями 26, 27 и 30 ГПК РФ. В со>
ответствии с принципом диспозитивности граждан>
ского процесса стороны вправе сами определить суд,
которому будет подсудно дело. При этом они вправе
изменить как общую, так и альтернативную подсуд>
ность. По смыслу ст. 32 ГПК РФ соглашением сторон
не может определяться только исключительная
(ст. 30 ГПК РФ) и родовая (предметная) подсудность.

Важнейшим конституционным правом заем>
щика>потребителя является право на защиту нару>
шенных прав как в досудебном порядке, так и в суде.
В соответствии со ст. 29 ГПК РФ и п. 2 ст. 17 Закона
о защите прав потребителей иски о защите прав по>
требителей могут быть предъявлены по выбору ист>
ца в суд по месту: нахождения организации, а если
ответчиком является индивидуальный предприни>
матель, его жительства; жительства или пребывания
истца; заключения или исполнения договора. Пра>
вило ст. 17 Закона о защите прав потребителей носит
императивный характер, поэтому в силу положений
ч. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей поло>
жение кредитного договора о рассмотрении споров
по месту нахождения банка (его филиала) не соот>
ветствует закону. Статья 16 Закона о защите прав по>
требителей предусматривает, что ущемляющими
признаются те условия договора, которые ущемляют
права потребителя по сравнению с правилами, уста>
новленными законами или иными правовыми акта>
ми Российской Федерации в области защиты прав
потребителей.

Роспотребнадзор указывал, что договорная
подсудность, практикуемая кредитными организаци>
ями при кредитовании потребителей, является эле>

ментом договорных общегражданских правоотноше>
ний и противоречит требованиям законодательства
Российской Федерации о защите прав потребителей,
в частности норме п. 2 ст. 17 Закона о защите прав
потребителей. В связи с этим Роспотребнадзор опре>
деляет, что включение в кредитный договор условий,
лишающих потребителя его законного права выбора
способа защиты в суде по территориальному призна>
ку, в том числе по месту его пребывания, составляет
объективную сторону административного правона>
рушения 

7
. Если говорить конкретно, то орган Рос>

потребнадзора привлёк кредитную организацию к
административной ответственности за правонаруше>
ние, предусмотренное частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ
(включение в договор условий, ущемляющих уста>
новленные законом права потребителя).

Особо следует обратить внимание на обстоя>
тельства, о которых указывает председатель Москов>
ского городского суда О.А. Егорова в письме от 3
февраля 2009 г. N 1>34/27:  «Кредитные организации
при заключении договоров зачастую включают в них
пункт о том, что все споры и разногласия, вытекаю>
щие из кредитных договоров, разрешаются по месту
нахождения кредитора, что с учетом большого коли>
чества выданных кредитов ведет к поступлению в
один суд значительного числа исковых заявлений
кредитной организации к должникам». Таким обра>
зом, не исключена ситуация, когда большое количе>
ство дел, истцом или ответчиком по которым высту>
пает данный банк, рассматривает один и тот же су>
дья, работающий в суде по месту нахождения банка.
Как отмечает председатель правления Международ>
ной конфедерации обществ потребителей Д.Д. Янин,
«банкам удобно, что их иски рассматриваются в од>
ном и том же суде. Ведь судьи часто выносят реше>
ния по шаблону, не вдаваясь в детали каждого кре>
дитного договора». В обстоятельствах, при которых
все иски одного и того же банка к различным потре>
бителям, а также иски потребителей к данному бан>
ку аккумулируются в одном суде, у граждан возни>
кают определенные сомнения в его беспристрастнос>
ти и независимости 

8
.

Также проблема состоит в том, что федераль>
ные суды и мировые судьи, на территории которых
находятся кредитные организации, включающие в
кредитный договор условие о договорной подсудно>
сти спора в целях облегчения возможности взыска>
ния возникающих задолженностей, крайне перегру>
жены делами. Учитывая значительное количество
допускаемых гражданами просрочек платежей по
кредитам, число дел данной категории, поступающих
на рассмотрение в такие суды, зачастую во много раз
превышает количество аналогичных дел в соседних
судебных районах, а нагрузка на суды является зап>
редельной, что является причиной нарушения тру>
довых прав судебных работников, а  также не позво>
ляет обеспечить эффективное и своевременное от>
правление правосудия.

В процессе кредитования банки, как правило,
используют типовые формы договоров, в которых
текст не зависит от конкретного клиента и только
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отдельные поля индивидуализируют особенности
кредита. Обычно это наименование заёмщика и его
реквизиты, сумма и срок кредита, процентная став>
ка, формы обеспечения, размер неустойки и судеб>
ная оговорка. Также банк стремится навязать клиен>
ту договорную подсудность по местонахождению го>
ловного офиса банка, если только речь не идёт об ис>
ключительной подсудности.

Данные положения позволяют говорить о том,
что судебная практика иногда рассматривает кредит>
ные договоры с заёмщиком>гражданином как дого>
вор присоединения (ст. 428 ГК РФ), даже если в до>
говоре специально прописано, что он таковым не яв>
ляется. В частности, такое условие, включённое в
кредитный договор с заёмщиком>гражданином, по>
служило основанием для привлечения банка к адми>
нистративной ответственности как ущемляющее ус>
тановленные законом права потребителя. Кредитная
организация оспорила его в арбитражном суде, ука>
зывая, что ею не было допущено каких>либо наруше>
ний прав потребителей.

Рассматривая спор, суд установил, что в кре>
дитном договоре, заключённом кредитной организа>
цией с заёмщиком>гражданином, в разделе «Заклю>
чительные положения» содержалось положение о
том, что заключаемый кредитный договор не рассмат>
ривается его сторонами в качестве договора присое>
динения и к отношениям, возникшим между кредит>
ной организацией и заёмщиком, не применяются пра>
вила статьи 428 ГК РФ. В судебном заседании пред>
ставитель кредитной организации пояснил, что на>
званное условие кредитного договора не может на>
рушать права потребителя, так как оно имеет исклю>
чительно информационный характер. Кроме того, по
мнению истца, права заёмщика не могут считаться
нарушенными, так как указание в договоре на непри>
менение к отношениям сторон той или иной нормы
права не означает, что суд, рассматривая спор по та>
кому договору, не сможет применить при разреше>
нии спора те нормы права, которые суд сочтёт подле>
жащими применению в данном деле.

Суд первой инстанции в удовлетворении за>
явления банка отказал в связи с тем, что в соответ>
ствии с пунктом 1 статьи 428 ГК РФ договором при>
соединения признаётся договор, условия которого
определены одной из сторон в формулировках или
иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путём присоединения
к предложенному договору в целом. Суд счёл, что
при заключении кредитной организацией спорного
договора кредитования с заёмщиком>гражданином
последний был фактически лишён возможности вли>
ять на содержание договора. Данное обстоятельство
подтверждается как показаниями заёмщика, указав>
шего, что при оформлении кредитного договора со>
трудник банка отказался рассматривать изменения,
предложенные гражданином (в части изменения под,
судности споров, возникающих по договору), так и
пояснениями представителя кредитной организации,
объяснившего, что в соответствии с принятыми в
банке внутренними правилами типовые тексты кре>

дитных договоров, заключаемых в рамках заранее
разработанных кредитных продуктов, изменению по
предложению заёмщиков не подлежат.

Подобная практика начинает складываться в
отношении не только заёмщиков>потребителей, но и
заёмщиков > индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 428
ГК РФ договор, заключённый между кредитной орга>
низацией и заёмщиком>гражданином, фактически
является договором присоединения и, следователь>
но, заёмщик обладает всеми правами стороны, при>
соединившейся к договору (п. 2 ст. 428 ГК РФ). Вклю>
чение в договор условий, ущемляющих эти права,
является административным правонарушением, от>
ветственность за которое предусмотрена частью 2 ста>
тьи 14.8 КоАП РФ. Суд апелляционной инстанции
оставил решение суда первой инстанции без измене>
ния, а апелляционную жалобу > без удовлетворения.
Согласно пункту 2 статьи 428 ГК РФ, присоединив>
шаяся к договору сторона вправе потребовать рас>
торжения или изменения договора, если договор при>
соединения хотя и не противоречит закону и иным
правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, исклю>
чает или ограничивает ответственность другой сто>
роны за нарушение обязательств либо содержит дру>
гие явно обременительные для присоединившейся
стороны условия, которые она, исходя из своих ра>
зумно понимаемых интересов, не приняла бы при на>
личии у неё возможности участвовать в определе>
нии условий договора. Именно таким условием и
фактически и является положение о том, что споры
по иску банка к заёмщику рассматриваются судом по
местонахождению банка 

9
.

По нашему мнению,  дела по искам банков о
взыскании задолженности по кредиту не относятся к
числу споров, по которым стороны не могут изме>
нять территориальную подсудность по соглашению
между собой. В свою очередь, соглашение об опреде>
лении территориальной подсудности, в силу ст. 32
ГПК РФ, обязательно не только для сторон, но и для
суда. Поскольку договор является выражением со>
гласованной воли договаривающихся лиц (п. 3 ст. 154
ГК РФ), заключение какого бы то ни было соглаше>
ния свидетельствует о добровольном (необязатель>
ном), совершаемом по собственному желанию, дей>
ствии, пока не доказано иное. (Аналогичная позиция
высказана Верховным Судом РФ в Определении от
22 сентября 2009 года по делу N 51>В09>11).

Как  ГПК РФ, так и АПК РФ за счёт договор>
ной подсудности допускают возможность изменения
общего правила, согласно которому иск предъявля>
ется в суд (арбитражный суд субъекта РФ) по место>
нахождению или местожительству ответчика > этим>
то банки и стараются воспользоваться. И если для
клиента, который кредитуется в филиале банка, на>
ходящемся недалеко от города, областного центра,
судебное разбирательство в них не столь критично,
то для заёмщика, получающего кредит в филиале бан>
ка, находящемся в удалённом регионе, судебная тяж>
ба является обременительной.
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Следует отметить, что распространена и проти>
воположная точка зрения, согласно которой включе>
ние в договор условия о рассмотрении спора по месту
нахождения ответчика (банка, его филиалов) не про>
тиворечит положениям Закона о защите прав потре>
бителей, является формой реализации потребителем
права выбора территориальной подсудности и не ущем>
ляет установленного законом права на судебную за>
щиту. Однако, как справедливо отмечается в литера>
туре,  в данном случае положения ст. 32 ГПК РФ, ус>
танавливающие, что альтернативная территориальная
подсудность спора (ст. 29 ГПК РФ) может быть изме>
нена соглашением сторон, неприменимы, поскольку
соглашения такого рода противоречат требованиям
ст. 16 и 17 Закона о защите прав потребителей как
ущемляющие права потребителя. Следует учитывать
то обстоятельство, что одной из сторон такого согла>
шения является потребитель, и его права нельзя ущем>
лять никакими соглашениями 

10
.

 Позицию Роспотребнадзора подтвердил в
своем постановлении от 02.03.2010 N 7171/09 Пре>
зидиум ВАС РФ, который отметил недопустимость
нарушения права потребителя на альтернативную
подсудность посредством включения в кредитный
договор условия о так называемой «договорной под>
судности», на деле означающей рассмотрение, по
сути, всех споров (в т.ч. тогда, когда истцом является
потребитель) исключительно по месту нахождения
банка.

До принятия указанного судебного акта воз>
никала проблема, связанная с тем, что некоторые рай>
онные суды отказывали в принятии исков к заемщи>
кам>потребителям по месту регистрации банков, а при
обращении в суды по месту нахождения ответчика>
заемщика банки также получали отказ в приеме ис>
ковых заявлений на том основании, что в кредитном
договоре предусмотрено рассмотрение спора по мес>
ту нахождения банка.

Пленум Верховного Суда Российской Феде>
рации в постановлении от 28 июня 2012 года N 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» разъяснил, что предос>
тавление физическому лицу кредитов (займов) яв>
ляется финансовой услугой, которая относится в том
числе и к сфере регулирования Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (подпункт
«д» пункта 3).

В указанном постановлении также разъясне>
но, что, если исковое заявление подано в суд потре>
бителем согласно условию заключённого сторонами
соглашения о подсудности, судья не вправе возвра>
тить такое исковое заявление со ссылкой на пункт 2
части 1 статьи 135 ГПК РФ. Однако судья не вправе,
ссылаясь на статью 32, пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК
РФ, возвратить исковое заявление потребителя, ос>
паривающего условие договора о территориальной
подсудности спора, так как в силу частей 7, 10 ста>
тьи 29 ГПК РФ и пункта 2 статьи 17 Закона Россий>
ской Федерации «О защите прав потребителей» вы>
бор между несколькими судами, которым подсудно
дело, принадлежит истцу.

Ранее аналогичная позиция нашла отражение
в судебной практике Верховного Суда Российской
Федерации в определении, вынесенном по делу со
схожими фактическими обстоятельствами по иску
гражданина к банку о признании недействительным
условия договора банковского вклада о разрешении
споров в суде по месту нахождения банка.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации, отменяя
состоявшиеся по данному делу судебные постанов>
ления об отказе в удовлетворении исковых требова>
ний, исходила из положений части 7 статьи 29 ГПК
РФ и пункта 2 статьи 17 Закона Российской Феде>
рации «О защите прав потребителей».

При этом Судебная коллегия указала, что за>
конодателем в целях защиты прав потребителей, в
частности (по данному делу) граждан>вкладчиков как
экономически слабой стороны в договоре, введены
дополнительные механизмы правовой защиты, в том
числе и в вопросе определения подсудности граж>
данских дел с их участием. Включение банком в до>
говор присоединения (статья 428 ГК РФ), в том чис>
ле в договор срочного банковского вклада, положе>
ния о подсудности спора конкретному суду (в част>
ности, по месту нахождения банка) ущемляет уста>
новленные законом права потребителя
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Таким образом, судебная практика исходит из
возможности оспаривания гражданином на основа>
нии части 7 статьи 29 ГПК РФ, пункта 1 статьи 16
Закона Российской Федерации «О защите прав по>
требителей» условия договора о территориальной
подсудности споров в тех случаях, когда оно включе>
но контрагентом в типовую форму договора, что с
учётом предусмотренного вышеназванными норма>
ми правила об альтернативной подсудности, а также
положений статьи 421 и пункта 2 статьи 428 ГК РФ
о его действительности и об условиях расторжения
или изменения договора присоединения не наруша>
ет прав заёмщика > физического лица только тогда,
когда он имел возможность заключить с банком кре>
дитный договор и без названного условия.

В то же время, если содержащееся в кредит>
ном договоре условие, определяющее территориаль>
ную подсудность дел, возникающих между спорящи>
ми сторонами кредитных отношений, в установлен>
ном законом порядке не оспаривалось и является дей>
ствительным, то это условие продолжает действовать
и на день рассмотрения дела судом.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации признала
незаконным судебное постановление о возвращении
на основании пункта 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ
искового заявления банка о взыскании кредитной
задолженности с заёмщика, поданного в суд в соот>
ветствии с условием кредитного договора о террито>
риальной подсудности спора, по следующим основа>
ниям.

В соответствии со статьёй 32 ГПК РФ, регу>
лирующей договорную подсудность, стороны могут
по соглашению между собой изменить территориаль>
ную подсудность для данного дела до принятия его
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судом к своему производству. Подсудность, установ>
ленная статьями 26, 27 и 30 данного Кодекса, не мо>
жет быть изменена соглашением сторон.

Из вышеназванной нормы следует, что сторо>
ны вправе изменить соглашением между собой уста>
новленную законом территориальную подсудность
дела до принятия судом заявления к своему произ>
водству. Стороны не вправе изменить исключитель>
ную и родовую (предметную) подсудность, которая
определена законом. Соглашение о подсудности мо>
жет быть включено в гражданско>правовой договор,
в том числе и договор присоединения.

Указание на то, что все споры, связанные с до>
говором кредитования, подлежат рассмотрению в
суде общей юрисдикции по месту нахождения банка
или его обособленного подразделения, выдавшего
кредит, содержится в пункте кредитного договора,
заключённого между банком (истцом) и заёмщиком
> физическим лицом (ответчиком).

Руководствуясь принципом диспозитивности
гражданского процесса, стороны, воспользовавшись
правом выбора между несколькими судами, опреде>
лили подсудность для всех дел, связанных с исполне>
нием кредитного договора, в том числе и для данного
дела.

Поскольку соглашение сторон об определении
территориальной подсудности, достигнутое на осно>
вании статьи 32 ГПК РФ обязательно не только для
сторон, но и для суда, то предусмотренных законом
оснований для возвращения искового заявления,
поданного банком в суд согласно договорной подсуд>
ности, у суда не имелось.

Соглашение об изменении территориальной
подсудности было заключено между сторонами до
подачи искового заявления в суд в установленном
законом порядке, никем не оспаривалось и недей>
ствительным не признавалось 
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.

Таким образом, на сегодняшний день права за>
емщика>потребителя активно защищаются как орга>
нами государственной власти (например, Генераль>
ной прокуратурой Российской Федерации, Роспот>
ребнадзором), так и судебными органами (в частно>
сти, Верховным судом РФ). Однако эксперты сове>
туют гражданам быть крайне внимательными при зак>
лючении договоров с банками, поскольку заемщи>
ки>потребители не знают нормативно>правовых ак>
тов и не имеют представления о своих правах

13
. Сло>

жившаяся ситуация свидетельствует о необходимо>
сти внесения изменений в само действующее зако>
нодательство, а не в практику его применения суда>
ми Российской Федерации.

В частности, по мнению А.В. Лейбошица, по>
пытки решения указанных проблем не могут быть
успешными, если ограничиваться только толковани>
ем действующего российского законодательства, так
как по данному вопросу оно имеет многочисленные
пробелы и не отвечает современным тенденциям.
Автор  указывает на необходимость выхода за преде>
лы бесперспективного апеллирования к одним и тем
же несовершенным правовым нормам и обратить
пристальное внимание на правовой опыт других стран.

В частности, чтобы не допустить при заключении со>
глашений навязывания заведомо более сильной по
экономическому или социальному положению сто>
роной другой, неосведомленной, экономически сла>
бой стороне (например, потребителю) таких условий,
которые предусматривают удобное лишь для более
сильной стороны место судебного рассмотрения спо>
ров и создают для слабой стороны существенные
сложности в использовании права на судебную за>
щиту, во многих странах (в Германии, Австрии, Фран>
ции, Испании, Швейцарии и др.) установлен полный
запрет или имеются существенные ограничения на
заключение соглашений о подсудности споров в от>
ношениях между коммерсантами (коммерческими
организациями, индивидуальными предпринимате>
лями) и потребителями 
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Стоит отметить, что решение проблем, связан>
ных с подсудностью споров с участием потребите>
лей, в том числе граждан>заемщиков, затруднено тем,
что в российском гражданском процессе понятие ис>
ключительной подсудности обычно трактуется не
только как четкое и безальтернативное определение
законом компетентного суда, при котором исключа>
ется действие общей подсудности по месту житель>
ства ответчика и альтернативной подсудности, но и
как установление запрета в отношении договорной
подсудности. Для устранения имеющихся затрудне>
ний методологического характера некоторые авторы
(в частности, А.В. Лейбошиц) предлагают ввести в
отечественное правовое регулирование и теорию
гражданского процесса классификацию видов под>
судности, основанную на использовании такого кри>
терия, как возможность изменения подсудности со>
глашением сторон (допустимость установления до>
говорной подсудности). В рамках данной классифи>
кации можно выделить три вида подсудности: а) дис>
позитивную (изменяемую соглашением сторон);
б) императивную (не изменяемую соглашением сто>
рон); в) частично императивную (такую, в отноше>
ние которой установлен лишь частичный запрет ее
изменения соглашением сторон; например, недопус>
тимы соглашения об изменении подсудности буду>
щих споров, однако возможно изменение подсудно>
сти уже возникшего спора) 
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.

Таким образом, в судебной практике сформу>
лирована общая позиция относительно подсудности
споров по кредитным договорам в пользу потребите>
лей  > физических лиц: дела с их участием всегда дол>
жны рассматриваться в суде по месту жительства
граждан.  Однако  можно сделать  вывод и об опасно>
сти признания недействительным ограничения кре>
дитным договором альтернативной подсудности раз>
решения спора в связи с наличием заемщиков, оспа>
ривающих условия кредитного договора о подсуд>
ности исключительно с целью уклонения от своевре>
менного погашения задолженности.

Также в судебной практике возник вопрос о
возможности применения договорной подсудности
в случаях, когда соглашение о рассмотрении дела в
конкретном суде (например, в суде общей юрисдик>
ции по месту нахождения банка или его представи>
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тельства) заключено не со всеми ответчиками. Пред>
ставляется, что в такой ситуации необходимо учи>
тывать, что при множественности лиц на стороне от>
ветчика применение соглашения о подсудности спо>
ра определенному суду возможно лишь в случае, если
такое соглашение было заключено в установленном
порядке с каждым из лиц, выступающих на стороне
ответчика. Волеизъявление одного или нескольких
из соответчиков не может, применительно к прави>
лам ст. 32 ГПК РФ, приравниваться к волеизъявле>
нию ответной стороны в целом. Наличие у истца с
одним из ответчиков (или несколькими из них) со>
глашения об изменении территориальной подсудно>
сти не является правомерным и достаточным осно>
ванием для определения подсудности по иску и к
другим ответчикам на основании положений ст. 32
ГПК РФ.

Если иск предъявлен к нескольким ответчи>
кам, но только с одним из них у истца имеется согла>
шение о подсудности, подсудность иска не может быть
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определена на основании такого соглашения. В этом
случае следует руководствоваться общими правила>
ми территориальной подсудности.

Таким образом, следует констатировать, что
проблемы правоприменения в судебной практике по
делам о взыскании банками задолженности по кре>
дитным договорам напрямую связаны с отсутствием
в действующем законодательстве норм, регулирую>
щих вопросы подведомственности и подсудности
данных споров. Все же, активное обсуждение данных
вопросов в научной среде позволяет надеяться на сво>
евременную реакцию законодателя и устранение пре>
пятствий в реализации права на судебную защиту как
самими гражданами – заемщиками, так и кредитны>
ми организациями.
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В своей статье автором освещена одна из проблем связанная с разработкой частной криминалистичес�
кой методики расследования преступлений террористического характера, которая,  несмотря на некоторую
стабилизацию и накопленный позитивный опыт в расследовании преступлений данной категории, способ�
ствует составлению четких программ действий следователя, применительно к установленным типичным
следственным ситуациям и версиям на различных этапах досудебного производства.
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In the article the author shines one of problems connected with working out private criminality methods of
investigation of crimes of terrorist offences which, despite some stabilization and accumulative positive experience in
investigation of crimes of the given category, promotes drawing up of accurate programs of actions of the inspector, with
reference to the established typical investigatory situations and versions at various stages of pre�judicial manufacture.

В современных условиях терроризм транс>
формировался в сложное социально>политичес>
кое явление национального и международного
масштаба. Оно обусловлено политическими, эко>
номическими, социальными и культурными про>
тиворечиями национальной и международной
жизни. До настоящего времени международным
сообществом не выработано единое определение
терроризма и единой стратегии противодействия
ему, каждое государство решает указанную про>
блему по>своему

1
.

В настоящее время в России, как и во всем
мире, имеются потенциальные предпосылки роста
террористической активности, а также увеличения
количества жертв и размеров материального ущер>
ба. Возрастает не только число актов терроризма,
но и сами террористические акции становятся бо>
лее жестокими, так как преступники применяют
изощренные способы, направляют их против мир>
ного населения. Высокая общественная опасность
терроризма обусловливается тем, что способы на>
силия, при помощи которых они осуществляются,
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порождают атмосферу страха, неуверенности, на>
рушают общественную стабильность, вызывают
панику среди населения, беспорядок в обществе.

В этой связи исключительно большое значе>
ние в современных условиях приобретает проблема
усиления ответственности за терроризм, в том чис>
ле, путем совершенствования законодательства Рос>
сийской Федерации, а также правоприменительной
практики, в конечном итоге, > уголовной политики.
В общих чертах эта политика была определена в Ука>
зе Президента РФ от 22 января 2001 года N 61 «О
мерах по борьбе с терроризмом на территории Севе>
ро>Кавказского региона Российской Федерации»,
которым были обозначены задачи и меры по пресе>
чению деятельности террористических организаций.

Для борьбы с терроризмом необходимо иметь
четкое представление о том, что такое терроризм, чем
он отличается от преступлений террористического
характера. Понятия «терроризм», «террористическая
деятельность», «преступления террористического
характера» содержатся в Федеральном законе
«О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года N 130,
тем не менее, нуждаются в уточнении, применительно
к национальному уголовному законодательству

2
.

С уголовно>правовой точки зрения терроризм >
грубое нарушение законности, общественно опасное
деяние, совершенное с использованием крайних
форм насилия, поэтому представляет повышенную
общественную опасность.

Предыдущие определения терроризма и пред>
ставления о террористических преступлениях отра>
жали реалии того времени, в котором они разраба>
тывались

3
. Современные геополитические, истори>

ческие, экономические, социальные, а также истори>
ческие условия вынуждают научное сообщество пе>
ресмотреть существующее представление о них.
О необходимости этого свидетельствует утвержден>
ный в апреле 2010 г. Президентом РФ перечень пору>
чений по борьбе с терроризмом

4
.

Об усиленном внимании со стороны государ>
ственной власти проблемам противодействия терро>
ризму в России свидетельствуют и внесенные изме>
нения в четвертом квартале 2011 г. в Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыва>
нию) доходов, полученных преступным путем, и фи>
нансированию терроризма» и в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушени>
ях

5
. Также посвящены этому Постановление Прави>

тельства РФ от 07.12.2011 г. № 1013
6
 и Постановле>

ние Правительства РФ 06.06.2007 г. № 352 (в ред. от
07.12.2011г.)

7
.

Вышеперечисленные обстоятельства в очеред>
ной раз усиливают позиции тех представителей на>
учного сообщества, которые высказываются о безот>
лагательной необходимости проведения разработки
универсального определения терроризма и представ>
лении о террористических преступлениях в целом.

Терроризм, по мнению ряда исследователей,
характеризуется тем, что носит организованный, це>
ленаправленный характер и осуществляется органи>
зациями, использующими устрашение с помощью

насилия как способа реализации целей, преследуе>
мых этими организациями

8
.

Необходимо учитывать, что в УК РФ понятие
«терроризма» не содержит. Лишь в примечании к ст.
205.1 УК РФ

9
 указывается, что «под финансирова>

нием терроризма в настоящем Кодексе понимается
предоставление или сбор средств либо оказание фи>
нансовых услуг с осознанием того, что они предназ>
начены для финансирования организации, подготов>
ки или совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211,
277, 278, 279 и 360  настоящего Кодекса, либо для
обеспечения организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообще>
ства (преступной организации), созданных или со>
здаваемых для совершения хотя бы одного из ука>
занных преступлений».

Из этого можно сделать три решающих вывода:
1) понятие терроризма шире его уголовно>пра>

вовой составляющей, в связи с чем правовое регули>
рование противодействия терроризму не может ог>
раничиваться только нормами УК РФ;

2) терроризм – это сложное, многоаспектное
явление, охватывающее несколько составов преступ>
лений, отличающихся особой общественной опасно>
стью, целью которых служит оказание давления на
действующие органы власти, местного самоуправле>
ния, отдельных должностных лиц, международной
общественности, путем применения насилия и угроз
такого насилия к третьим лицам;

3) терроризм не ограничивается только поли>
тическими, социально>экономическими либо рели>
гиозно>идеологическими рамками, он может охва>
тывать различные стороны жизни общества.

Легальное определение терроризма дано в ст.
3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35>ФЗ
«О противодействии терроризму». Согласно данно>
му Закону, терроризм определяется как «идеология
насилия и практика воздействия на принятие реше>
ния органами государственной власти, органами ме>
стного самоуправления или международными орга>
низациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насиль>
ственных действий»

10
.

Полагаем, что данное определение не совсем
точно, поскольку значительно сужает понятие терро>
ризма.

Прежде всего, мы не согласны с тем, что терро>
ризм может быть обусловлен исключительно идео>
логическими мотивами. Действия террористическо>
го характера могут предприниматься и для достиже>
ния иных целей, которые нельзя отнести к «идеоло>
гии насилия» (социально>экономических, админис>
тративных и т.д.). В практике расследования такие
дела не являются редкостью. Таким образом, к тер>
роризму следует отнести не только идеологически
направленную, но и любую насильственную деятель>
ность (или угрозу такой деятельности), если она со>
здает условия, опасные для жизни людей с целью
принуждения органов государственной власти, мес>
тного самоуправления, должностных лиц принять
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любое решение в пользу или по требованию терро>
ристов. Характер этих требований (идеологический,
политический, социальный, экономический, иной)
значения при этом, на наш взгляд, не имеет.

Другой, и, на наш взгляд, существенной неточ>
ностью легального определения терроризма, затруд>
няющей практическое применение мер противодей>
ствия, является законодательно закрепленная направ>
ленность действий террористов на «принятие реше>
ния органами государственной власти, органами ме>
стного самоуправления или международными орга>
низациями».

Согласно ст. 3 Федерального закона «О проти>
водействии терроризму», а также ст. 205.1, к терро>
ристической деятельности УК РФ относит также
ст.ст. 211, 277, 278  УК РФ, которые не содержат ука>
зания на специальную цель – воздействие на органы
власти, местного самоуправления или международ>
ные организации, а также ст. 360 УК РФ, в которой
такое воздействие является отдельным квалифици>
рующим признаком (ч. 2).

В результате проведенного анализа положений
нормативно>правовых актов, а так же позиций раз>
личных ученых>юристов представляется возможным
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сформировать собственную дефиницию преступле>
ний террористического характера > это насилие или
угроза его применения в отношении физических лиц
или организаций, а также уничтожение (поврежде>
ние) или угроза уничтожения (повреждения) иму>
щества и других материальных объектов, создающие
опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных об>
щественно опасных последствий, осуществляемые в
целях нарушения общественной безопасности, уст>
рашения населения, или оказания воздействия на
принятие органами власти решений, выгодных тер>
рористам, или удовлетворения их неправомерных
имущественных и (или) иных интересов.

Следует отметить, что на сегодняшний день
теоретические аспекты терроризма как уголовно>пра>
вового явления в теоретической литературе до сих
пор еще разработаны не достаточно. Об этом свиде>
тельствует различное толкование данного термина.
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В статье приводится постатейный анализ положений Устава Международного Военного Трибунала
для Дальнего Востока, выделяются отличия данного Устава от учредительного документа Нюрнбергского
трибунала. В статье выявляется самостоятельная роль Устава Токийского трибунала в развитии норм меж�
дународного уголовного права.
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In the article there is an analysis of the provisions of the Charter of the International Military Tribunal for the
Far East. The differences between the Charter of the Tokyo Tribunal and the founding document of Nuremberg Trial are
emphasize here. The article reveals the independent role of the Charter of the Tokyo Tribunal in the development of
international criminal law.

XX век стал поистине передовым по масштабу
научных экспериментов, достижений в области ли>
тературы и искусства, технических новаторств и меж>
государственного сотрудничества. Не осталась дан>
ная эпоха незамеченной и для эволюции междуна>
родной правовой системы. Мировые войны, кото>
рые унесли жизни миллионов людей, преступные
действия, совершаемые с особой жестокостью, по>
казали необходимость действенного сотрудничества
государств на международной арене. В ходе военных
событий XX века беззащитными оставались милли>
оны раненых, женщин, детей, которые подвергались
жестокому обращению со стороны узурпаторов и
военнослужащих. Данные события нарушали миро>
вой правопорядок и существенно подрывали авто>
ритет международного права, поскольку до середи>
ны XX века оно не выработало механизма защиты
государств и народов от жестоких преступных пося>
гательств.

Безнаказанность за преступления Первой
Мировой войны была негативно воспринята миро>
вым сообществом. И уже Вторая Мировая война
побудила государства к разработке эффективной
модели наказания военных преступников: они об>
ратились к идее создания единого судебного орга>
на. Первым международным институтом, осуще>
ствившим наказание за международные преступ>
ления, стал Международный Военный Трибунал в
городе Нюрнберге, созданный в 1945 году. Именно
данный судебный орган в литературе рассматрива>
ется в качестве первого военного трибунала, закре>
пившего институциональную и процессуальную
основы международной уголовной системы

1
. Вме>

сте с тем, уже через год, 19 января 1946 года был
создан Устав Международного Военного Трибуна>
ла для Дальнего Востока, который учреждался для
суда над главными японскими военными преступ>
никами.
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В современной литературе нет комплексного
юридического исследования, посвященного созда>
нию и деятельности Токийского трибунала. В основ>
ном, авторы рассматривают Трибунал 1946 года либо
в совокупности с другими трибуналами (монографии
Р. Крайера

2
, Б. Ференца, из советских авторов дан>

ную проблематику рассматривал М.Ю. Рагинский),
либо совместно с Нюрнбергским трибуналом (учеб>
ные пособия под авторством А. Кассесе

3
). В после>

днем случае авторы представляют Нюрнбергский и
Токийский процессы как одно целое и каких>либо
различий между ними не рассматривают. Таким об>
разом, в современной юридической литературе Меж>
дународный Военный Трибунал по Дальнему Восто>
ку характеризуется как преемник Трибунала 1945
года, и самостоятельный вклад Международного Во>
енного Трибунала для Дальнего Востока в развитие
международного уголовного права не определяется.
Поэтому, исследование Трибунала 1946 года путем
сравнения учредительных документов первых меж>
дународных военных трибуналов  представляет на>
учный интерес для формирования самостоятельной
юридической оценки роли Трибунала 1946 года в
международном уголовном праве.

Данное исследование является актуальным в
условиях современной международной обстановки.
Некоторые международные конфликты (например,
в Сирии) не находят приемлемого для всего мирово>
го сообщества разрешения. Обращение к опыту дого>
воренности государств после Второй Мировой вой>
ны может стать отправной точкой для решения со>
временных конфликтных ситуаций в мире.

Для исследования уникальной роли Устава То>
кийского Трибунала в международном уголовном пра>
ве представляется целесообразным рассмотреть конк>
ретные положения данного документа в сравнении с
Уставом Международного Военного Трибунала.

Устав, регламентирующий организацию Меж>
дународного Военного трибунала для Дальнего Вос>
тока был разработан американскими юристами  в
соответствии с нормами англосаксонской процеду>
ры.

4
 Как отмечают исследователи, проект был выра>

ботан Джозефом Б. Кенноном, главным обвините>
лем на Токийском процессе.  Союзные государства в
процессе создания Устава не участвовали и были оз>
накомлены с его  положениями только после приня>
тия Устава.

5
 Поэтому, многие вопросы не были дос>

конально регламентированы и на практике разреша>
лись  по англо>американскому законодательству (на>
пример, полномочия обвинителей).

Устав Международного Военного Трибунала
для Дальнего Востока включает пять разделов.

Раздел I Устава Токийского Трибунала, подоб>
но Уставу Трибунала 1945 года, заложил основы со>
здания судебного органа.

В статье 1 провозглашалась цель создания три>
бунала > «для справедливого и быстрого суда и нака>
зания главных военных преступников на Дальнем
Востоке». Также в ней определялось, что постоянным
местом пребывания Трибунала устанавливается го>
род Токио.

В Уставе 1946 года определялся состав суда: в
состав трибунала должны были входить не менее шес>
ти и не более  одиннадцати членов, которые должны
были назначаться Верховным Главнокомандующим
Союзных держав из числа лиц, предложенных госу>
дарствами, подписавшими Акт о капитуляции, а так>
же из представителей Индии и Филиппинской Рес>
публики.

6
 Председатель суда, Генеральный секретарь

также назначались Верховным главнокомандующим.
Помимо целей деятельности, места нахожде>

ния трибунала и порядка назначения судей, в данном
разделе регламентировались вопросы процедуры при>
нятия трибуналом решений. Так, согласно статье 4
Устава, для признания заседания состоявшимся не>
обходимо было присутствие не менее шести судей.

Процедура голосования не отличалась от та>
ковой в Нюрнбергских процессах: абсолютно все ре>
шения и постановления (в том числе и касающиеся
признания виновности и вынесения приговора)  дол>
жны были приниматься большинством голосов при>
сутствующих членов Трибунала. В случае если голо>
са разделяются поровну, голос Председателя Трибу>
нала считался решающим.

Если в ходе заседания Международного Воен>
ного Трибунала 1945 года предполагалось постоян>
ное присутствие членов трибунала (отсутствие по>
стоянного члена трибунала предусматривалось толь>
ко по уважительной причине с обязательным учас>
тием его заместителя в процессе)

7
, то судьи Токийс>

кого трибунала не  обязывались явкой в полном со>
ставе. Более того, отсутствующий на заседаниях член
трибунала (причем, Устав 1946 года не содержал кри>
терия «уважительности» такового отсутствия) мог
вступить в работу суда в последующих судебных раз>
бирательствах, если только не заявлял о своей не>
компетентности.

8

Таким образом, раздел 1 Устава Международ>
ного Военного Трибунала для Дальнего Востока оп>
ределял  основы организации суда: в нем были регла>
ментированы цель судебного разбирательства, место
его проведения, порядок назначения судей и требо>
вания к процедуре принятия решений.   С точки зре>
ния охватываемых данной частью Устава 1946 года
вопросов, он полностью дублирует Устав Междуна>
родного Военного трибунала. Однако, исследование
порядка создания  Трибунала 1946 года позволяет
сделать вывод о том, что он был организован не стра>
нами>учредителями непосредственно, а через назна>
чение Верховного главнокомандующего. Председа>
тель и Генеральный секретарь суда выбирались не
путем договоренности, а также по воле Верховного
главнокомандующего Д. Макартура. Кроме того, оче>
видно, что предусмотренная Уставом 1946 года воз>
можность судей не участвовать во всех заседаниях
по рассматриваемому делу также не гарантировало
присутствия всех членов трибунала от каждого госу>
дарства. Данный факт говорит о том, что Токийский
процесс 1946 года не преследовал строгого участия
всех его учредителей, что явно искажало  именно
международный  характер обвинения японских во>
енных преступников.
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Второй раздел Устава 1946 года определял
юрисдикцию суда и устанавливал общие положения.

Подобно Уставу Нюрнбергского трибунала,
трибунал в г. Токио распространял свою юрисдик>
цию на физических лиц – военных преступников
Дальнего Востока, которые «обвиняются либо пер>
сонально, либо как члены организаций».

9

Круг преступлений, за которые физические
лица привлекались к ответственности, также повто>
ряли положения статьи 6 Устава Международного
Военного Трибунала. Во>первых, к преступлениям по
Уставу трибунала в г. Токио относились преступле>
ния против мира, среди которых указывались такие
составы, как планирование, подготовка, развязыва>
ние или ведение объявленной или необъявленной
агрессивной войны или войны, нарушающей между>
народное право, а также договоры, соглашения или
заверения, или же участие в совместном плане или
заговоре в целях осуществления любого из вышеупо>
мянутых действий.

10

К наказуемым деяниям были отнесены и воен>
ные преступления. В отличие от Устава 1945 года, в
Уставе Международного Военного Трибунала для
Дальнего Востока данная категория преступлений
подробно не раскрывалась. Согласно пункту «б» ста>
тьи 5 Устава 1946 года, к данной категории относи>
лись военные преступления, предусмотренные кон>
венциями, а именно: преступления против законов и
обычаев войны. Таким образом, Устав 1946 года не
содержал закрытого перечня военных преступлений
и рассматривал в качестве таковых любое деяние,
нарушающее соответствующие конвенции. Как было
рассмотрено в главе 1 настоящего исследования, на
момент разработки Устава Токийского трибунала,
действующими конвенциями о преступлениях про>
тив законов и обычаев войны были Гаагские конвен>
ции 1899, 1907гг. Следовательно, представляется вер>
ным, что в данном пункте Устав 1946 года содержал
отсылку именно к данным конвенциям.

Третью категорию преступлений, за которые
физические лица привлекались к ответственности
Международным Военным трибуналом для Дальне>
го Востока, составляют преступления против чело>
вечности. К таковым, согласно статье 5 Устава 1946
года, относилось: убийство, истребление, порабоще>
ние, ссылка, а также другие бесчеловечные акты, со>
вершенные в отношении гражданского населения до
или во время войны, или преследования по полити>
ческим или расовым мотивам, которые были произ>
ведены при совершении любого преступления или в
связи с любым преступлением, подсудным Трибуна>
лу, независимо от того, нарушало или нет такое дей>
ствие внутренние законы той страны, где оно совер>
шалось.

11
 (Устав Нюрнбергского трибунала предус>

матривал также преследования по религиозным мо>
тивам).

12

Таким образом, Устав Международного Воен>
ного Трибунала для Дальнего Востока рассматривал
в качестве преступных деяния, признанные таковы>
ми Нюрнбергским трибуналом. Отличие можно вы>
делить в том, что Устав 1946 года при характеристи>

ке военных преступлений не регламентировал под>
робно данные деяния, а ограничился ссылкой на пре>
ступления, предусмотренные конвенциями. Также к
числу преступлений против человечности по Уставу
1946 года не были отнесены преследования по рели>
гиозным мотивам). Представляется, что данные раз>
личия не касались смыслового содержания и были
скорее в формулировках. Что касается не включе>
ния в круг преступлений против человечности пре>
следований по религиозным мотивам, полагается
оправданным предположить, что данное обстоятель>
ство возникло ввиду отсутствия таковых деяний в
преступлениях японских военных и должностных лиц.

Устав трибунала в г. Токио также регламенти>
ровал ответственность руководителей, организато>
ров, подстрекателей и пособников за преступления
«общего плана»,

13
 которая возникает независимо от

участия  предусматривавших совершение какого>
либо из вышеупомянутых преступлений, несут ответ>
ственность за все действия, совершенные любым ли>
цом при выполнении подобных планов. Кроме того, в
данном документе содержалась норма, аналогичная
предусмотренной в Уставе Международного Военного
Трибунала, о недопустимости освобождения от от>
ветственности подсудимого за действия «по прика>
зу».

14
 Такие действия могли расцениваться как смяг>

чающие наказание обстоятельства.
Принципиально отличался  в Уставе 1946 года

порядок назначения обвинителей, а именно: главный
обвинитель, как и члены трибунала, назначался Вер>
ховным Главнокомандующим Союзных держав. Та>
ким образом, принцип равенства государств и оче>
редности при назначении главного обвинителя, ко>
торый провозглашался в Уставе Нюрнбергского три>
бунала, не был положен в основу Устава 1946 года.
Согласно статье 8 Устава Международного Военного
Трибунала для Дальнего Востока, каждое государ>
ство, которое вело войну с Японией, могло назначить
дополнительного обвинителя.

15

В заключении раздел II также установил об>
щее положение о том, что  правила судопроизвод>
ства будут определяться и изменяться самим Трибу>
налом согласно его Уставу.

16

Таким образом, раздел второй Устава 1946 года
определил юрисдикцию трибунала, круг преступле>
ний, регламентировал принцип ответственности за
преступления «общего плана» или заговора, за дея>
ния, совершенные по приказу, а также установил по>
рядок назначения обвинителей и их функции. Инте>
ресным представляется то, что в Уставе Нюрнбергс>
кого трибунала вопросу организации структуры об>
винения отделен целый раздел (раздел III)

17
, а в Ус>

таве Международного Военного трибунала для Даль>
него Востока данный вопрос регулирует всего лишь
одна статья. Устав Трибунала 1946 года определяет,
что главный обвинитель является ответственным за
следствие и поддержание обвинения, а также оказы>
вает правовую помощь Верховному Главнокоманду>
ющему, когда такая необходимость возникает.

18
 Та>

ким образом, в Уставе 1946 года прописаны только
функции главного обвинителя, без указания конк>
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ретных его полномочий. Если обратиться к Уставу
трибунала в г. Нюрнберге, то в нем функции структу>
ры обвинения регламентированы гораздо подробнее.
Также Международный Военный Трибунал для Даль>
него Востока не наделялся правом на признание орга>
низации преступной, в отличие от Международного
Военного Трибунала. Очевидно, что отсутствие дан>
ного полномочия у Трибунала 1946 года было обус>
ловлено характером преступных действий японских
военнослужащих: они совершались не организацией
либо организованной группой, а военными и долж>
ностными лицами от имени японского правительства
и императора. Что касается отсутствия в Уставе кон>
кретных полномочий обвинителей, то представляет>
ся вероятным, что данное обстоятельство указывало
на преобладающую роль Верховного Главнокоманду>
ющего Союзных держав в определении функций об>
винительного аппарата.

Следующий раздел Устава Международного
Военного Трибунала для Дальнего Востока устанав>
ливал гарантии обеспечения справедливого судебно>
го разбирательства над подсудимыми. Основными
принципами судопроизводства стало, например, тре>
бование к  понятности обвинительного акта, который
должен быть вручен обвиняемому со всеми прило>
жениями, в том числе с Уставом Трибунала, в доста>
точный для подготовки к защите срок.

19
 В качестве

основной гарантии Устав Трибунала 1946 года при>
знавал право обвиняемого на защиту, которое выра>
жалось в выборе защитника (фамилия защитника
должна быть сообщена Генеральному секретарю в
письменной форме), возможности ходатайствовать
о назначении защитника в судебном заседании, а так>
же в назначении защитника Трибуналом самостоя>
тельно, если подсудимый не просит о назначении за>
щитника.

20
 Подобные положения содержались в Рег>

ламенте Международного Военного Трибунала, ут>
вержденном 28 октября 1945 года. Отличием от по>
ложений Регламента было то, что Устав 1946 года
право на защиту ограничивал: согласно статье 9, Три>
бунал «в любое время может не утвердить защитни>
ка».

21

Подсудимым Токийского трибунала предос>
тавлялась гарантия проведения судопроизводства на
их языке. Обязательным языком процесса был утвер>
жден английский язык. Что касается перевода доку>
ментов на другие языки, то, согласно Уставу 1946
года, он будет производиться «по мере необходимос>
ти и по требованию».

22

Кроме вышеуказанных принципов организа>
ции процесса, Устав 1946 года предусматривал также
гарантии для обвиняемых в ходе судебного разбира>
тельства. Так, было регламентировано право подсу>
димого подавать запрос на истребование доказа>
тельств или вызов свидетелей. Причем, в  пункте «e»
статьи 9 Устава Трибунала 1946 года содержались
требования к такому запросу: подсудимый должен
был указать, во>первых, зачем тот или иной свиде>
тель или документ необходим для судебного разби>
рательства, а во>вторых, где может находиться сви>
детель или документ. В отличие от соответствующе>

го положения Регламента Нюрнбергского трибунала
(в нем право вызывать свидетелей и истребовать до>
казательства предоставлялось защитнику)

23
, Устав

1946 года предоставил право на заявление данного
ходатайства именно подсудимому. Однако, при со>
вместном толковании данного положения с пунктом
«d» Устава 1946 года, предусматривающим право
подсудимого вести  защиту лично, либо через своего
защитника, предполагается возможность заявления
вышеуказанного ходатайства не только самим под>
судимым, но и его защитником.

Устав 1946 года в данном разделе также опре>
делял, что все заявления или ходатайства, обращен>
ные к Трибуналу, подаются в письменной форме че>
рез Генерального секретаря.

24
 Что касается процеду>

ры истребования доказательств или поиска свидете>
лей, то все страны>союзники обязывались оказывать
помощь в представлении таковых.

25

Таким образом, раздел III Устава Международ>
ного Военного Трибунала для Дальнего Востока со>
держал основные гарантии прав обвиняемого в су>
дебном процессе: право на защиту, на язык судебного
разбирательства, на заблаговременное ознакомление
с обвинительным актом, а также гарантии процедуры
в суде: право подсудимого представлять и исследо>
вать доказательства, вызывать и допрашивать свиде>
телей. По сравнению с положениями Устава и Регла>
мента 1945 года, то в процедуре Токийского трибуна>
ла данные права ограничиваются: допрос свидетеля
может быть ограничен Трибуналом, а защитник мо>
жет быть им не утвержден. Однако можно выделить
и положительные стороны Устава 1946 года: в нем
более расписаны требования к ходатайствам о вызо>
ве свидетелей и представлении доказательств, кото>
рые применяются в современном уголовном и граж>
данском процессе, в том числе и в РФ

26
, что говорит

о совершенствовании процедуры судопроизводства
и ее развитии по сравнению с 1945 годом.

Если разделы I, II, III регламентировали ос>
новные гарантии прав подсудимых и принципы су>
доустройства, то раздел IV Устава Международного
Военного Трибунала для Дальнего Востока обозна>
чил права и обязанности суда, устанавливал доказа>
тельственную базу и определил процедуру судебного
разбирательства.

К правам Трибунала Устав 1946 года относил
полномочия вызывать и допрашивать свидетелей и
подсудимого, требовать представления доказательств,
приводить свидетелей к присяге, разрешать вопрос о
возможности для подсудимого сделать заявление об
отказе отвечать на вопросы, а также назначать лиц, от>
ветственных за выполнение поручений, возлагаемых
Трибуналом.

27    
В обязанности Трибунала входило

обеспечение быстроты процесса, а именно: строгое ог>
раничение судебного разбирательства, принятие мер
по предотвращению необоснованных задержек в су>
допроизводстве, а также обеспечение порядка в суде.

28

Также к обязанности Международного Военного Три>
бунала для Дальнего Востока было отнесено определе>
ние возможности подсудимого участвовать в судеб>
ном заседании с точки зрения его умственного или
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физического состояния. Последняя обязанность не
была предусмотрена в Уставе и Регламенте Междуна>
родного Военного Трибунала, который не наделялся
таковыми полномочиями. Как было рассмотрено во
второй главе настоящего исследования, решение воп>
роса о способности обвиняемого предстать перед Меж>
дународным Военным Трибуналом  принимала меди>
цинская комиссия.

К доказательствам, представляемым в судеб>
ное заседание, Устав 1946 года не предъявлял каких>
либо формальных требований. Наоборот, статья 13
Устава Токийского трибунала предусматривала, что
будут рассматриваться любые доказательства, кото>
рые могут иметь доказательственную ценность по
мнению суда.

29
 По запросу Трибунала, доказатель>

ства должны были быть представлены судьям зара>
нее для определения того, относятся ли они к делу
или нет.

В отличие от Устава Нюрнбергского трибуна>
ла, Устав Международного Военного Трибунала для
Дальнего Востока определял конкретные виды дока>
зательств. В частности, в качестве доказательства
допускались: любые документы; доклады сторонних
организаций о фактах военных событий (например,
Международный комитет Красного Креста);  пись>
менные показания или заявления, данные под прися>
гой; записи или документы, составленные не под при>
сягой, но имеющие отношение к обвинению; копии
документов; не требующие доказательств общеизве>
стные факты (сюда также относились официальные
правительственные доклады, заявления, приговоры
государств и прочее); а также вещественные доказа>
тельства. 

30
 Данный перечень не был закрытым.

Статья 14 Устава 1946 года определяла, что
город Токио будет являться местом первого судеб>
ного разбирательства. Затем суды состоятся в мес>
тах, устанавливаемых Трибуналом.

31

Далее Раздел IV содержал организацию судеб>
ной процедуры. Уставом 1946 года было предусмот>
рено, что судебное заседание будет начинаться огла>
шением обвинительного акта. В отличие от судебно>
го процесса в Международном Военном Трибунале,
Устав 1946 года обозначил, что обвинительный акт
не будет зачитываться, если «все подсудимые отка>
жутся от его оглашения».

32
 В целом, процедура по

Уставу Токийского Трибунала была сходной с проце>
дурой, заложенной в Уставе Международного Воен>
ного Трибунала. Судебное разбирательство предус>
матривало: опрос подсудимого на предмет виновно>
сти, краткую речь обвинителя и каждого из подсуди>
мых, представление доказательств, допрос свидете>
лей, произнесение защитительной и обвинительной
речей, вынесение приговора и определение меры на>
казания Трибуналом.

33
 Отличием была возможность

подсудимого выступить с речью после обвинителя в
начале процесса, но такая речь была возможна только
через защитника.

34

Итак, Раздел IV Устава Международного Во>
енного Трибунала для Дальнего Востока регламенти>
ровал процедуру судебного разбирательства и пра>
вомочия Трибунала. Представляется верным, что

организация судопроизводства в Токийском Трибу>
нале была гораздо практически целесообразнее: Три>
бунал самостоятельно определял психофизическое
состояние подсудимого, что лишало возможности
обвиняемых лиц избежать наказания, допустимыми
были признаны различные виды доказательств, пра>
ва защиты и обвинения уравнивались возможностью
защитника выступать с краткой речью после чтения
обвинительного акта. Данные обстоятельства позво>
ляют говорить об эволюции судопроизводства в меж>
дународном уголовном праве за период с 1945 по 1946
годы.

Заключительный Раздел Устава 1946 года со>
держал положения о порядке вынесения и исполне>
ния приговора Трибунала. Статья 16 предусматрива>
ла, что к полномочиям Международного Военного
Трибунала для Дальнего Востока относилось назна>
чение любого вида наказания, вплоть до смертной
казни. Что касается требований к приговору Трибу>
нала 1946 года, то таковой должен быть объявлен в
открытом судебном заседании с обязательным ука>
занием мотивов его вынесения.

35

Приведение приговоров в исполнение возла>
галось на Верховного Главнокомандующего Союзных
держав и было возможно только по его приказу. По>
добно полномочиям Контрольного Совета в Герма>
нии, Верховный Главнокомандующий также мог смяг>
чить или изменить приговор, но не повысить назна>
ченное Трибуналом наказание. 

36

Таким образом, Устав Международного Воен>
ного Трибунала для Дальнего Востока являлся доку>
ментом, определявшим основы организации и про>
цедуру второго в истории мирового сообщества меж>
дународного судебного органа, уполномоченного на
привлечение к ответственности за международные
преступления. Устав Трибунала 1946 года закрепил
такие принципы судоустройства, как право на защи>
ту, на язык судебного разбирательства, на заблагов>
ременное ознакомление с обвинительным актом, а
также гарантии процедуры в суде: право подсудимо>
го представлять и исследовать доказательства, вызы>
вать и допрашивать свидетелей.

Исследование данного документа позволяет
выделить три отличительных признака в характере
организации судопроизводства Трибунала 1946 года.
Во>первых, существенная роль в организации и дея>
тельности Трибунала отводилась Верховному Глав>
нокомандующему Союзных держав. Это проявлялось
при назначении судей и Председателя Трибунала,
Генерального секретаря, главного обвинителя, а так>
же в характеристике функций последнего. Верхов>
ный Главнокомандующий Союзных держав мог са>
мостоятельно смягчить или изменить приговор, что
в условиях назначения на данную должность генера>
ла армии США, не позволяло говорить о соблюде>
нии принципа паритетности.

37
 Поэтому, представля>

ются оправданными позиции, подвергающие крити>
ке наличие равной международной кооперации в де>
ятельности данного Трибунала.

38

Во>вторых, полномочия Трибунала 1946 года
были гораздо обширнее. Так, Международный Воен>
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ный Трибунал для Дальнего Востока мог ограничивать
допросы свидетелей, не утверждать кандидатуру защит>
ника, самостоятельно определить способность лица не>
сти ответственность за свои преступления. Представ>
ляется, с одной стороны, что наделение Трибунала дан>
ными полномочиями ускоряло и упрощало процедуру
судопроизводства, однако, с другой стороны, обшир>
ные полномочия Трибунала говорили о большей под>
контрольности судопроизводства судебному органу.

В>третьих, отмечается развитие некоторых
институтов уголовного процессуального права. На>
пример, существенные изменения претерпевает ин>
ститут доказывания, который предусматривал появ>
ление новых требований к ходатайствам о вызове
свидетелей и представлении доказательств, а также
разработку видов доказательств. Кроме того, прин>
цип состязательности был дополнен возможностью

1. Кудрявцев В.Н. Нюрнбергский процесс и проблемы укрепления международного правопорядка // ИГИП АН
СССР. – 1986.

2. Cryer R. Introduction to International Criminal Law and Procedure. – Cambridge, 2006.
3. Cassese A. International Criminal Law. – Oxford, 2008. > С. 317>335.
4. История второй мировой войны 1939–1945 гг. (в 12 томах). Т. 11. — М.: Воениздат, 1973>82.
5. Cassese А. Токийский процесс “до” и “после».   – Cambridge Polity Press, 1993.
6. Ст. 2. Устава Токийского Трибунала / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
7. Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. В 8 т. –  М., 1999. – Т. 8. С. 146. Ст. 2>3.
8. Ст. 4, пп а,с. Устава 1946 года / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
9.  Ст. 5 Устава / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
10. П. «а», абз. 2, ст. 5 Устава / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
11. Ст. 5 Устава / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
12. Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. В 8 т. – М., 1999. –  Т. 8. С. 148. Ст. 6.
13. Абз. 3, ст. 5 Устава 1946 г. / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
14. Ст. 6 Устава 1946 г. / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
15. П. «б» ст. 8 Устава / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
16. Ст. 7 Устава 1946 г./ Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
17. Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. В 8 т. – М., 1999.  – Т. 8. С. 148.
18. Ст. 8 Устава 1946 г. / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
19. П. «а» ст. 9 Устава  / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
20. П. «с» ст. 9 Устава  / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
21. Государственные архивы Российской Федерации / Ф. Р>7445. Оп. 2. Д. 404. Л. 56. П. «d», ст. 2.
22. П. «b» ст. 9 Устава / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
23. Пункт «а» правила 4 / Государственные архивы Российской Федерации  / Ф. Р>7445. Оп. 2. Д. 404. Л. 57.
24. Ст. 10 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
25. Ст. 9 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
26. Ст. 86 УПК РФ, п. 4 ст. 66 АПК РФ, П. 2 СТ. 57 ГПК РФ.
27. П. «a» > «е» ст. 11 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
28. П. «а»> «с» ст. 12 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
29. Ст. 13 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
30. Ст. 13 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
31. Ст. 14 Устава 1946г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
32. П. «а» ст. 15 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
33. П. «b»>«h» ст. 15 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
34. П. «с» ст. 15 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
35. Ст. 16 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
36. Ст. 17 Устава 1946 г / Ф. Р>7867 , 2 оп. , 799 ед. хр. , 1945 – 1948.
37. История второй мировой войны 1939–1945 гг. (в 12 томах). Т. 11. — М.: Воениздат, 1973>82.
38. Николаев. Н.А. Международный военный трибунал в Токио // Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов

дипломатической службы. — М.: Научная книга, 1997.

защитника выступать с краткой речью после чтения
обвинительного акта, что не было предусмотрено в
Уставе Нюрнбергского процесса.

Исследование Устава Международного Воен>
ного Трибунала для Дальнего Востока показало, что
этот документ принципиально отличается от Устава
Трибунала 1945 года, что говорит о невозможности
называть Токийский процесс абсолютным подобием
Нюрнбергского трибунала. Это позволяет сделать
вывод о самостоятельном значении Токийского Три>
бунала в международном уголовном праве и в эво>
люции его норм и институтов.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЖАЛОБЫ К РАССМОТРЕНИЮ
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PROBLEMS OF COMPLAINT PREPARATION TO JUDICIAL SESSION
EXAMINATION IN ORDER OF THE ARTICLE 125 OF CODE OF

CRIMINAL PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Ключевые слова: жалоба, судебное заседание, судья, постановление, уголовное дело, предмет обжалования.
Автор статьи обращает внимание на несовершенство действующего уголовно�процессуального зако�

нодательства в области порядка подготовки жалобы к рассмотрению в судебном заседании (в порядке ст. 125
УПК РФ), и в связи с этим указывает на необходимость изменения некоторых норм Уголовно�процессуального
кодекса России, предлагает пути совершенствования правоприменительной практики.

Key words: жалоба – complaint, судебное заседании – judicial session, судья – judge, постановление –
resolution, уголовное дело – criminal case, предмет обжалования – subject of appeal.

The author of the article pays attention to the imperfection of the current criminal procedure legislation in the
procedure of COMPLAINT preparation TO judicial session examination (IN ORDER of the article 125 of code of
criminal procedure of the Russian Federation), and in this connection points to the necessity to change some of the
norms of the Criminal Procedure Code of Russia, offers a way of improvement of law�enforcement practice.

В УПК РФ ничего не говорится о подготовке
жалобы, заявленной на действие (бездействие) либо
решение следователя (дознавателя), руководителя
следственного органа, прокурора, к рассмотрению в
судебном заседании. Изучение судебной практики
показало, что стадия подготовки жалобы к судебно>
му разбирательству существует. Цель данного этапа
состоит в обеспечении правильного и своевременно>
го рассмотрения и разрешения жалобы в установлен>
ный УПК РФ срок. К числу важнейших условий ре>
ализации права на обжалование в порядке ст.125 УПК
РФ относятся: жалоба должна быть направлена по
надлежащей подсудности; лицо, обратившееся с жа>
лобой в суд, должно быть дееспособным; жалоба дол>
жна быть облечена в материальную форму.

Производство по жалобе в суде начинается с
момента ее поступления в суд. В этом случае жалоба
регистрируется в журнале входящей корреспонден>
ции суда, жалобе присваивается номер и с данным
номером она регистрируется в Государственной ав>
томатизированной системе «Правосудие», а затем
передается судье для проведения дальнейших процес>
суальных действий. Судья, установив возможность

осуществления производства по жалобе в порядке
ст.125 УПК РФ, передает жалобу секретарю судеб>
ного заседания, который заводит отдельное судебное
производство, к которому приобщаются жалоба и
приложенные к ней документы. Впоследствии в дан>
ное производство подшиваются материалы, приоб>
щенные в ходе рассмотрения жалобы; данные о под>
готовке заседания; протокол судебного заседания;
постановление судьи о результатах рассмотрения
жалобы. При подготовке и назначении судебного за>
седания по принятой к рассмотрению в порядке ст.125
УПК РФ жалобе закон не обязывает суд произво>
дить каких>либо процессуальных действий.

Судья по принятой жалобе должен проверить
соблюдение правил подсудности при обращении в
суд; определить предмет обжалования; истребовать
от соответствующего должностного лица копию об>
жалуемого процессуального решения или иного про>
цессуального документа, в котором зафиксировано
обжалуемое действие (протокол следственного дей>
ствия, постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства о производстве определенного процес>
суального действия, ответ на жалобу, уведомление и



81ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

т.п.), а также материалы (или их копии), подтверж>
дающие необходимость, целесообразность и закон>
ность принятия решения, совершения действия, либо
мотивы бездействия; установить круг участников
судебного разбирательства по жалобе; назначить вре>
мя судебного заседания; отдать соответствующие рас>
поряжения и указания помощнику судьи, секретарю
судебного заседания на уведомление и на вызов уча>
стников процесса, направление запросов. Подготови>
тельная стадия должна завершаться вынесением со>
ответствующего судебного постановления: о назна>
чении судебного заседания по жалобе, о направле>
нии жалобы по подсудности, об оставлении жалобы
без рассмотрения или о прекращении производства
по жалобе.

Согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ решения и дей>
ствия (бездействие) дознавателя, следователя, про>
курора могут быть обжалованы в районный суд по
месту производства предварительного расследова>
ния. Следует, что жалобы, поданные в порядке ст. 125
УПК РФ, рассматриваются только районными суда>
ми, независимо от категории уголовного дела или
категории преступления, по поводу которого ведется
уголовное производство. Для правильного определе>
ния территориальной подсудности жалобы необхо>
димо правильно установить место производства пред>
варительного расследования в соответствии с пра>
вилами, предусмотренными ст. 125 УПК РФ. Соглас>
но общему правилу, предварительное расследование
проводится по месту совершения преступления. В
большинстве случаев жалобы подаются по месту про>
изводства предварительного расследования, и воп>
росов, связанных с определением подсудности, пе>
ред судами не возникает.

Судья, констатировавший соблюдение правил
подсудности, осуществляет дальнейшие подготови>
тельные действия по жалобе, а в частности проверяет
правомочия лица, обратившегося в суд, устанавли>
вает предмет судебного обжалования. Пленум Вер>
ховного Суда РФ в своем постановлении от 10 фев>
раля 2009 г. № 1 в п.7 рекомендовал судьям в ходе
предварительной подготовки к судебному заседанию
«выяснять, подсудна ли жалоба данному суду, подана
ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет об>
жалования в соответствии со статьей 125 УПК РФ,
содержит ли жалоба необходимые сведения для ее
рассмотрения. Решение о назначении судебного за>
седания оформляется постановлением применитель>
но к требованиям части 2 статьи 227 УПК РФ. В тех
случаях, когда жалоба не содержит необходимых све>
дений, что препятствует ее рассмотрению (например,
отсутствуют сведения о том, какие действия или ре>
шения обжалованы, жалоба не подписана заявителем,
полномочия защитника или представителя заявите>
ля не подтверждаются соответствующими докумен>
тами), жалоба подлежит возвращению заявителю для
устранения недостатков с указанием в постановле>
нии причин принятия решения и разъяснением пра>
ва вновь обратиться в суд. В таких случаях по смыс>
лу статьи 125 УПК РФ, срок рассмотрения жалобы >
5 суток исчисляется с момента поступления жалобы

в суд после устранения препятствий ее рассмотре>
ния»

1
.
В ходе подготовительного этапа, а также и в

ходе судебного заседания разрешение жалобы по су>
ществу может утратить свою актуальность. К приме>
ру, в результате отмены обжалуемого действия (без>
действия) или решения должностного лица проку>
рором, руководителем следственного органа или от>
зыва жалобы самим заявителем. Судебное производ>
ство по жалобе утрачивает смысл и в тех случаях,
когда уголовного дело, процессуальные действия (без>
действие) или решения по которому обжалуются, с
утвержденным обвинительным заключением или
обвинительным актом (обвинительным постановле>
нием) направлено в суд, о чем указано в Постановле>
нии Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля
2009 г. № 1 «рекомендовать судьям по поступившей
жалобе на действия (бездействие) и решения долж>
ностных лиц на досудебных стадиях судопроизвод>
ства выяснять, не завершено ли предварительное рас>
следование по уголовному делу. Если будет установ>
лено, что уголовное дело, по которому поступила жа>
лоба, направлено в суд для рассмотрения по суще>
ству либо по делу постановлен приговор или иное
окончательное решение, судья принимает к производ>
ству и рассматривает лишь жалобы на решения и дей>
ствия (бездействие) должностных лиц, затрагиваю>
щие права и законные интересы заявителей, не явля>
ющихся участниками судебного разбирательства по
данному уголовному делу. Подлежат рассмотрению
жалобы, где ставится вопрос о признании незакон>
ными и необоснованными решений и действий (без>
действия), которые в соответствии с УПК РФ не
могут быть предметом проверки их законности и обо>
снованности на стадии судебного разбирательства при
рассмотрении уголовного дела судом, в том числе в
апелляционном или кассационном порядке (статья
354 УПК РФ). В остальных случаях судья, в зависи>
мости от того, на какой стадии находится производ>
ство по жалобе, выносит постановление об отказе в
принятии жалобы к рассмотрению или о прекраще>
нии производства по жалобе в связи с тем, что пред>
варительное расследование по уголовному делу окон>
чено и уголовное дело направлено в суд для рассмот>
рения по существу. Одновременно с этим заявителю
разъясняется, что вопросы о признании незаконны>
ми или необоснованными решений и действий (без>
действия) должностных лиц на стадии досудебного
производства он вправе поставить перед судом в ходе
судебного разбирательства по уголовному делу, а так>
же при рассмотрении дела судом апелляционной или
кассационной инстанций

2
.

Судья, установив отсутствие обстоятельств,
препятствующих рассмотрению жалобы, выносит
постановление о назначении судебного заседания по
жалобе, в котором устанавливает обязанности по из>
вещению сторон и прокурора, других участников про>
цесса о времени и месте рассмотрения жалобы, ис>
требованию соответствующих материалов (уголов>
ного дела, отказного материала) из компетентных
органов. В случае содержания заявителя под стра>
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жей решает вопрос о его этапировании в судебное
заседание. Нередки случаи, когда этапирование лица,
являющегося заявителем по жалобе, нецелесообраз>
но, так как рассмотрение жалобы в установленный
законом срок будет затруднительным. Пленум Вер>
ховного суда РФ отметил, что «в случае, если заяви>
тель содержится под стражей в порядке статьи 108
УПК РФ и ходатайствует об участии в рассмотре>
нии его жалобы, поданной на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора по делу, по которо>
му заявитель подозревается или обвиняется в совер>
шении преступления, судье надлежит принять меры,
обеспечивающие его участие в судебном заседании,
поскольку на основании части 4 статьи 125 УПК РФ
заявитель обладает правом обосновать свою жалобу,
а в заключение > выступить с репликой. Если дей>
ствия (бездействие) и решения должностных лиц
(отказ в приеме сообщения о преступлении или о
возбуждении производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств, бездействие при про>
верке этих сообщений, отказ в возбуждении уголов>
ного дела или в возбуждении производства ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств и др.)
обжалуются осужденным, отбывающим уголовное
наказание в виде лишения свободы и заявившим хо>
датайство об участии в судебном разбирательстве по
жалобе, суд может обеспечить реализацию права за>
явителя довести до сведения суда свою позицию по
рассматриваемой жалобе путем допуска к участию в
судебном заседании его адвоката или представителя,
принятия письменных обращений, предоставления
права обжалования принятого судебного решения, а
также другими, предусмотренными законом спосо>
бами»

3
. В ходе изучения судебной практики нами

установлено, что судьи Сургутского городского суда
в ходатайстве об этапировании заявителю отказыва>
ют, о чем одновременно с извещением о дате судеб>
ного заседания, заявитель уведомляется, ему также
разъясняется право иметь представителя для поддер>
жания своих интересов.

Копия постановления о назначении судебного
заседания направляется сторонам и прокурору. Дру>
гие лица вызываются судебной повесткой или иным
надлежащим образом. Надлежащее извещение лиц,
участвующих в рассмотрении жалобы, и других уча>
стников процесса > действие, имеющее исключитель>
ное значение для реализации принципа законности и
влечет за собой важнейшие процессуальные послед>
ствия. Например, только надлежащее извещение за>
явителя дает суду право на рассмотрение жалобы в
случае его неявки (ч. 3 ст. 125 УПК РФ). Извещение
лиц, участвующих в рассмотрении материалов по
жалобе > необходимое условие проведения судебно>
го заседания. Рассмотрение жалобы в отсутствие
кого>либо из лиц, участвующих в процессе, не изве>
щенных о месте и времени судебного заседания, как
свидетельствует ст. 381 УПК РФ, является безуслов>
ным основанием к отмене решения суда.

Извещение и вызовы лиц, участвующих в про>
изводстве по жалобе, должно проводиться общепри>

нятыми способами. Основная форма «извещений» и
«вызовов» > повестка, составляемая по определенной
форме. Извещение должностных лиц, действия и ре>
шения которых обжалуются, происходит путем на>
правления извещения в компетентный орган, на служ>
бе в котором они состоят. Срок рассмотрения жало>
бы в суде составляет пять суток, а за это время пове>
стка может и не быть доставлена до лиц, подлежащих
вызову в суд, если она доставляется по почте, в связи
с чем известить и вызвать лиц, участвующих в про>
изводстве по жалобе, можно также по телефонной
связи, оформив переговоры соответствующей теле>
фонограммой, что и наблюдается при изучении прак>
тики Сургутского городского суда. Телефонограмма
должна содержать сведения о лице, передающем ин>
формацию о времени и месте судебного заседания,
сведения о получателе, время и дату телефонных пе>
реговоров, подпись лица, извещающего о судебном
заседании.

Согласно п. 10 Постановления Пленума Вер>
ховного суда РФ, «судья обязан обеспечить своевре>
менное извещение о месте, дате и времени судебного
заседания заявителя, его защитника, представителя
(законного представителя), прокурора, участие ко>
торого является обязательным, руководителя след>
ственного органа, следователя, осуществляющего рас>
следование по делу, по которому принесена жалоба.

Подлежат извещению иные лица, чьи интере>
сы непосредственно затрагиваются обжалуемым дей>
ствием (бездействием) или решением. К иным ли>
цам относятся, например, потерпевший в случае об>
жалования обвиняемым постановления о возбужде>
нии уголовного дела; подозреваемый (обвиняемый)
в случае обжалования потерпевшим постановления
о прекращении уголовного дела; подозреваемый, об>
виняемый в случае подачи жалобы в их интересах
защитником либо законным представителем.

Извещение указанных лиц допускается, в том
числе посредством СМС>сообщения в случае их со>
гласия на уведомление таким способом и при фикса>
ции факта отправки и доставки СМС>извещения
адресату. Факт согласия на получение СМС>извеще>
ния подтверждается распиской, в которой наряду с
данными об участнике судопроизводства и его со>
гласием на уведомление подобным способом указы>
вается номер мобильного телефона, на который оно
направляется.

Неявка в судебное заседание надлежащим об>
разом извещенных лиц не препятствует рассмотре>
нию жалобы на действия и решения должностных лиц,
указанных в части 1 статьи 125 УПК РФ. При неявке
в судебное заседание по уважительным причинам
заявителя и иных лиц, настаивающих на ее рассмот>
рении с их участием, судья выносит постановление
об отложении разбирательства по жалобе и сообща>
ет им о дате и времени ее рассмотрения.

На практике и в юридической литературе не
разрешенным остается вопрос о том, «когда происхо>
дит ознакомление участников производства с мате>
риалами жалобы и кто его обеспечивает?». В законо>
дательстве данный вопрос также не урегулирован.
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Считаем, что это надо делать в стадии подготовки к
судебному заседанию. Должностным лицам, действия
и решения которых обжалуются, и прокурору направ>
ляются копии жалобы и приложенные документы,
поскольку эти лица являются противной для заявите>
ля стороной и обязательными участниками производ>
ства, одновременно они извещаются о времени и мес>
те судебного заседания. Получив жалобу и пакет до>
кументов, они имеют возможность ознакомиться с
доводами заявителя о незаконности и необоснован>
ности действий (бездействия) или решений, и подго>
товить возражения к судебному разбирательству.

Другой вопрос, который судья разрешает по>
становлением о назначении судебного заседания по
жалобе, > это запрос из компетентных органов или у
должностных лиц материалов уголовного дела (от>
казных материалов). В юридической науке нет еди>
ного мнения по вопросу о порядке приобщения и пре>
доставления материалов уголовного дела (отказных
материалов) в суд. В.И. Радченко полагает, что «суд
должен истребовать уголовное дело (отказной мате>
риал) у органа дознания, следователя, прокурора до
рассмотрения жалобы в судебном заседании»

4
. Сле>

дует согласиться с точкой зрения Радченко В.И., так
как и на практике в большинстве случаев необходи>
мые материалы истребуются судебным запросом до
рассмотрения жалобы в суде.
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Неясным и неразрешенным законом остается
вопрос о сроках исполнения судебного запроса орга>
нами предварительного расследования и прокура>
турой. В некоторых случаях именно несвоевремен>
ность направления запрашиваемых материалов в суд
является причиной длительного рассмотрения жа>
лобы. Считаем, что трех суток вполне достаточно,
чтобы выполнить запрос суда и направить материа>
лы адресату. Истребование уголовного дела (отказ>
ного материала) у органов уголовного преследова>
ния обусловлено тем, что судья при проверке закон>
ности и обоснованности обжалуемого акта должен
проанализировать и оценить основания, которыми
руководствовались следователь, дознаватель и про>
курор, принимая решение. При рассмотрении жа>
лоб судом запрашиваются все материалы уголовно>
го дела, относящиеся к предмету обжалования, по>
скольку без исследования всех материалов дела во
всей их полноте обычно трудно оценить доводы,
изложенные в жалобе. Материалы уголовного дела
могут направляться в суд в подлинниках либо в над>
лежаще заверенных копиях.

Рецензант: Букаев Н.М., профессор кафедры
уголовного права и процесса Сургутского института
экономики, управления и права (филиал) Тюменского
государственного университета, д.ю.н., профессор.



84 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

КОРЯКИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,
аспирант ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО$Югра»,
мировой судья судебного участка № 3 Сургутского судебного района города
окружного значения Сургут ХМАО$Югры, alk1978@mail.ru 628400 ХМАО$Югра,

г.Сургут, ул.Югорская, д.1, кв.12  тел.8$982$513$71$12

ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

KORYAKIN ALEXEI LEONIDOVICH
 aspirant of Surgut State University, Khanty$Mansiysk, Justice of the Peace,

judicial district №  3 in Surgut Khanty$Mansiysk
alk1978@mail.ru 628400 Yugra Surgut Yugorskaya Str d.1 kv.12

tel.8$982$513$71$12

TYPES OF CRIMINAL PROSECUTION.
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В научной статье автор описывает виды уголовного преследования согласно уголовно�процессуального
законодательства Российской Федерации. Автор дает понятие такому виду уголовного преследования как
частное обвинение. Автор приходит к выводу о том, что частное обвинение образует правовой институт,
который имеет общие черты с гражданско�процессуальным законодательством Российской Федерации.

Key words: types of criminal prosecution, the concept of the institute private prosecution, the ratio of private
and public prosecution.

In a scientific article, the author describes the types of criminal prosecution under the criminal procedural
legislation of the Russian Federation. The author gives a notion of this kind of criminal prosecution as a private
prosecution. The author concludes that a private prosecution forms a legal entity which has similarities with the civil
legislation of the Russian Federation.

Конституция Российской Федерации провоз>
гласила права и свободы человека и гражданина выс>
шей ценностью государства, а их защиту, имеющей
бесспорный приоритет во всех отраслях отечествен>
ного права, в том числе в сфере уголовного судопро>
изводства. Правоохранительные назначение Консти>
туции России предполагает, что основанные на ней
нормы уголовно>процессуального права должны не
только сохранить это свойство, но и наращивать и
развивать его. Конституционные нормы являются
специфическим островком уголовно>процессуаль>
ных норм и одновременно составляют их ткань

1
. Со>

гласно ст.6 Уголовно>процессуального кодекса Рос>
сийской Федерации уголовное судопроизводство
имеет своим назначением: 1) защиту прав и закон>
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступления, 2) защиту личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
её прав  и свобод. Уголовное судопроизводство по
уголовному делу направлено на восстановление на>
рушенных преступлением прав и законных интере>

сов пострадавшего. Движущей силой производства
по уголовному делу должны быть именно интересы
потерпевшего.

Уголовно>процессуальным кодексом Россий>
ской Федерации предусмотрено, что стороной об>
винения осуществляется процессуальная деятель>
ность, целью которой является изобличение подо>
зреваемого, обвиняемого в совершении преступле>
ния. Данная процессуальная деятельность, согласно
действующему законодательству, является уголов>
ным преследованием. В соответствии со ст.20 УПК
РФ уголовное преследование в зависимости от ха>
рактера и тяжести совершенного преступления осу>
ществляется в публичном, частно>публичном и пуб>
личном порядке.

Уголовные дела о преступлениях, предусмот>
ренных статьями 115 частью первой, 116 частью пер>
вой, 128.1 частью первой Уголовного кодекса Рос>
сийской Федерации, считаются уголовными делами
частного обвинения, возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего, его законного представи>
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теля, за исключением случаев, предусмотренных ч.4
ст.20 УПК РФ,  и подлежат прекращению в связи с
примирением с потерпевшим.

Уголовные дела о преступлениях, предусмот>
ренных статьями  131 частью первой, 132 частью пер>
вой, 136 частью первой, 137 частью первой, 138 час>
тью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью пер>
вой,  147, а также статьями 159 > 159.6, 160, 165 Уго>
ловного кодекса Российской Федерации,  являются
делами частно>публичного обвинения, возбуждают>
ся не иначе как по заявлению потерпевшего или его
законного представителя, но прекращению в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым не подле>
жат, за исключением случаев, предусмотренных ст.25
УПК РФ

2
. По остальным уголовным делам уголов>

ное преследование осуществляется в публичном по>
рядке.

Кроме того, законодатель, в статье 23 УПК РФ
обозначил отдельную категорию уголовных дел пуб>
лично>частного обвинения, указав, что деяния, пре>
дусмотренные главой 23 Уголовного кодекса Россий>
ской Федерации, причинившее вред исключительно
коммерческой или иной организации, не являющей>
ся государственным или муниципальным предприя>
тием, и не причинило вреда интересам других орга>
низаций, а также интересам граждан, общества и го>
сударства, то уголовное дело возбуждается по заяв>
лению руководителя данной организации или с её
согласия.

Таким образом, к видам уголовного преследо>
вания законодатель отнёс частное обвинение, част>
но>публичное обвинение, публичное обвинение, пуб>
лично>частное обвинение.

Регламентация видов уголовного преследова>
ния обусловлена не только перечнем составов уго>
ловно>наказуемых деяний и специфичным основа>
нием прекращения уголовного преследования в свя>
зи с волеизъявлением сторон, но также и особой про>
цессуальной формой рассмотрения отдельной кате>
гории дел. Указанные обстоятельства относятся к де>
лам частного обвинения. Наряду с общим порядком
рассмотрения дел,  указанных в ч.4 ст.20 УПК РФ и
возбужденных в порядке ч.4 ст.147 УПК РФ,  посту>
пивших в суд вместе с обвинительным актом,  зако>
нодатель предусматривает  особый порядок рассмот>
рения дел частного обвинения, указанных в ч.2 ст.20
УПК РФ и принятых к производству на основании
заявлений граждан. Данный порядок  закреплен в
Главе 41 УПК РФ. Процессуальная регламентация
деятельности мирового судьи по делам указанной
категории обозначена шестью статьями с 318 по 323
УПК РФ.

В юридической литературе существуют раз>
ные подходы к определению понятия термина част>
ное обвинение. По мнению И.Я.Фойницкого частное
обвинение – это старейшая форма обвинения, сохра>
ненная за частным лицом, дает правовое удовлетво>
рение естественному чувству обиды потерпевшего
вследствие содеянного против него и его близких
преступления – чувству, которое гарантирует надле>
жащую со стороны обвинителя энергичность в пре>

следовании
3
. Другие авторы полагали, что частное

обвинение образуют дела, подсудные мировым судь>
ям, по которым органы государственного обвинения
устраняются от вмешательства в уголовный процесс,
указанные функции переходят в руки частного обви>
нителя

4
. Третьи считают, что частное обвинение – это

процессуальная деятельность потерпевшего по делам,
возбуждаемым не иначе как по жалобам последнего,
и подлежащих прекращению в случае примирения
потерпевшего с обвиняемым, где потерпевший наде>
лен правом поддержания обвинения

5
. Четвёртые ак>

центируют внимание на том, что частное обвинение
необходимо рассматривать как уголовный иск, со>
держащий в себе требование обвинения и осужде>
ние лица, совершившего преступление

6
. Пятые пола>

гают, что частное обвинение – это личное индивиду>
альное средство правовой защиты обозначенных го>
сударством составов преступлений, применение ко>
торого является субъективным специфическим пра>
вом гражданина, которым он волен распоряжаться в
полном объёме, включая распоряжение предъявлен>
ным обвинением

7
. Шестые полагают частное обви>

нение как особый процессуальный порядок рассмот>
рения дел обозначенной категории, а также как фор>
му упрощенного производства в рамках дифферен>
циации уголовного процесса

8
.

По мнению В.В. Дорошкова указанная катего>
рия уголовных дел требует изучения в двух аспек>
тах: материально>правовом и процессуальном. В ма>
териально>правовом смысле – это утверждение по>
страдавшего перед соответствующим органом о со>
вершении в отношении его преступления, уголовное
преследование за которое передано государством на
его усмотрение. В процессуальном аспекте частное
обвинение – это особый вид уголовно>процессуаль>
ной деятельности в рамках специальной правовой
процедуры, которая позволяет частному обвините>
лю выразить свою волю, обязательную для государ>
ственных органов, в уголовном преследовании обви>
няемого в ходе возбуждения уголовного дела, под>
держания обвинения в суде и отказа от обвинения

9
.

Таким образом, учеными указаны два аспекта
дел частного обвинения. При этом у каждого имеют>
ся свои признаки, свойственные только частному
обвинению, которые имеют сходство с гражданским
процессом.

К материальным признакам частного обвине>
ния относятся следующие: 1) преступление относит>
ся к категории преступлений небольшой тяжести;
2) в результате преступления вред причиняется ис>
ключительно частным интересам конкретного лица;
3) решение вопроса о необходимости реализации
уголовной ответственности зависит исключитель>
но от волеизъявления потерпевшего

10
. В данном слу>

чае волеизъявление потерпевшего является прояв>
лением одной из форм диспозитивности в уголов>
ном судопроизводстве.

К процессуальным признакам частного обви>
нения относятся следующие: 1) функция обвинения
выполняется специально уполномоченным субъек>
том – частным обвинителем; 2) волеизъявление ча>
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стного обвинителя определяет начало, развитие и
окончание уголовного судопроизводства; 3) воз>
можность лица напрямую обратиться в суд без об>
ращения в полицию; 4) дознание по делам указан>
ной категории, как правило,  не проводится; 5) на>
личие стадии подготовки к судебному заседанию,
свойственной гражданскому процессу; 5) возмож>
ность подачи встречного заявления о привлечения
к уголовной ответственности, свойственной анало>
гичной в гражданском процессе стадии принятия
встречного заявления; 6) специфические основания
прекращения уголовного преследования, в том чис>
ле, в связи с отказом от обвинения, свойственной
отказу от иска в гражданском процессе; 7) возмож>
ность прекратить дело в связи с примирением част>
ного обвинителя на основании ч.2 ст.20 УПК РФ,
что свойственно мировому соглашению сторон в
гражданском процессе.

Исходя из материально>правового и процес>
суального аспекта  частное обвинение – это вид уго>
ловно>процессуальной деятельности частного обви>
нителя или его законного представителя,  по выраже>
нию в рамках специальной правовой процедуры сво>
ей воли по уголовному преследованию лица, совер>
шившего преступление.

Однако понятие термина «частное обвинение»
не отражает всей сущности и многообразия призна>
ков, свойственной процессуальной форме и проце>
дуре рассмотрения дел указанной категории. Указан>
ные обстоятельства наталкивают на более широкую
интерпретацию указанного вида уголовного пресле>
дования, обозначая его понятием соответствующего
правового института.

Институт (от латинского > institutum) – это
совокупность норм права, регулирующих однород>
ные общественные отношения

11
. Правовой институт

представляет собой обособленный блок отрасли пра>
ва, которому свойственны: а) однородность факти>
ческого содержания > каждый институт предназна>
чен для регулирования самостоятельной, относитель>
но обособленной группы отношений либо отдельных
поступков, действий людей; б) юридическое един>
ство правовых норм; в) нормативная обособленность
в главах, разделах, частях, иных структурных частях
закона либо иного нормативно>правового акта;
г) полнота регулируемых отношений. В силу этих
свойств, всякий институт права выполняет присущую
только ему регулятивную задачу и не входит в кол>
лизию с иными структурными элементами системы
права

12
.

Применительно к частному обвинению мож>
но обозначить следующую однородность фактичес>
кого содержания > это нормы закона, отнесенные к
делам частного обвинения, закреплены в ч.2 ст.20
УПК РФ. Регламентация понятий участников про>
цесса, вовлеченных в сферу частного обвинения, а
также порядок действий участников уголовного про>
изводства по делам частного обвинения закреплен в
п.47 ст.5 УПК РФ,  п.49 ст.5 УПК РФ, ч.2 ст.20 УПК
РФ, ст.22 УПК РФ, ч.5 ст.32 УПК РФ, ст.43 УПК
РФ, ч.9 ст.132 УПК РФ, ч.2.1 ст.133 УПК РФ, ч.6

ст.144 УПК РФ, п.3 ч.1 ст.145 УПК РФ, ст.214 УПК
РФ, ст.246 УПК РФ, ст.249 УПК РФ, ст.273 УПК
РФ, ст.316 УПК РФ, ст.318 УПК РФ, ст.319 УПК
РФ, ст.321 УПК РФ, ст.232 УПК РФ, ст.389.12 УПК
РФ, ст.464 УПК РФ. Перечисленные статьи не вы>
зывают вопроса относительно того, что процессуаль>
ная регламентация действий участников процесса по
делам указанной категории обозначена законодате>
лем. Речь идет о самостоятельно урегулированной,
относительно обособленной группы преступлений,
указанных в ч.2 ст.20 УПК РФ.

Юридическое единство правовых норм, регла>
ментирующих порядок производство по делам част>
ного обвинения, предусмотренных ч.2 ст.20 УПК РФ
также не вызывает сомнений. Законодателем опре>
делен особый порядок принятия заявления по делам
указанной категории при обращении в суд в порядке
ст.318 УПК РФ.

Нормативная обособленность в главах, разде>
лах, частях, иных структурных частях закона либо
иного нормативно>правового акта подтверждена тем,
что порядок рассмотрения дел частного обвинения
законодателем определен в отдельный раздел 11 гла>
вы 41 УПК РФ. Кроме особого судебного порядка
рассмотрения дел указанной категории законодатель
акцентировал внимание на делах частного обвинения
в иных главах и разделах УПК РФ, согласно пере>
численным статьям.

Полнота регулируемых отношений частного
обвинения обозначена тем, что УПК РФ предусмот>
рел возможность принятия различных решений по
волеизъявлению потерпевшей стороны по делам ука>
занной категории, реализовав тем самым принцип
диспозитивности стороны в процессе.

Перечисленные факты дают основания пола>
гать, что помимо отдельного вида уголовного пресле>
дования частное обвинение > это правовой институт.

Таким образом, институт частного обвинения
в уголовном процессе – это единый комплекс право>
вых норм, предусматривающих: регламентацию со>
ставов уголовно>наказуемых деяний преследуемых
в частном порядке; признание частного обвинителя
самостоятельным субъектом уголовного преследова>
ния; особые основания и процессуальные последствия
начала уголовного судопроизводства;  особые осно>
вания подготовки к судебному заседанию при нали>
чии примирительной процедуры со стороны суда;
право частного обвинителя  поддерживать обвине>
ние в судебном разбирательстве лично или через сво>
его представителя; наличие возможности  со сторо>
ны подсудимого до начала судебного следствия по>
дать встречное заявление о преступлении частного
обвинения;  особые основания прекращения дела – в
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым
на основании ч.2 ст.20 УПК РФ,  в связи с отказом от
обвинения на основании ч.5 ст.321 УПК РФ, в связи
с неявкой в судебное заседание без уважительных
причин на основании ч.3 ст.249 УПК РФ.

Указанное понятие института частного обви>
нения обосновывает сходство «частного обвинения»
с гражданским исковым производством, определяя
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дела частного обвинения как «уголовный иск»
(delicta privata)

13
. Ведь именно гражданскому про>

цессу свойственны: принятие заявление от истца; на>
личие стадии подготовки к судебному заседанию;
наличие возможности принятия встреченного иско>
вого заявления; возможность окончить дело миро>
вым соглашением; специфические основания остав>
ления заявления без рассмотрения в случае неявки
истца; наличие возможности истца отказаться от
предъявленного иска.

Значение института частного обвинения обо>
значено его процессуальной природой, имеющей об>
щие признаки, закрепленные  в Декларации основ>
ных принципов правосудия для жертв преступления
и злоупотребления властью

14
  и проявляется в сле>

дующем: 1) потерпевший получает наиболее полный
доступ к механизму правосудия и имеет возможность
получить скорейшую компенсацию за вред, причи>
ненный преступлением; 2) правосудие по делам част>
ного обвинения носит оперативный характер, явля>
ется справедливым и доступным; 3) в ходе судопро>
изводства по делу частного обвинения обеспечива>
ется возможность разрешения судьёй заявленных
ходатайств 4) используется специфичный механизм
урегулирования возникшего спора, дающий сторо>
нам право на примирение. Указанные обстоятельства
свидетельствуют о том, что институт частного обви>
нения в Российском уголовном процессе является
достижением отечественного уголовного судопроиз>
водства и соответствует в указанной части междуна>
родным стандартам.

Помимо этого, выделяют также философское,
психологическое  и правовое значение института ча>
стного обвинения.

Философское значение института частного
обвинения  определяет частное обвинение как пра>
вовую форму реализации свободы личности в демок>
ратическом государстве

15
.  Свобода личности во мно>

гом определяет характером её взаимоотношений с
государством, в том числе и в сфере уголовного су>
допроизводства. С одной стороны, через субъектив>
ные права участников уголовного судопроизводства
выражается их свобода, автономия личности в уго>
ловном процессе и степень ограниченности государ>
ственной власти. С другой стороны субъективные
права отражают положительные обязанности госу>
дарственной власти, требуют от неё соответствую>
щих действий. В этой связи в философском значе>
нии институт частного обвинения приобретает зна>
чение одной из форм реализации свободы личности
в уголовном процессе и выступает средством обеспе>
чения прав и интересов личности в сфере уголовно>
процессуальной деятельности.

Психологическое значение института част>
ного обвинения кроется в психологической и био>
логической основе человеческого существа

16
. Пра>

во потерпевшего на обвинение в современном уго>
ловном процессе является видоизменением древ>
нейшего инстинкта самосохранения

17
. Нередко по>

терпевший заинтересован не столько на возмеще>
ние ущерба, сколько на ограждение себя от повтор>
ного противоправного поведения в свой адрес. Ли>
шить потерпевшего права защищать свои интересы
уголовно>правовым способом означает поставить
его в крайне неблагоприятное положение. Практи>
ке известны многочисленные случаи, когда отсут>
ствие своевременного разрешения конфликта в
порядке частного обвинения влекло более тяжкие
последствия.  Психологическое значение институ>
та частного обвинения заключается в предоставле>
нии личности возможности реализовать потреб>
ность в справедливости, не выходя за пределы за>
кона. Подавление этой психологической особенно>
сти или неприменение государством надлежащих
мер к обидчику часто приводит к удовлетворению
чувства справедливости в таких формах как месть
и самосуд.

Правовое значение института частного обви>
нения состоит в обеспечении возможности самой
личности, в установленных законом случаях, влиять
на ход процесса, а также в организации надлежащего
взаимодействия в сфере уголовного процесса госу>
дарственных органов и частных лиц.  Институт част>
ного обвинения является одной из форм диспози>
тивности в уголовном процессе. Согласно принципу
диспозитивности потерпевший по делу частного об>
винения вправе по собственному усмотрению решать
вопрос о привлечении виновного, о примирении с
обвиняемым, то есть  свободно распоряжаться своим
процессуальным правом, не прибегая к помощи орга>
нов уголовной юстиции в восстановлении своих на>
рушенных прав. Иными словами, в условиях диспо>
зитивности личный интерес гражданина оказывает>
ся более ценным, чем конкурирующий государствен>
ный интерес

18
.

В целом, значение института частного обвине>
ния в уголовном процессе России обозначена пози>
цией невмешательства государства в дела частные.
Перечень уголовных дел частного обвинения, а так>
же процедура инициирования процесса обозначена
законодателем. Наличие института частного обвине>
ния в уголовном процессе России свидетельствует о
многообразии форм уголовного судопроизводства, а
также о возможности гражданина напрямую, минуя
органы внутренних дел, обратиться в суд с целью за>
щиты своих прав и свобод.
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Основное внимание в статье обращается к пределам рассмотрения уголовного дела судом кассацион�
ной инстанции, анализируется действующее законодательство. Проверка обоснованности приговора всегда
связана с обязанностью проверки соответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель�
ствам дела. Что касается проверки вышестоящим судом приговора с позиции его справедливости, автор
отражает свою позицию, находя, что справедливость есть морально� правовая  категория.

Keywords: Clarification of the Supreme Court, the Court of appeal, in supervisory instance, on grounds that the
Court’s conclusion, breach the requirements of competence, propriety, judicial review.

This article refers to the limits of the hearing of a criminal case by the Court of cassation instance examines the
legislation. Check the validity of a sentence is always associated with the obligation to verify that the conclusions set out
in the sentence, the facts of the case. With regard to the verification of a superior court judgment from the position of its
fairness, the author reflects his position, finding that justice has a moral and legal category.

Вопрос о пределах компетенции суда кассаци>
онной инстанции и ныне вызывает расхождение во
мнениях в теории и в судебной практике.

Основания, по которым вступившие в закон>
ную силу приговор, определение, постановление
суда могут быть пересмотрены (отменены либо из>
менены) в кассационном порядке, обусловлены
предметом судебного разбирательства при произ>
водстве в кассационной инстанции, который явля>
ется более узким по сравнению с производством в
суде апелляционной инстанции и ограничен про>
веркой исключительно законности судебного акта

(ст. 401.1 УПК РФ
1
). В соответствии с ч. 1 ст. 401.15

УПК в качестве таковых выступают существенные
нарушения уголовного и (или) уголовно>процес>
суального закона, повлиявшие на исход дела. В со>
ответствии с требованиями закона, вступившие в
законную силу судебные решения по уголовным де>
лам, по вопросам факта считаются окончательны>
ми и не могут быть пересмотрены в кассационном
порядке. Задача суда кассационной инстанции зак>
лючается по существу в контроле за деятельностью
судов первой и апелляционной инстанций с пози>
ции правильности применения этими судебными
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инстанциями норм материального и процессуаль>
ного законов. Причем не любое нарушение влечет
передачу жалобы или представления на рассмот>
рение суда кассационной инстанции и даже не лю>
бое существенное нарушение закона, а лишь такое
существенное нарушение закона, которое не могло,
а, безусловно, повлияло на исход дела, т.е. на пра>
вильность его разрешения по существу: на выводы
суда о доказанности обвинения (с позиции допус>
тимости или недопустимости доказательств), о
юридической квалификации содеянного, о мере на>
казания и о правильности разрешения гражданс>
кого иска (ст. 401.16 УПК в редакции Федерально>
го закона от 29 декабря 2010 г. N 433>ФЗ).

Надзорная инстанция, с одной стороны, может
проверить не только законность приговора (опреде>
ления, постановления), то есть соблюдение при про>
изводстве по делу норм уголовно>процессуального и
уголовного права, но и его обоснованность, то есть
соответствие выводов суда, изложенных в пригово>
ре (определении, постановлении), фактическим об>
стоятельствам дела и наличие доказательств, под>
тверждающих выводы нижестоящего суда. С другой
стороны, проверка приговора в надзорном порядке
может не ограничиваться всего>навсего вопросами
предъявленного обвинения. Исследованию могут
подлежать все его части и составляющие

2
.

Кассационная инстанция проверяет не только
деятельность в суде, предшествующую постановле>
нию приговора, в том числе при назначении судебно>
го заседания, но и законность действий органов доз>
нания и предварительного следствия, так как допу>
щенные в ходе предварительного расследования на>
рушения закона могут отразиться на законности и
обоснованности приговора. Верховный Суд РФ
разъяснил, что при кассационном рассмотрении дела
суд обязан проверить, соблюдены ли органами рас>
следования и судом гарантированные законом права
участников процесса, соответствует ли содержание
процессуальных документов (постановления о при>
влечении в качестве обвиняемого, обвинительного
заключения, постановления о назначении судебного
заседания, приговора) требованиям закона

3
.

Проверка обоснованности приговора означает
проверку соответствия выводов суда, изложенных в
приговоре, фактическим обстоятельствам, установ>
ленным в ходе производства по делу и проверенным
в судебном разбирательстве

4
. Одним из важнейших

компонентов обоснованности приговора является его
мотивированность. Суд кассационной инстанции
должен проверить обоснование выводов в пригово>
ре (в той его части, которая подлежит проверке) кон>
кретными и допустимыми доказательствами. Это
касается всех важнейших составляющих приговора:
суждений суда о вине подсудимого, квалификации
его действий, назначенного наказания и т.п.

Проверка вышестоящим судом приговора с
позиций его справедливости представляет не мень>
шую сложность, чем установление его соответствия
требованиям законности и обоснованности, что обус>
ловлено, прежде всего, новизной постановки самого

вопроса. Хотя термин «справедливость» был извес>
тен и прежнему закону (ст. 347 УПК РСФСР), в нем
соответствующая категория связывалась с оценкой
явной несправедливости наказания ввиду его мягко>
сти или суровости. Морально> правовая категория
справедливости означает проблему соответствия
«деяния и воздаяния» или, говоря иначе, «преступ>
ления и наказания»

5
.

Таким образом, проверка справедливости при>
говора > это не только решение вопроса соответствия
избранного судом первой или апелляционной инстан>
ции наказания содеянному и личности осужденного.
Морально>правовая категория справедливости озна>
чает проявление со стороны суда (а равно дознавате>
ля, следователя, прокурора) объективности, беспри>
страстности, законного и честного подхода к разре>
шению конечных (в приговоре) и промежуточных
(в ходе производства по делу) вопросов. Справедли>
вость как морально>правовая категория тесно связа>
на с современными представлениями о правах чело>
века. Она подвержена изменениям по мере совершен>
ствования общества, международного и внутреннего
законодательства о правах человека.

Сказанное позволяет подчеркнуть органичес>
кую связь деятельности суда кассационной инстан>
ции по проверке законности, обоснованности и спра>
ведливости приговора, как, впрочем, и других судеб>
ных решений.

Таким образом, проверка законности, обосно>
ванности и справедливости приговоров и других су>
дебных решений производится судом кассационной
инстанции главным образом по материалам, содер>
жащимся в уголовном деле.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.16 УПК суд кас>
сационной инстанции не связан доводами кассаци>
онных жалобы, представления и вправе проверить
производство по уголовному делу в полном объеме.

Тем самым, части 1 и 2 ст. 401.16 УПК закреп>
ляют такое хорошо известное российскому уголов>
ному судопроизводству начало пересмотра судебных
решений, как ревизионный порядок (ревизионное
начало) проверки обжалованных судебных решений.

В силу содержания данной нормы суд касса>
ционной инстанции вправе проверить законность и
обоснованность судебных решений в полном объеме,
в отношении всех осужденных, включая и тех, о ко>
торых жалоба (представление) не принесена. При
этом необходимо тщательно проверять, соблюдены
ли в ходе расследования и судебного рассмотрения
дела нормы уголовного и уголовно>процессуального
закона, нарушение которых является основанием к
отмене или изменению судебных решений. Если в
отношении осужденных, о которых не было принесе>
но жалобы (представления), таких оснований не ус>
тановлено, в определении (постановлении) не долж>
но указываться, что дело о них проверено и что со>
стоявшиеся в отношении их решения оставлены в
силе.

Поскольку пересмотр судебного решения в
кассационном порядке допускается только по жало>
бе или представлению, суд вправе вынести постанов>
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ление (определение), ухудшающее положение осуж>
денного, оправданного или лица, в отношении кото>
рого дело прекращено, исключительно по основанию,
указанному в жалобе или представлении. Причем это
основание не может быть изменено прокурором или
потерпевшим при рассмотрении дела в суде кассаци>
онной инстанции.

Игнорирование судом нарушений уголовно>
процессуального закона либо неправильного приме>
нения уголовного закона, допущенных в предыдущем
судебном разбирательстве, хотя бы об этом и не было
указано в жалобе или представлении, дискредити>
ровало бы саму идею правосудия и противоречило
бы положениям ст. 6 УПК («Назначение уголовного
судопроизводства»). Поэтому суд кассационной ин>
станции вправе и обязан устранить все выявленные
им нарушения закона, а не только те, что явились ос>
нованием для принятия решения о передачи жалобы
или представления на рассмотрение суда кассацион>
ной инстанции.

Таким образом, ревизионное начало провер>
ки, предусмотренное ч. 1 и 2 данной статьи, вступает
в противоречие с состязательным строем процесса.

При кассационном рассмотрении дела суд
вправе проверить, соблюдены ли органами расследо>
вания и судом гарантированные законом права учас>
тников процесса, соответствует ли содержание про>
цессуальных документов (в частности, постановле>
ния о привлечении в качестве обвиняемого, обвини>
тельного заключения, постановления о назначении
судебного заседания, приговора суда первой инстан>
ции и приговора (постановления) суда апелляцион>
ной инстанции) требованиям закона, обоснованы ли
материалами дела выводы суда первой инстанции о
доказанности либо недоказанности обвинения, ква>
лификации преступления, мере наказания.

Верховные суды республик, краевые, област>
ные и соответствующие им суды при рассмотрении
уголовных дел в кассационном порядке должны уде>
лять должное внимание проверке правильности раз>
решения судами, постановившими приговор, вопро>
са о судебных издержках в случаях, когда этот воп>
рос не был решен в приговоре.

Существование такого пробела в практике ре>
ализации кассационной инстанцией своего права на
проверку законности и обоснованности всего приго>
вора может привести к тому, что значительные сум>
мы судебных издержек останутся не возмещенными,
чем будет принесен ущерб государству

6
.

В тех случаях, когда при рассмотрении уголов>
ного дела решение о взыскании средств, затраченных
на лечение потерпевших, не было принято, несмотря
на наличие всех необходимых условий, вышестоя>
щие суды вправе частными определениями обращать
на это внимание судов, постановивших приговоры, и
одновременно ставить перед соответствующими про>
курорами вопрос о необходимости предъявления
исков в порядке гражданского судопроизводства

7
.

Рассматривая дело по кассационному пред>
ставлению прокурора на определение суда или по>
становление судьи об отмене приговора с направле>

нием уголовного дела на новое судебное разбиратель>
ство, суд кассационной инстанции вправе отменить
и изменить те или иные указания суда первой ин>
станции либо дать новые указания в пределах факти>
ческих обстоятельств совершенного преступления.

Суд как орган правосудия призван обеспечи>
вать в судебном разбирательстве соблюдение требо>
ваний, необходимых для вынесения правосудного, т.е.
законного, обоснованного и справедливого решения
по делу, и принимать меры к устранению препятству>
ющих этому обстоятельств, а значит, он должен быть
наделен уголовно>процессуальным законом соответ>
ствующими полномочиями, в противном случае как
решение задач, стоящих перед правосудием, так и
обеспечение в должном объеме права на судебную
защиту окажется невозможным. В этой связи указа>
ния суда кассационной инстанции обязательны при
повторном рассмотрении данного уголовного дела
судами апелляционной и первой инстанции при ус>
ловии, что такие указания непосредственно не связа>
ны с вопросами, подлежащими разрешению в приго>
воре суда, в том числе о фактических обстоятель>
ствах дела, оценке достоверности и достаточности
доказательств, преимуществе одних доказательств
перед другими, о квалификации деяния, наказании
и т.п.

Содержащиеся в постановлении (определе>
нии) суда кассационной инстанции указания на на>
рушения, допущенные в предыдущем судебном раз>
бирательстве, имеют столь же обязывающий харак>
тер, как и любое иное процессуальное судебное реше>
ние, и поэтому невыполнение нижестоящим судом
этих указаний при новом рассмотрении дела может
рассматриваться в качестве самостоятельного осно>
вания, влекущего отмену судебного решения. Исклю>
чение из этого правила составляют случаи, когда вы>
шестоящий суд при принятии решения выходит за
пределы прав, установленных законом. Например,
предрешает вопросы о доказанности или недоказан>
ности обвинения, предрешает выводы, которые мо>
гут быть сделаны нижестоящим судом либо иным
образом нарушает требования закона.

В случаях, когда нижестоящий суд не согласен
с мнением вышестоящего суда, высказанным в судеб>
ном решении этого суда при отмене судебного реше>
ния, когда указания вышестоящего суда, по мнению
нижестоящего, выступают в качестве препятствия для
постановления законного, обоснованного и справед>
ливого судебного решения, последний вправе, под>
чиняясь Конституции РФ и федеральному закону
(ч. 1 ст. 120 Конституции РФ), принять решение в
пределах собственной компетенции

8
.

Несмотря на это законодатель считает возмож>
ным в нормах УПК вернуться к сути этого правила и
именно при пересмотре в порядке кассации, где для
этого нет ни надлежащих процессуальных условий,
ни достаточных процессуальных средств, так как:

а) кассационная инстанция, в отличие от апел>
ляционного суда, не наделена правом непосредствен>
ного исследования доказательств по правилам судеб>
ного следствия (ст. 401.13 УПК);
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б) названный суд не вправе в отличие от апел>
ляции устанавливать или считать доказанными фак>
ты, которые не были установлены в приговоре суда
первой инстанции или были отвергнуты им (п. 1 ч. 7
ст. 401.16 УПК);

в) нормы 47.1 УПК не содержат и права сто>
рон на представление в суд кассационной инстанции
дополнительных доказательств (хотя отрицать подоб>
ное право сторон в нормах гл. 47.1 УПК вряд ли воз>
можно, на что, в частности, справедливо указывал
Пленум ВС РФ применительно к надзору в поста>
новлении от 11.01.2007 N 1);

г) по буквальному смыслу ч. 1 ст. 401.8 УПК,
кассационная инстанция может разрешить кассаци>
онную жалобу (или представление), даже не истре>
буя (не исследуя) уголовное дело, что не согласуется
с ревизионным началом проверки и характерно, ско>
рее, для разрешения жалобы исключительно в преде>
лах заявленных требований сторон.
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2. Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и адвокатская деятельность. > Екатеринбург: «Издательский дом «Ураль>

ская государственная юридическая академия», 2010. – С. 310.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 28 от 23 декабря 2008 г. «О применении норм

УПК, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» // Бюллетень Верховного Суда РФ. >
2009. > N 3. – С. 3.

4. Практика применения Уголовно>процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. пособие / Под ред. В.М. >
Лебедева. – М.: Издательство Юрайт, 2011.> С. 213.

5. Чурилов Ю.Ю. Актуальные проблемы постановления оправдательного приговора в российском уголовном судопро>
изводстве /Под ред. З.Ф. Ковриги. – М.: «Волтерс Клувер», 2010. > С. 27.

6. О судебной практике по применению законодательства о взыскании судебных издержек по уголовным делам: Поста>
новление Пленума Верховного Суда РФ от 26 сентября 1973 г. N 8.

7. О практике применения судами Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О возмещении
средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий»: Постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 13 декабря 1974 г. N 9.

8. Определение КС РФ от 05.11.2004 N 380>О.

В итоге, публично>ориентированное стремле>
ние законодателя к установлению объективной ис>
тины в рамках данного производства, проявляющее
себя в предписаниях названных норм, не обеспечено
необходимыми для этого процессуальными сред>
ствами; служит известным и достаточно плохо за>
вуалированным в нормах УПК средством диктата
государственной воли по надзору и управлению су>
дами нижестоящих (в том числе и апелляционных)
инстанций в целях единообразного и правильного
применения закона и реализации публичной судеб>
ной политики.
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PROSECUTOR AS SUBJECT OF THE APPEAL

Ключевые слова: субъекты апелляционного производства (по уголовно – процессуальному кодексу Рос�
сийской Федерации),  прокурор – государственный обвинитель, апелляционное представление, полномочия
прокурора по обжалованию итоговых и промежуточных судебных решений в апелляционную инстанцию, апел�
ляционное производство по уголовным делам.

В статье автор, анализируя уголовно – процессуальное законодательство, раскрывает место прокуро�
ра в апелляционном производстве, исследуются проблемы регламентации прядка апелляционного обжалова�
ния прокурором судебных решений по уголовным делам и его участие в судебном процессе при пересмотре
данных решений согласно нормам главы 45.1 УПК РФ.

Keywords: subjects of appeal production (on criminally – to the procedural code of the Russian Federation), the
prosecutor – the state accuser, appeal representation, powers of the prosecutor according to the appeal of total and
intermediate judgments in appeal instance, appeal criminal cases production.

In article the author, analyzing criminally – the procedural legislation, opens a place of the prosecutor in appeal
production, regulation problems a lock of the appeal appeal by the prosecutor of judgments on criminal cases and his
participation in trial at revision of these decisions according to standards of chapter 45.1 of the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation are investigated.

Судебные решения могут быть обжалованы
участниками судопроизводства, а также иными  ли>
цами в той части, в которой производимые действия
и принимаемые решения затрагивают их  права и
интересы. При этом при реализации права на обжа>
лование публичные процессуальные органы должны
исходить не из формально>определенного процессу>
ального статуса тех или иных лиц, как участников
процесса, признанных таковыми, а из фактического,
конституционного по смыслу статуса названных лиц,
который может и не совпадать со статусом процессу>
альным, якобы «дающим» право на подобное обжа>
лование

1
.

Обжалованию в апелляционном порядке под>
лежат судебные решения суда первой инстанции, не
вступившие в законную силу (ст. 389.1 УПК РФ)

2
.

В соответствии с актами конституционного правосу>
дия заинтересованные лица (т.е. субъекты, чьи права
были фактически затронуты судебным решением) не
могут быть ограничены в праве на апелляционное об>
жалование решений суда первой инстанции, которые
не вступили в законную силу.

Как справедливо отмечается Л.А. Воскобито>
вой, что «уголовно>процессуальный кодекс Россий>
ской Федерации построен на основе функциональ>
ного подхода и все участники уголовного судопроиз>
водства наделяются правами и обязанностями в объе>
ме, необходимом для выполнения своих процессу>
альных функций»

3
.

В соответствии  со ст.389. 1 УПК в качестве
субъекта права на принесение апелляционного пред>
ставления, как на итоговое, так и промежуточное су>
дебное решение закон называет государственного об>
винителя, прокурора и (или) вышестоящего проку>
рора, которые выступают со стороны обвинения. Еще
И.Я. Фойницкий отмечал, что прокуратура > это не
только обвинительная сторона в уголовном процес>
се, но и контрольный орган правительственной влас>
ти, обязанный следить за правильным применением
закона судебными установлениями

4
.

Вопрос о процессуальном положении проку>
рора на проверочных стадиях уголовного судопроиз>
водства является дискуссионным. Данный вопрос
широко обсуждался еще до принятия Уголовно – про>
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цессуального кодекса, действующего в настоящее вре>
мя. Не потерял он своей актуальности и сегодня. По
мнению В.Ф. Крюкова прокурор в проверочных ста>
диях реализует две взаимосвязанные основные фун>
кции: уголовное преследование и обеспечение закон>
ности и обоснованности предъявленного обвинения,
осуществляя при этом реальную правозащитную де>
ятельность

5
. Нельзя не согласиться с мнением ука>

занного автора, поскольку прокурор на стадии апел>
ляционного производства реализует функцию обви>
нения в форме уголовного преследования и функ>
цию надзора за законностью постановленных судеб>
ных решений.

Принося апелляционное представление на не>
законное, необоснованное судебное решение, проку>
рор, в отличие от других участников процесса, в силу
своего должностного положения участвует в уголов>
ном судопроизводстве не ради удовлетворения сво>
их личных  интересов, а именно как представитель
государства в целях защиты прав и свобод человека
и гражданина и охраняемых законом интересов об>
щества и государства. Аналогичную по сути, но про>
тивоположную функцию по своей направленности
осуществляет сторона защиты.

Прокурор, выполняя, возложенную на него за>
коном функцию обвинения, использует в качестве
процессуального средства борьбы  институт жалобы
в виде апелляционного представления

6
.

Таким образом, в состязательном уголовном
судопроизводстве прокурор есть субъект диспози>
тивного права на подачу апелляционного представ>
ления на решение суда первой инстанции, не всту>
пившее в законную силу. Как подчеркивает Л.Ф.
Мартыняхин, государственный обвинитель не толь>
ко вправе, но и обязан внести представление на лю>
бое незаконное или необоснованное решение,  и мо>
жет обжаловать его в полном объеме, по любым ос>
нованиям и мотивам»

7
. По мнению В.Ф. Крюкова,

процессуальный статус прокурора на разных стади>
ях уголовного процесса не всегда находит свое чет>
кое выражение. Так, в суде первой и апелляционной
инстанций прокурор – это государственный обви>
нитель

8
.

В пункте 6 ст.5 УПК определяется, что госу>
дарственный обвинитель определяется как должнос>
тное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от
имени государства обвинение в суде по уголовному
делу. Поэтому единственным должностным лицом,
имевшим право обжаловать в апелляционном поряд>
ке решение мирового судьи, признавался ранее толь>
ко государственный обвинитель (ч.4 ст.354 УПК  в
ред. 2002 г.), понятно, что это не соответствовало прин>
ципу состязательности и равноправия сторон. Дан>
ное положение явилось поводом для критики со сто>
роны ученых процессуалистов. Так, в частности,
А.В. Чуркин (еще до изменения УПК) настаивал на
том, что прокурор и его заместитель в пределах сво>
ей компетенции вправе приносить представления, не>
зависимо от личного участия в рассмотрении дела
судом первой инстанции

9
. Подобного мнения при>

держивался и В.В. Дорошков
10

.

Внесенные 04 июля 2003 года  изменения в
УПК, предоставили право  на обжалование судебно>
го решения не только государственному обвините>
лю, но и вышестоящему прокурору.

По смыслу п.31 ст.5 УПК под вышестоящим
прокурором надлежит понимать вышестоящего по
должности по отношению к государственному обви>
нителю прокурора (его заместителя), наделенного, в
соответствии со ст.36 Закона о прокуратуре, полно>
мочиями по принесению представлений на судебные
решения. Как указывает А. Н. Разинкина, им может
быть прокурор района (его заместитель), если госу>
дарственное обвинение поддерживает помощник
прокурора района

11
.

В статье 389.1 УПК говорится о государствен>
ном обвинителе и (или) вышестоящем прокуроре.
По мнению В.А. Лазаревой такая альтернатива яв>
ляется недопустимой, поскольку речь идет об обя>
зательных участниках судебного разбирательства

12
.

Пленум Верховного суда Российской Федерации в
своем постановлении разъясняет, что если судебное
решение обжаловано и государственным обвините>
лем, и вышестоящим прокурором, то вне зависимо>
сти от содержания приведенных в них доводов (пра>
вовых оснований) рассмотрению подлежат оба
представления при условии, что поданы они в срок,
установленный законом

13
. Но, если мнение государ>

ственного обвинителя, принесшего представление,
изменилось, то он может отозвать свое представле>
ние до начала рассмотрения его судом апелляцион>
ной инстанции.

Однако, не все процессуалисты восприняли
положительно предоставление права на обжалование
вышестоящему прокурору. Так, по мнению  В.В.Ван>
дышева, предоставление права обжалования выше>
стоящему прокурору следует оценивать резко отри>
цательно, поскольку оно противоречит требованию
непосредственного исследования доказательств (ст.
240 УПК). Кроме того, данное законодательное по>
ложение практически лишает внутреннего убежде>
ния государственного обвинителя в оценке доказа>
тельств (ст. 17 УПК РФ)

14
.

Между тем, указанный перечень лиц, имеющих
право на апелляционное обжалование, не является
полным, поскольку сориентирован на пересмотр ито>
говых судебных решений. При рассмотрении ряда
вопросов в ходе досудебного производства по уго>
ловному делу государственный обвинитель  не уча>
ствует. Если обратиться к п.8 ч.1 ст.37 УПК, то уча>
ствовать в судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов об избрании меры пресечения в виде зак>
лючения под стражу, о продлении срока содержания
под стражей, а также при рассмотрении ходатайств о
производстве иных процессуальных действий право>
мочен прокурор. Полагаем справедливым мнение
В.А. Лазаревой, что к числу лиц, которые наделены
правом обжалования промежуточного судебного ре>
шения, закон не относит прокурора, осуществляюще>
го надзор за исполнением законов органами след>
ствия и дознания, а также участвовавшего в судеб>
ных заседаниях в ходе досудебного производства

15
.
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Однако, несмотря на то, что право принесения апел>
ляционного представления прокурору не предостав>
лено, он тем не менее назван среди обязательных уча>
стников процесса апелляционной инстанции (  п.1ч.1
ст.389.12 УПК). Действительно, прокурор обладает
также правом принесения апелляционного представ>
ления на промежуточные судебные решения, выне>
сенные в ходе досудебного производства, что соот>
ветствует уже сложившейся практике. Так, например,
прокурор может не согласиться с решением суда об
отказе в  избрании меры пресечения в виде заключе>
ния под стражу в отношении обвиняемого. Пленум
Верховного Суда РФ в постановлении от 27 ноября
2012 г. № 26 «О применении норм  Уголовно – про>
цессуального кодекса Российской Федерации, регу>
лирующих производство в суде апелляционной ин>
станции», учел подобную необходимость и разъяс>
нил судам, что судебные решения могут быть обжа>
лованы в апелляционном порядке государственным
обвинителем, прокурором и (или) вышестоящим
прокурором.

В силу состязательных начал уголовного судо>
производства участие государственного обвинителя
в заседании суда апелляционной инстанции является
обязательным, за исключением уголовных дел част>
ного обвинения  (кроме случаев, когда уголовное дело
было возбуждено следователем или дознавателем с
согласия прокурора) ( ст.389.12 УПК). Законодатель,
упоминая об обязательном участии в судебном засе>
дании апелляционной инстанции государственного
обвинителя, указывает, что государственный обвини>
тель в суде «представляет доказательства и участвует
в их исследовании, излагает суду свое мнение по су>
ществу обвинения, а также по другим вопросам, воз>
никающим в ходе судебного разбирательства, выска>
зывает суду предложения о применении уголовного
закона и назначении наказания (ч.5 ст.246 УПК).

Считаем данное положение закона логичным,
поскольку апелляционное производство является
проверочной инстанцией, в силу чего в процессе уча>
стие обвинителя необходимо. Участие прокурора в
судебном заседании при рассмотрении дела в суде
апелляционной инстанции связано также и с основа>
ниями апелляционного производства, каким являет>
ся представление прокурора. Таким образом, в слу>
чае неявки прокурора по указанным выше делам по>
влечет отложение судебного заседания, о чем  необ>
ходимо уведомить  стороны и обеспечить их участие
в судебном заседании.

Однако Уголовно>процессуальный кодекс Рос>
сийской Федерации не  указывает, какой именно го>
сударственный обвинитель и какой прокурор долж>
ны принимать участие в судебном заседании суда
апелляционной инстанции. Данное разъяснение мож>
но найти в приказе Генеральной прокуратуры от 25
декабря 2012 г. № 465, согласно которому в суде апел>
ляционной инстанции участвует государственный
обвинитель или иной прокурор, принимавший учас>
тие в рассмотрении уголовного дела. В необходимых
случаях в заседании суда апелляционной инстанции
могут участвовать и иные прокуроры.

Прокурор, принимающий участие в рассмот>
рении уголовного дела судом апелляционной инстан>
ции участвует также в прениях. Как нам видится, за>
конодателем неудачно  было сформулировано содер>
жание ст. 389.14 УПК:  «Прения сторон». Прения сто>
рон и последнее слово подсудимого – это самостоя>
тельные части судебного разбирательства, а потому
они требуют самостоятельного правового регулиро>
вания. Как нам представляется, отвечающим содер>
жанию данной статьи целесообразней было бы дру>
гое название – «Прения сторон и последнее слово
подсудимого».

Прения проводятся по правилам, установлен>
ным ст. 292 УПК. Особенность прений в апелляцион>
ной инстанции заключается в том, что первым выс>
тупает лицо, подавшее апелляционную жалобу или
представление. Если решение суда первой инстанции
было обжаловано и обвинителем, и участником су>
допроизводства со стороны зашиты, то первым дол>
жен выступать государственный или частный обви>
нитель. Однако если апелляционная жалоба подана
адвокатом > защитником подсудимого, то, следова>
тельно, первым в прениях все таки должен выступить
защитник Обозначенная ситуация  не представляет,
на наш взгляд, права стороне защиты быть услышан>
ной судом  в последнюю очередь, т.е. непосредствен>
но перед принятием решения ( ч.3 ст.272 УПК). По>
лагаем, что по аналогии с ч.3 ст.292 УПК в прениях
первым должен выступать государственный обвини>
тель, после чего выступает лицо, обжалующее приго>
вор или иное решение суда.

После произнесения речей всеми участника>
ми прений председательствующий обязан выяснить
желание участников судебных прений взять слово для
реплики (ч.6 ст.292 УПК). Участников прений сле>
довало бы наделить правом выступления с репликой,
которого их лишил законодатель, ибо в реплике выс>
казываются возражения оппоненту другой стороны
на речи, прозвучавшие в судебных прениях. Реплики
могут затрагивать различные вопросы, относящиеся
к существу обвинения, квалификации преступления,
личности виновного и т.д. Право выступить с репли>
кой основывается на требовании основополагающе>
го принципа уголовного процесса – соблюдения прав
и свобод человека и гражданина в уголовном судо>
производстве. Данный принцип распространяется на
все стадии судопроизводства, в том числе и при рас>
смотрении дела судом апелляционной инстанции и
гарантирует сторонам свободу распространения ин>
формации любым законным способом.

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о
необходимости совершенствования УПК в части ре>
гулирования процедуры завершающей стадии апел>
ляционного прядка рассмотрения уголовного дела –
прений сторон и последнего слово подсудимого.

  На основании вышеизложенного нами пред>
лагается следующая редакция ст.389.14 УПК:

«1.Прения сторон проводятся в пределах, в
которых уголовное дело рассматривалось в суде апел>
ляционной инстанции. При этом первым с матери>
ально – правым обоснованием обвинения выступает
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государственный обвинитель, после чего выступает
лицо, обжалующее приговор или иное судебное ре>
шение с обоснованием своих требований. После про>
изнесения речей всеми участниками прений сторон
каждая из них может выступить еще один раз с реп>
ликой.

2. После окончания прений суд предоставляет
подсудимому последнее слово, если данное лицо уча>
ствует в судебном заседании, после чего суд удаляет>
ся в совещательную комнату для принятия решения».

Таким образом, в суде апелляционной инстан>
ции прокурор, оставаясь стороной обвинения, осу>
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В статье рассматриваются понятие и предмет законодательной техники в уголовно�исполнительном
праве. Автор проводит анализ отечественного уголовного и уголовно�исполнительного законодательства по
вопросам согласования и рассогласования их норм о целях наказания.

Keywords: legislative technique, legal technique, penal legislation, the purposes of punishment.
This article deals with the concept and subject of legislative technique of penal law. The author analyzes the

domestic criminal and penal legislation on harmonization and standards of their disagreement about the purpose of
punishment.

Законодательная техника как составная часть
юридической техники, представляет собой совокуп>
ность средств, приемов и правил, выработанных нау>
кой и практикой, которые используются органами
государственной власти при осуществлении в преде>
лах своей компетенции правотворческой деятельно>
сти по разработке и оформлению текста закона, а рав>
но иного нормативного предписания.

Применительно к рассматриваемой отрасли
предметом законодательной техники является оте>
чественное уголовно>исполнительное законодатель>
ство. В отличие от отрасли уголовного права, кото>
рая представлена единственным источником – Уго>
ловным кодексом России (далее > УК)

1
, уголовно>

исполнительное законодательство России включает
в свою структуру Уголовно>исполнительный кодекс
РФ (далее > УИК), иные федеральные законы

2
, меж>

дународно>правовые акты и подзаконные норматив>
ные акты, принимаемые в установленном порядке
федеральными органами исполнительной власти по
вопросам исполнения наказаний

3
 (ст. 2>4 УИК).

Преимущества объединения источников от>
расли права в единый кодифицированный норма>
тивный акт бесспорны: упрощается процедура по>
иска нормы (группы норм), регламентирующей или
охраняющей круг определенных общественных от>
ношений; облегчается достижение единства отрас>
левой терминологии; обеспечивается построение
логически>выверенной структуры кодифицирован>

ного нормативного акта и т.п. Однако объединение
всех источников отрасли уголовно>исполнитель>
ного права в единый нормативный акт осуществить
на практике невозможно по причине многообразия
общественных отношений, подпадающих под рег>
ламентацию названной отрасли: от правового ста>
туса сотрудника уголовно>исполнительной систе>
мы и до функционирования коллективов отрядов
осужденных

4
.

Следует отметить, что УК и УИК имеют рав>
ную юридическую силу как федеральные законы.
Формально в случае противоречий между положе>
ниями указанных нормативных актов должны при>
меняться нормы уголовно>исполнительного права,
поскольку УИК был принят позднее Уголовного за>
кона России. Это предположение нашло свое отра>
жение в ст.4 Федерального закона «О введении в дей>
ствие Уголовно>исполнительного кодекса Российс>
кой Федерации», которая, с одной стороны, зафик>
сировала, что другие законы и иные нормативные
правовые акты подлежат приведению в соответствие
с УИК. С другой стороны, эта же норма предписала,
что впредь до приведения их в соответствие надле>
жит применять такого рода акты в части, не противо>
речащей УИК

5
.

Если строго следовать этому предписанию,
следует скорректировать ряд положений уголовного
законодательства в целях их приведения в соответ>
ствие с положениями более «молодого и современ>
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ного» УИК
6
. В этой связи небезинтересно будет от>

метить, что, несмотря на незначительный разрыв во
времени принятия УК и УИК, их положения в части
определения некоторых основополагающих институ>
тов различны. К примеру, если уголовное законода>
тельство признает в качестве целей наказания: а) вос>
становление социальной справедливости; б) исправ>
ление осужденного; в) предупреждение преступлений
(ч. 2 ст. 43), то в ч. 1 ст. 1 УИК восстановление соци>
альной справедливости не рассматривается как цель
национального уголовно>исполнительного законода>
тельства (как цель наказания)

7
.

Несмотря на то, что обозначенная в УИК по>
зиция по данному вопросу, на наш взгляд, в большей
степени соответствует сущности наказания и его це>
лей, представляется верным при подобных коллизи>
ях применять нормы уголовного права.

Общественные отношения, составляющие
предмет уголовного права, первичны по отношению
к тем отношениям, которые регламентированы уго>
ловно>исполнительным законодательством, чьи нор>
мы, помимо всего прочего, регулируют порядок ис>

1. В науке уголовного права данное мнение вызывает обоснованные возражения. Некоторые авторы полагают, что УК
является главным, но не единственным источником отрасли уголовного права, хотя формально ч. 1 ст. 1 УК содержит однознач>
ный ответ на этот вопрос. Более подробно см.: Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно>правовых норм. Самара,
2001. С. 236; Коняхин В. П.: Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. СПб., 2002. С. 77;
Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи. 1982>1999 гг. Ярославль, 1999. С. 39; Наумов А. Нормы
других отраслей права как источник уголовного права // Законность. 2002. № 7. С. 38>39; и др.

2. См.: Закон РФ от 21.07.1993 г. №5471>1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 33; Федеральный закон от 21.06.1995 г. №103>ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 1995. 20 июля; и др.

3. См., например: Приказ Минюста РФ от 03.11.2005 г. №205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений» // СПС КонсультантПлюс.; и др.

4. См. об этом: Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 г. №259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных
исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. 2006. 2 марта.

5. См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 199.
6. См. об этом: Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005.

С. 31.
7. На наш взгляд, положения ч. 1 ст. 1 УИК в большей степени отражают сущность уголовно>правового института

наказания, нежели положения ст. 43 УК, поскольку восстановление социальной справедливости по своей сути является карой,
возмездием для лица, совершившего преступление. Аналогичное мнение высказывается в уголовно>правовой литературе. См.:
Шаргородский М.Д. Цели наказания и его эффективность. Л., 1973. С. 33; Дуюнов В.К. Комментарий к ст. 43 // Комментарий
к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. С. 99.

полнения наказания, уже назначенного в соответ>
ствии с уголовно>правовыми предписаниями. Поэто>
му, несмотря на равенство юридической силы УК и
УИК, в случае возникновения межотраслевых кол>
лизий необходимо применять уголовно>правовые
нормы, так как именно они закрепляют основы и соб>
ственно уголовного, и, как представляется, уголов>
но>исполнительного права.

Применительно к рассмотренному случаю, ког>
да нормы уголовно>исполнительного права в боль>
шей степени отвечают содержанию института нака>
зания по сравнению с собственно уголовно>правовы>
ми нормами, верным видится решение о внесении
соответствующих изменений в ст.43 УК. Необходи>
мость указанных изменений должна диктоваться не
приведением в соответствие положений УК с поло>
жениями УИК (как отмечалось выше, это нелогич>
но), а унификацией терминологии и сущности ме>
жотраслевых институтов права. Иными словами,
выполнение требований законодательной техники
должно рассматриваться в качестве основы предла>
гаемых изменений.
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такого вида наказания как штраф, замена штрафа более строгим наказанием.

Рассмотрены проблемные вопросы понимания понятия «замена штрафа более строгим наказанием»,
осуществлен анализ его содержания согласно норм действующего украинского и российского законодатель�
ства. Исследованы различия последствий неуплаты штрафа осужденными лицами в Украине и Российской
Федерации. Предложены альтернативные пути преодоления проблем, возникающих в украинской практике
при невозможности уплаты штрафалицами, к которым применен данный вид наказания.

Key words: fine, non�paymenting of fine, criminal responsibility of avoidance from serving such kind of
punishmentas a fine, replacing fine by more severepunishment

This articl erepresents some problems of understanding the concept  replacing fine by more evere punishment.
The author has done the comparative analysis  of its content according to the norms of current Ukrainian and Russian
legislation. Also the differences of consequence of non�paymenting of fine by convicted personsi nUkraine and the
Russian Federation have been investigated. Besides, he conclusion about the alternative ways оf solving problems that
arisein the Ukrainian practice when convicted persons can’tpay the fine has been found.

Постановка проблемы. Уголовным кодексом
Украины предусмотрено два, казалось бы, взаимодо>
полняющие способы уголовно > правового обеспече>
ния отбывания такого вида наказания как штраф, а
именно: 1) закрепление в законе возможности заме>
ны судом штрафа при его неуплате на более строгое
наказание; 2) установление в ч. 1 ст . 389 УК Украины
уголовной ответственности за уклонение от отбыва>
нияданноговиданаказания, тоесть определение тако>
го действия как самостоятельногопреступления, что
считается определенной новацией в доктрине уголов>
ного права постсоветских стран, поскольку к момен>
ту принятия УК Украины законодательство бывшего
Союза ССР предусматривало лишь возможность за>
мены штрафа более строгим наказанием при невоз>
можности его уплаты осужденным лицом и именно
такое положение содержится в действующих уголов>
ных кодексах большинства стран СНГ, в частности
УК Российской Федерации.

Несмотря на это, ключевой и нерешенной про>
блемой все же остается проблема понимания содер>
жания понятия «замена штрафа при его неуплате бо>
лее строгим наказанием». Учитывая действующие
нормы УК Украины, возникает вопрос, не противо>
речит ли существование данной возможности суда
общим положениям об уголовной ответственности

за уклонение от отбывания штрафа, не является ли
замена данного наказания более строгим одной из
«скрытых » форм реализации уголовной ответствен>
ности, и самое главное, имеют ли право на параллель>
ное сосуществование такие внедрения украинского
законодателя, а потому не нуждаются ли в изменени>
ях действующие кодексы зарубежных стран путем
установления уголовной ответственности за уклоне>
ние от отбывания штрафа.

Состояние исследования. Проблема исследова>
ния сосуществования предусмотренной УК Украины
уголовной ответственности за уклонение от отбыва>
ния штрафа и его замены более строгим наказанием
является одной из самых неисследованных в науке
уголовного права. Сегодня среди доктринальных на>
работок ученых > криминалистов можно найти отве>
ты лишь на некоторые теоретические и прикладные
вопросы, касающиеся данной проблематики, в част>
ности вопросы исследования понятия «замены нака>
зания», к тому же, в большинстве случаев того его вида,
который применяется при переходе осужденного на
путь исправления, то есть при назначении более мяг>
кого наказания. Данное направление исследования
осуществляли в своих трудах такие ученые как
С. В. Сахнюк, В. В. Сташис, В. И. Тютюгин, С. Д. Шап>
ченко, Ю. М. Ткачевский, В. П. Герасименко и другие.
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Таким образом, еще до сих пор в науке уголов>
ного права не было совершено четкой характеристи>
ки содержания понятия «замена штрафа более стро>
гим наказанием», не было определено и ключевых
оснований ее применения и общих перспектив ее су>
ществования при одновременном установлении в
Особенной части УК Украины уголовной ответствен>
ности за уклонение от отбывания такого вида наказа>
ния как штраф.

Учитывая вышеизложенное, целью данной ста>
тьи является осуществление анализа понятия «заме>
на штрафа более строгим наказанием», перспектив ее
применения на практике и формирование рекомен>
даций по внедрению новых, альтернативных путей
регламентации ситуаций, что возникают при неупла>
те штрафа осужденными лицами.

Изложение основных положений. Как отме>
чалось выше, в науке уголовного права не было со>
вершено комплексного исследования понятия    «за>
мены наказания». Однако,одно из первых определе>
ний данного понятия было сформировано В. П. Гера>
сименком, который отмечал, что «замена наказания >
это совокупность уголовно > правовых норм, на осно>
вании которых суд в стадии назначения наказания
(при постановлении приговора) или в процессе его
выполнения (отбывания осужденным) окончатель>
но и безусловно заменяет ранее назначенное винов>
ному приговором основное наказание (полная заме>
на) или неотбытую его часть (частичная замена) дру>
гим (более или менее строгим) основным видом на>
казания»

1
.

Анализируя это определение можно говорить
о наличии самостоятельных признаков данного по>
нятия, а по этому рассматривать замену наказаний,
независимо от ее вида, самостоятельным уголовно>
правовым институтом.

С другой стороны, российские ученые > кри>
миналисты отстаивают мнение о том, что замена
наказаний, не связанных с лишением свободы
(в том числе штрафа) на более строгие, является
самостоятельным видом уголовной ответственно>
сти, > уголовно>исполнительной ответственностью.

Так, А. С. Колосов отмечает, что одной из ста>
дий реализации уголовной ответственности являет>
ся исполнение наказания, и именно на этой стадии
мы можем говорить о наступлении такой ответствен>
ности как уголовно > исполнительная, основой для
возникновения которой является осуществление
осужденным уклонения (злостногоуклонения) от
отбывания наказания того или иного вида

2
.

То есть, под уголовно > исполнительной ответ>
ственностью автор понимает относительно обособ>
ленный, факультативный элемент уголовной ответ>
ственности, возникающий на такой стадии ее реали>
зации как исполнение наказания и состоящийв пре>
дусмотренных законом негативных последствиях,
налагаемых судом на осужденного, который злостно
уклонился от отбывания наказания, в том числе не
связанных с лишением свободы

3
.

Но правильно ли говорить об уголовной (уго>
ловно > исполнительной) ответственности, если она

устанавливается в Общей части Уголовного Кодек>
са, поскольку это противоречит общим правилам, так
как основанием уголовной ответственности являет>
ся совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного Особенной
частью уголовного Кодекса? Поэтому возникает воп>
рос, что же все > таки следует понимать под заменой
штрафа на более строгое наказание? Имеет ли право
на сосуществование норма УК Украины о замене штра>
фа на более строгое наказание и об уголовной ответ>
ственности за уклонение от отбывания данного вида
наказания, и не противоречит ли такая ситуация на>
правлению Украины в сторону европеизации нацио>
нального законодательства, в частности в части его
гуманизации?

Ответ на эти вопросы хотелось бы дать начи>
ная со следующего.

Почти два года прошло с момента принятия
Закона Украины «О внесении изменений в некото>
рые законодательные акты Украины относительно
гуманизации ответственности за правонарушения в
сфере хозяйственной деятельности», которым были
внесены изменения в ст. 53 УК Украины, и согласно
которому штраф сегодня может быть заменен судом
при его неуплате не только на общественные или ис>
правительные работы, как это было раньше, но и на
лишение свободы

4
. И с чего исходил законодатель,

принимая такие положения? Сегодня ни одно из го>
сударств бывшего Союза ССР не устанавливает та>
кого глобального перехода от наименее строгого к
наиболее строгомунаказанию. В частности, ч. 5 ст. 46
УК РФ предусмотрена возможность замены штрафа
более строгим, кроме лишения свободы, наказанием,
за исключением случаев уклонение от уплаты штра>
фа в размере, исчисляемого исходя из величины,
кратной стоимости предмета или сумме коммерчес>
кого подкупа или взятки, назначенных в качестве ос>
новного наказания, когда штраф заменяется наказа>
нием в пределах санкции, предусмотренной соответ>
ствующей статьей Особенной части УК РФ

5
. В чем

же тогда проявляется гуманизация введенных поло>
жений УК Украины? Ведь штраф как денежное взыс>
кание в доход государства считается наиболее мяг>
ким видом наказания. На это указывает в своем пись>
ме от 02.03.2012 года и Высший специализирован>
ный суд Украины по рассмотрению гражданских и
уголовных дел, отмечая, что при решении вопроса,
какое из наказаний есть более строгим, следует исхо>
дить из положений ст. 51 УК Украины

6
. Поэтому наи>

более логичным было ожидание того, что в процессе
гуманизации законодательства нормы УК Украины
по замене штрафа более строгим наказанием вообще
будут исключены.

Однако законодатель, сохраняя процедуру за>
мены штрафа на более строгое наказание, без нали>
чия для того субъективных причин, обеспечил даль>
нейшую возможность усиления уголовной ответ>
ственности лица за совершенное им деяние, наказа>
ние за которое оно отбывает, что недопустимо, по>
скольку, одной из форм реализации уголовной от>
ветственности является назначение судом в обвини>



101ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

тельном приговоре преступнику одного основного
наказания, необходимого и достаточного для его ис>
правления и предупреждения новых преступлений,
и принятия решения о его реальном отбывание, кото>
рое осужденный (полностью или частично) отбыва>
ет. При этом, по определению понятия уголовной от>
ветственности приходим к выводу о том, что наказа>
ние назначается за совершение лицом конкретного
общественно > опасного деяния, содержащего в себе
все признаки состава преступления, одним из кото>
рых является вина (а следовательно, наличие субъек>
тивных признаков совершения запрещенного УК
Украины общественно > опасного деяния).

Заменяя штраф более строгим наказанием суд
назначает новое наказание, более строгое, в некото>
рых случаях такое, которое не является даже альтер>
нативным согласно санкции статьи Особенной части
УК Украины. Так, например, санкция ст. 200 УК Ук>
раины предусматривает возможность применения к
лицу только такого вида наказания как штраф

7
. При

этом, по логике законодателя, к этому лицу, если оно
в силу объективных причин не в состоянии будет
оплатить его, может быть применено сразу же лише>
ние свободы (ч. 1 > от 1 до 5 лет ; ч. 2 > от 5 до 10 лет).

Как видно из вышеприведенного примера, ук>
раинский законодатель не придерживается и посте>
пенного перехода от штрафа до более строгих видов
наказания. То есть, более обоснованным, по моему
мнению, должен быть переход сначала к обществен>
ным работам, исправительным работам, и только тог>
да к лишению свободы, а не так называемое «пере>
прыгивание» от наиболее мягкого наказания к одно>
му из самых строгих > лишения свободы на опреде>
ленный срок (от п. 1 ч. 1 ст . 51 п.11 ч. 1 ст . 51 УК
Украины )

8
.

Аналогичный механизм сегодня применяется
при назначении более мягкого наказания в соответ>
ствии со ст. 69 УК Украины

9
. Так, анализируя поло>

жения указанной статьи ученые отмечают, что при
переходе к другому виду наказания суд должен на>
значить наказание более мягкое по своему виду, ис>
ходя из сравнительной строгости наказаний, указан>
ных в перечне    ст. 51 УК. Учитывая этот перечень, от
лишения свободы можно перейти к исправительным
или общественнымработам, а от них > к штрафу.

Нуждаются критики и границы соотношение
размеров таких видов наказаний как штраф и лише>
ние свободы. Так , согласно абз. 2 ч. 2 ст . 53 УК Укра>
ины суд заменяет неуплаченную сумму штрафа нака>
занием в виде лишения свободы в расчете «один день
лишения свободы за восемь тысяч гривен»

10
. Но та>

кой «универсальный арифметический алгоритм»,
даже при проведении несложных математических
вычислений, является несовершенным.

Так, например, согласно санкции ч. 2 ст. 203 > 2
УК Украины за совершение действий, которые зак>
лючаются в занятии игральным бизнесом при нали>
чии квалифицирующих признаков, предусматрива>
ется штраф от 40 тысяч до 50 тысяч н. м. д. г. с кон>
фискацией игрового оборудования

11
. Делая расчеты

для возможности применения ст. 53 УК Украины,

будем иметь следующие результаты:  50 тыс. н . м. д. г. /
8 н . м. д. г. = 6250 ( дней) / 365 ( дней в году) = 17 лет.

Но согласно п. 3 аб. 2 ч. 2 ст. 53 УК Украины
замена штрафа лишением свободы в случае назна>
чения штрафа за совершение особо тяжкого преступ>
ления возможна в пределах от 10 до 12 лет

12
. Таким

образом, применив норму о замене штрафа более
строгим наказанием при совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 203 > 2 УК Украины, будут
полностью нарушены общие начала назначения на>
казания, в том числе принцип назначения наказа>
ния необходимого и достаточного для исправления
лица, а также возможные пределы назначения тако>
го наказания как «лишение свободы», которые в со>
ответствии с ч. 2 ст. 63 УК Украины установлены от
1 до 15 лет

13
.

Следовательно, можно говорить о том, что су>
ществование института замены штрафа на более стро>
гое наказание в понимании действующего украинс>
кого законодательства на сегодня является неоправ>
данным . По своей сути такая замена представляет
собой не что иное, как «скрытую» форму уголовной
ответственности. Отсюда следует необходимость
внесения изменений в УК Украины в части существо>
вания замены штрафа более строгим наказанием (ч.
5 ст. 53 УК Украины), так как, учитывая положения
принципов гуманизма и справедливости, которые
характерны для уголовно > правовой политики, не>
возможным и противозаконным является установ>
ление двойной возможности привлечения лица к уго>
ловной ответственности за совершение им одного
общественно > опасного деяния.

Российское законодательство решает данный
вопрос следующим образом. УИК РФ не допускает
замены штрафа другим наказанием при невозмож>
ности его уплаты. Когда такая невозможность порож>
дена объективными причинами (например, стихий>
ное бедствие) и не связана с злостным уклонением от
уплаты штрафа, вступает в силу положение об осво>
бождении от наказания из>за истечения сроков дав>
ности исполнения обвинительного приговора суда

14
.

Представляется, что такой вариант последствий для
осужденного был бы достаточно гуманным. Однако,
считаю, что усовершенствовав нормы действующего
украинского законодательства, закрепление им и уго>
ловной ответственности при субъективных обстоя>
тельствах неуплаты штрафа, и возможности замены
штрафа при объективным причинам неисполнения
наказания гораздо больше соответствует общим прин>
ципам уголовного права.

Сегодня большинство украинских ученых ука>
зывают на целесообразность замены неуплаченной
суммы штрафа общественными или исправительны>
ми работами (и только, как это было раньше), другие
же считают, что в таком случае следует применить
конфискацию имущества. Что касается последнего,
то следует указать на определенное несовершенство
данного подхода, ведь согласно действующему УК
Украины конфискация имущества устанавливается
за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления
и может быть назначена только в случаях, специаль>
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но предусмотренных в Особенной части УК Украи>
ны. К применению штрафа законодатель не предъяв>
ляет таких требований, поэтому мы не можем во всех
случаях его назначения и дальнейшейнеуплате при>
менить конфискацию имущества.

Доктринальные рекомендации по данному воп>
росу предусматривают и то, что суд, при наличии к
тому оснований, при неотбыванииштрафа при нали>
чии объективных причин, должен закрыть производ>
ство и освободить лицо от уголовной ответственнос>
ти или вынести обвинительный приговор и освобо>
дить осужденного от наказания.

Как видим, сегодня проблема института заме>
ны штрафа более строгим наказанием требует немед>
ленного решения. И для этого, считаю, наиболее це>
лесообразным будет внедрение в законодательство
новых, альтернативных путей регламентации ситуа>
ций неуплаты штрафа осужденными.

Прежде всего, по моему мнению, вопрос неуп>
латы штрафа осужденным лицом можно решить пу>
тем принятия положений, которые бы предусматри>
вали возможность отсрочки наказания. В таком слу>
чае, если осужденный является безработным, долж>
но быть внедрено его обязанность в течение опреде>
ленного срока устроиться на работу и выплачивать
сумму штрафа с возможностью рассрочки с получае>
мой заработной платы. Однако и такой подход к ре>
шению данного вопроса не является идеальным, ведь,
учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в
стране, реализация возможности в течение недолго>
го времени устроится на работу является довольно
низкой, что и станет проблемой для такого подхода к
решению данного вопроса. Поэтому в ситуациях, ког>
да осужденный является безработным, можно было
бы говорить о возможности замены штрафа испра>
вительными работами, которые по своей сути, это тот
же штраф, но в рассрочку: осужденный ежемесячно
через бухгалтерию предприятия               (учреждения
и т.п.), где он работает, перечисляет определенный
процент своего заработка государству.

Другим альтернативным путем решения про>
блемы невозможности уплаты штрафа осужденны>
ми лицами можно рассматривать обеспечение воз>
можности его рассрочки, но не только на 1 год, как
это разрешено законодателем сегодня, а согласно вне>
дренных максимальных размеров штрафа (которые
сегодня считают неоправданно большими) с учетом
возможности их уплаты рядовым гражданином (учи>
тывая установленные законодательством размеры
минимальной заработной платы). Но и этот подход
не лишен определенных недостатков, поскольку та>
кая гуманизация уголовно > правовых норм может
повлечь за собой недостижение основной цели на>
значения наказания, то есть кары.

Альтернативным вариантом замены штрафа
более строгим наказанием может быть внедрение для
решения данного вопроса позиций российского за>
конодателя, а именно того, что в таком случае осуж>
денное лицо нужно освобождать от наказания из>за
истечения сроков давности исполнения обвинитель>
ного приговора суда. Хотя и такой подход может при>
вести к нарушению принципов уголовного права, а
именнопринципа неотвратимости исполнения нака>
зания, который предусматривает обязательное отбы>
вания и исполнения наказания для достижения цели
его назначения.

Последним возможным вариантом действий
суда при неуплате штрафа осужденным лицом, по
моему мнению, должна бить предусмотрена зако>
ном возможность освобождения лица от отбыва>
ния наказания, которое ей предназначено, учиты>
вая особые объективные причины невозможности
уплаты штрафа (например, лицо в силу физичес>
ких недостатков не способно в дальнейшем рабо>
тать (лицо стало нетрудоспособным),а следователь>
но уплатить штраф). Если же такие физические
недостатки имеются на момент вынесения приго>
вора суда, то стоит предложить возможность зак>
рытия производства и освобождения лица от уго>
ловной ответственности.

Выводы. Как видим, установленные украинс>
ким законодателем инновационные по отношению к
положениям уголовного кодекса УССР и уголовных
кодексов бывших республик СССР нормы, которы>
ми введено определенное сосуществование уголов>
ной ответственности за уклонение от отбывания
штрафа и возможности его замены при неуплате бо>
лее строгим наказанием порождает ряд проблем в
понимании содержания данных понятий, а самое глав>
ное при применении их на практике, которые нужда>
ются в немедленномрешении путем внесения изме>
нений в действующее законодательство.

В частности, неотложной детализации и вне>
сения изменений требует регламентация процеду>
ры замены штрафа более строгим наказанием. При
этом, вопрос неуплаты штрафа осужденным лицом
можно решить путем принятия положений, которые
бы предусматривали возможность отсрочки нака>
зания, его рассрочки более чем на 1 год , или осво>
бождения от наказания из>за истечения сроков дав>
ности исполнения обвинительного приговора суда
или, при наличии объективных причин, закрытия
производства и освобождения лица от уголовной
ответственности.

Рецензент: Бурдин В.Н., профессор кафедры
уголовного права и криминологии юридического
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Key words: competitiveness, equality of parties, the proof, the evidence, preliminary investigation, forensic
investigator, deformalization of the investigation, the limits of activity of the court in the taking of evidence.

The article is devoted to realization of the principle of adversarial proceedings in the criminal process and is a
review. Describes the main problems of realization of the principle of adversarial proceedings and analyzed in science
reforming criminal process.

Принцип состязательности и равноправия сто>
рон закреплен на конституционном уровне, в ряде норм
международного права, вполне определенно сформу>
лирован в УПК РФ. Тем не менее, достаточно очевид>
но, что в области уголовного судопроизводства прин>
цип состязательности не только реализуется с трудом,
но и часто прямо нарушается другими нормами,  уста>
навливающими конкретные процедуры следственных
действий, определяющими правомочия участников
процесса, прежде всего, в доказывании.

В данной статье будет дан краткий абрис ос>
новных проблем реализации данного принципа и пред>
ложен ряд решений.

Говоря о необходимости приведения российс>
кого уголовного процесса в соответствие с состязатель>

ным типом, большинство авторов справедливо делают
акцент  на реформировании досудебного производства.
УПК РФ несколько расширил действие состязатель>
ных начал на досудебных стадиях уголовного процесса
и границы судебного контроля за действиями и реше>
ниями органов, осуществляющих уголовное преследо>
вание. В отличие от своего предшественника, действу>
ющий Кодекс признает триаду основных процессуаль>
ных функций и  разделяет участников процессу по фун>
кциональному критерию. Закрепляет он и процессуаль>
ный статус суда как органа, не зависимого от сторон и
не выполняющего функции обвинения и защиты. Од>
нако в части процессуального равноправия сторон в
досудебном производстве,  конструкция, заложенная в
УПК РФ, в своих основных чертах мало отличается от
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того, чтобы было урегулировано нормами УПК
РСФСР 1960 г. По своей сути, предварительное рас>
следование осталось розыскным.

Современный российский следователь занят
преимущественно оформлением процессуальных доку>
ментов. Вся его деятельность сводится в основном к
тому, чтобы юридически грамотно легализовать дан>
ные, добытые оперативно>розыскным путем и в рамках
стадии возбуждения уголовного дела, что вынуждает
органы расследования проводить следственные дей>
ствия, по своей сути дублирующие ранее проведенные
«непроцессуальные» мероприятия. В этой связи, оче>
видно, что нынешняя реформа уголовно>процессуаль>
ного законодательства носит незавершенный характер.

Вкратце, обобщая известные претензии к тек>
сту УПК РФ, можно заключить, что неравенство воз>
можностей сторон в процессе является следствием
таких негативных факторов, как:

1) ограниченные правомочия стороны защиты
по получению доказательств;

2) явное процессуальное («статусное») превос>
ходство стороны обвинения, большинство предста>
вителей которой обладают государственно>властны>
ми полномочиями, в том числе полномочиями отка>
зать в приобщении к делу представленные защитой
материалы или признать их недопустимыми.

Неясность статуса собранных стороной защиты
документов и предметов порождает бесконечные дис>
куссии относительно того, являются ли материалы, пред>
ставленные защитником, доказательствами с момента их
получения (как это буквально толкуется исходя из тек>
ста ч. 3 ст. 86 УПК РФ), либо это не имеющие статуса
доказательств предметы и документы, юридически нич>
тожные без властно>распорядительного решения следо>
вателя о приобщении их к материалам дела. Возможное
желание законодателя расширить права защиты путем
определения полученных защитником материалов как
доказательств уперлось в стену неизменной советской
доктрины уголовно>процессуального доказывания.  Ни
один материал, полученный защитником, без легализа>
ции его путем проведения следственных действий, по>
прежнему, не может стать доказательством.

Представляется, что решение данной пробле>
мы невозможно без кардинального изменения моде>
ли досудебного производства и теоретических пред>
ставлений о доказывании и доказательствах.

Существует несколько вариантов решения про>
блемы неравенства возможностей сторон в получе>
нии доказательственной информации.

Во�первых, путем введения в процесс фигуры
судебного следователя, который, будучи формально
свободным от задачи уголовного преследования, дол>
жен формировать доказательственную базу, а после
окончания расследования передавать дело прокуро>
ру для составления обвинительного акта. В рамках
данного направления научной мысли авторы ставят
вопрос о возрождении института судебного следова>
теля, известного России по Уставу уголовного судо>
производства 1864 года, в основе которого, как изве>
стно, лежала французская модель организации досу>
дебного производства.

Идея судебного следователя основана на при>
знании того, что предварительное следствие и судеб>

ное следствие концептуально имеют общую природу.
В определенной степени статус нынешнего российс>
кого следователя довольно близок к его дореволю>
ционному варианту, т.к. следователь выступает
субъектом, легализующим доказательства на досу>
дебных стадиях процесса и, одновременно, лицом,
наделяющим правосубъектностью иных его участни>
ков (подозреваемого, обвиняемого, защитника, по>
терпевшего, истца и ответчика).  Он вправе прекра>
тить уголовное дело, фактически реализуя функцию
разрешения дела. Таким образом, вопреки закреплен>
ному ему месту в числе участников на стороне обви>
нения, российский следователь выполняет отдельные
полномочия, характерные не для стороны в состяза>
тельном процессе, но для суда (судьи).

Институт судебных следователей вовсе не ре>
шит указанных проблем, но лишь породит новые.
Идея сделать следователя «объективным исследова>
телем» нежизнеспособна. Практический опыт гово>
рит о неизбежности пресловутого «обвинительного
уклона» у следователей ввиду самой логики этой
деятельности, направленной, прежде всего, на раскры>
тие преступления, т.е., фактически > на опроверже>
ние презумпции невиновности. И включение следо>
вателя в состав представителей судебной власти не
является панацеей от этого.

Недостатки описанной модели предваритель>
ного следствия были объектом критики уже с мо>
мента учреждения института судебных следователей,
о чем писал, в том числе И.Я. Фойницкий.

Во�вторых,  процессуальное неравенство сто>
рон в рамках досудебного производства, может быть
компенсировано путем передачи права легализации
собранной информации судье, действующему в ста>
дии предварительного расследования, но не рассмат>
ривающему в последующем дело по существу. В рам>
ках данного варианта обосновывается необходимость
организационного выделения особой категории су>
дей (следственных судей, например > специализиро>
ванных мировых судей, наделенных таким статусом),
которые помимо указанных полномочий будут так>
же осуществлять в полном объеме полномочия по
судебному санкционированию и судебному контро>
лю на предварительном расследовании, не совмещая
при этом данные полномочия с рассмотрением уго>
ловных дел по существу. В рамках такой модели сто>
роны сохраняют процессуальное неравенство, но ма>
териалы, собранные обвинителем, должны быть ле>
гализованы следственным судьей, как, впрочем, и
материалы, представленные защитой. Подобная кон>
струкция представляется слишком громоздкой, а та>
кие судьи, освобожденные от рассмотрения дел по
существу, тоже рискуют потерять объективность и
беспристрастность, каждодневно рассматривая весь>
ма специфические вопросы, связанные с ограниче>
нием прав личности.

Третий вариант, который характерен для стран,
воспринявших английское право, прежде всего, США,
предполагает предоставление адвокату>защитнику
права самому собирать доказательственную информа>
цию  (проводить т.н. «параллельное расследование»),
в том числе право получать судебные решения (санк>
ции) в необходимых случаях (когда получение инфор>
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мации связано с необходимостью применения госу>
дарственно>правового принуждения (при содействии
правоохранительных органов) и в случаях ограниче>
ния конституционных прав личности).

Уравнивание статуса информации, полученной
сторонами, предполагает пересмотр традиционного
для советской процессуальной науки взгляда на само
понятие доказательств как материалов, приобретаю>
щих такой статус уже в момент их получения (про>
цессуального закрепления). Тот или иной материал,
представленный как стороной обвинения, так и сто>
роной защиты, должен приобретать статус доказа>
тельств лишь в судебном заседании, где в условиях
состязательной и гласной процедуры они будут ис>
следованы, проверены и использованы или, напро>
тив, отвергнуты судом как недопустимые.  Такие су>
дебные доказательства, представленные и исследован>
ные в судебном разбирательстве, должны пользовать>
ся безусловным преимуществом перед информаци>
ей, полученной в ходе досудебного производства,
если обнаруживается противоречие между ними.

Кроме того, унификация  правового значения
материалов, получаемых сторонами, предполагает и
сближение правового режима ее собирания, т.е. от>
каз от использования громоздких процессуальных
форм, прежде всего > отказ от стадии возбуждения
уголовного дела и детальной правовой регламента>
ции процедуры собирания доказательств. В этой свя>
зи теряет какие>либо основания традиционное раз>
граничение на оперативно>розыскную деятельность
и предварительное расследование.

 Состязательная модель досудебного произ>
водства предполагает, что прокуратура должна рас>
сматриваться как подлинный представитель «обви>
нительной власти», а прокурор – как субъект диспо>
зитивного права на уголовный иск, осуществляющий
руководство публичным уголовным преследовани>
ем. В рамках этой модели процессуально>правовой
статус лица, осуществляющего раскрытие (расследо>
вание) преступления, должен быть освобожден от
каких>либо элементов функций защиты и разреше>
ния дела.

Нам представляется, что данный вариант яв>
ляется наиболее логичным и последовательно отве>
чающим требованиям состязательной конструкции
процесса. Попытки же ввести отдельные «элементы
состязательности» в розыскную ткань современного
предварительного расследования изначально обрече>
ны на неудачу, как показывает практика последних
двух десятилетий.

Что же касается реализации состязательности
в судебных стадиях уголовного процесса, то здесь
принципиальное значение приобретает решение воп>
роса о полномочиях суда как субъекта доказывания,
ибо от этого во многом зависит главный результат
судебного разбирательства – обеспечение реального
доступа к правосудию путем справедливого разре>
шения уголовного дела.

Как следует из содержания ч. 1 ст. 86 УПК, суд
является субъектом собирания доказательств. Пос>
ледний тезис вызывает наиболее острую полемику в
науке и во многом зависит от понимания тем или
иным автором содержания принципов состязатель>

ности и диспозитивности судопроизводства, а также
проблемы истинности судебного решения.

Действительно, вполне очевидно, что суд наи>
более активно проявляет себя в двух элементах до>
казательственной деятельности > в проверке и оцен>
ке доказательств. Собирание же доказательств > не
обязанность, но право суда. Стороны  в состязатель>
ном процессе осуществляют собирание и представ>
ление доказательств, поскольку они заинтересованы
в исходе дела.

Тем не менее, сказанное не означает, что суд
должен быть пассивным наблюдателем процессуаль>
ного противоборства сторон, безучастно ожидающим
результата их состязания. Состязательность и ак�
тивность суда в доказывании не являются не совмес�
тимыми явлениями. Важно определить цели и преде>
лы такой судейской активности, с тем, чтобы не до>
пустить «втягивания суда в оказание помощи обви>
нителю и изобличение подсудимого»

1
.

Самого по себе формального предоставления
равных прав в рамках судебного разбирательства не
достаточно для обеспечения подлинной состязатель>
ности, она может быть обеспечена только при условии
создания судом для сторон равных процессуальных
возможностей для отстаивания своих интересов. В
невыгодном положении с точки зрения процессуаль>
ных возможностей по доказыванию находится лишен>
ная властных полномочий сторона защиты. Восстано>
вить это равновесие и призван суд, в том числе, путем
проведения судебно>следственных действий, исполь>
зуя предоставленные ему законом властные полномо>
чия. Отсюда активность суда в доказывании нужна не
для того, чтобы установить объективную истину, а для
того, чтобы обеспечить сторонам подлинно равные
возможности для отстаивания своих интересов.

Основываясь на аналогичных по существу суж>
дениях, Конституционный Суд РФ высказал свою по>
зицию относительно пределов активности суда в соби>
рании доказательств в Определении от 6 марта 2003 г.
№104>О  «Об отказе в принятии к рассмотрению запро>
са Бокситогорского городского суда Ленинградской об>
ласти о проверке конституционности части первой ста>
тьи 86 УПК РФ». В частности, Конституционный Суд
указал, что «согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание до>
казательств дознавателем, следователем, прокурором и
судом осуществляется путем производства следствен>
ных и иных процессуальных действий. Из содержания
данной нормы следует, что, устанавливая круг субъектов
уголовного судопроизводства по собиранию доказа>
тельств, она предусматривает, что каждый из них дей>
ствует в пределах своей компетенции. Не являясь сторо>
ной в уголовном судопроизводстве, суд обязан в своей
деятельности использовать только те предоставленные
ему законом полномочия, которые обеспечивают разре>
шение уголовного дела по существу, не связывая при этом
свои действия с выполнением функций обвинения или
защиты». И далее самое важное «В соответствии с зако>
ном в ходе судебного следствия устанавливаются не толь>
ко обстоятельства, подтверждающие доказанность об>
винения, но также и обстоятельства, смягчающие вину
подсудимого или оправдывающие его, а равно иные об>
стоятельства, необходимые для справедливого и беспри>
страстного разрешения уголовного дела по существу.
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Следовательно, собирание доказательств не только яв>
ляется прерогативой сторон, но и входит в число полно>
мочий суда, реализуемых в порядке, установленном уго>
ловно>процессуальным законодательством для произ>
водства судебного следствия»

2
.

В ряде норм УПК указывает на судебно>след>
ственные действия, которые суд вправе осуществить
по собственной инициативе. Часть 1 ст. 282 и ч. 1 ст.
283 УПК закрепляют, что суд может по собственной
инициативе назначить судебную экспертизу, а также
вызвать и допросить эксперта для разъяснения или
дополнения данного им в ходе предварительного рас>
следования заключения. Кроме того, ч. 1 ст. 119 и ч. 1
ст. 271 УПК допускают осуществление судом след>
ственных действий по инициативе сторон в случае
заявления ими ходатайств об истребовании допол>
нительных вещественных доказательств и докумен>
тов, о вызове новых свидетелей, экспертов и специа>
листов. При этом закон указывает лишь на то, что
такое ходатайство должно быть обоснованным, не
раскрывая, какие конкретно сведения должны в нем
содержаться. Ранее мы высказывали предложение о
необходимости закрепления в ч. 1 ст. 271 УПК фор>
мально определенных требований к содержанию та>
кого ходатайства, которое должно включать: сведе>
ния о доказательстве, подлежащем истребованию;
указание на обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела, которые могут быть установлены с
помощью данного доказательства; и, наконец, причи>
ны, в силу которых самостоятельное получение сто>
роной данного доказательства невозможно

3
.

Кроме того, из содержания  ст. 87 УПК выте>
кает, что одним из способов проверки судом уже
имеющихся в уголовном деле доказательств являет>
ся  право по собственной инициативе осуществить
судебно>следственные действия,  направленные на
собирание доказательств, подтверждающих или оп>
ровергающих проверяемое доказательство.

Таким образом, закон допускает получение су�
дом новых доказательств по собственной инициати�
ве с целью проверки других доказательств, имеющих�
ся в уголовном деле и представленных сторонами. За>
конодатель не делает в данном случае каких>либо ог>
раничений относительно конкретных видов доказа>
тельств, в т.ч. и свидетельских показаний. Отрица>
ние такого права суда привело бы во многих случаях
к невозможности вынести обоснованный приговор.

Думается, что право суда самостоятельно про>
водить следственные действия, направленные на по>
лучение доказательств не должно ограничиваться
лишь случаями, указанными выше. Во главу угла дол>
жно ставиться не попытка закрепить в законе исчер>
пывающий перечень следственных действий, кото>

рые суд вправе осуществить по собственной инициа>
тиве, но цели такой судейской активности. Вопрос о
целях и пределах активности суда в собирании дока>
зательств должен рассматриваться не иначе как че>
рез определенное законом назначение уголовного
судопроизводства.

Суд может вынести справедливое решение по
делу лишь при условии обеспечения сторонам рав>
ных возможностей по отстаиванию собственных ин>
тересов в состязательном процессе, не подменяя их
процессе доказывания, но оказывая когда это необ>
ходимо содействие в получении доказательств учас>
тникам процесса, не обладающим государственно>
властными полномочиями.

Представляется, что законодатель не должен
ограничивать суд в выборе способов собирания дока>
зательств путем указания на конкретные виды доказа>
тельств, которые суд вправе получить по собственной
инициативе. При этом пределы активности суда в со>
бирании доказательств обусловлены указанными це>
лями такой активности, а также требованиями, выте>
кающими из содержания принципов диспозитивнос>
ти и состязательности сторон (недопустимость возло>
жения на суд обязанности по собиранию доказательств
и по доказыванию действительных обстоятельств дела,
правило об исследовании доказательств сначала сто>
ронами и лишь затем судом и т.д.), не позволяющими
суду подменять своими действиями стороны в про>
цессе доказывания, путем, в частности, восполнения
пробелов предварительного расследования.

Данная статья носит обзорный характер и не
претендует на исчерпывающее освещение вопроса о
реализации принципа состязательности в отечествен>
ном уголовном процессе, поэтому на этом можно было
бы поставить точку. Тем не менее, в заключение нельзя
не отметить следующего. Какие бы то ни было законо>
дательные новации дадут положительный  результат
лишь при одном принципиальном условии – обеспе>
чении подлинной независимости судов и судей, спо>
собных отстоять права человека и вынести объектив>
ное и справедливое решение независимо от полити>
ческой конъюнктуры, без оглядки на вышестоящее
судейское начальство, свободно и беспристрастно, как
и подобает настоящим представителям сильной судеб>
ной власти. В Концепции судебной реформы 1991 г.
было сказано, что суд выполняет в государстве ту же
роль, что у человека принадлежит совести

4
. Полага>

ем, что пришло время вспомнить об этом.
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This article is sanctified  to conception of development of rights suspected and accused of the Russian criminal
trial, also, about the features of realization of some their rights in our days.

Уголовное судопроизводство, как вид дея>
тельности специальных государственных органов,
существует, поскольку в обществе продолжает со>
храняться преступность как негативное социальное
явление. Прямым его следствием являются неред>
ко тяжкие нарушения прав и свобод граждан, пося>
гательства на интересы общества и государства. При
расследовании и судебном разбирательстве конк>
ретного дела в сферу уголовного судопроизводства
вовлекается, как правило, множество граждан, при>
нимающие в нём своё участие. Так, в частности, это:
подозреваемые, обвиняемые(подсудимые), потер>
певшие, свидетели, эксперты, специалисты, перевод>
чики, понятые и др. Все названные субъекты взаи>
модействуют в различных формах с органами доз>
нания, предварительного следствия, прокуратурой
и судом, а также и друг с другом, как участники про>
цесса , обладая при этом определёнными уголовно–
процессуальными правами, урегулированными нор>
мами закона и несут при этом соответствующие обя>
занности, что и составляет предмет процессуальных
правоотношений. При этом заметим, что нет такого
участника, который бы мог  иметь только одни обя>
занности. Если права участника уголовного процес>
са умышленно – ограничены или умалены иным об>
разом, то прямой путь добиться их восстановления
это следует обратиться за защитой в суд. Суд есть
основной, решающий, ключевой орган в уголовном

судопроизводстве. Его правоохранительная функ>
ция распространяется на всех без исключения лиц,
участвующих в уголовном процессе. Даже тогда,
когда дело ещё  не дошло ещё до стадии судебного
разбирательства, если оно было по каким>либо при>
чинам прекращено на более ранних процессуальных
этапах производства следователем или прокурором,
однако  все равно каждый участник процессуальных
отношений прямо или косвенно находится под за>
щитой суда.

Если попытаться изложить все основания и
обозначить при этом принимаемые судом акты су>
дебного реагирования на такие обращения, то, пожа>
луй, может возникнуть вопрос: а целесообразно ли
возложение такой  весьма сложной задачи на суд?

Описать в одном небольшом разделе учебника
весь российский уголовный процесс со множеством
его участников и сложным по сути разнообразием
возникающих между ними правоотношений, разуме>
ется нерезонно.

На наш взгляд, целесообразней было бы ре>
шить это иначе. Так, например, надо выделить из всех
граждан – участников уголовного процесса только
тех лиц, чьи права и законные интересы служат ос>
новным, главным вопросом предмета исследования
в суде, то есть чьи судьбы в буквальном смысле ре>
шаются посредством рассмотрения дела и вынесе>
ния приговора.
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Такими лицами могут являться, с одной сто>
роны, обвиняемый, то есть тот, кто может быть при>
знан судом виновным, со всеми вытекающими из это>
го последствиями, а с другой – потерпевший, то есть
то лицо, которому преступлением причинен мораль>
ный, физический или имущественный вред и кото>
рое добивается от суда наказания виновного и воз>
мещения при этом вреда. Именно об этих процессу>
альных фигурах и должна идти здесь речь.  Она дол>
жна идти по сути тогда, когда возникает вопрос об
обеспечении прав граждан в уголовном процессе.

Итак, обвиняемый и потерпевший – это две
процессуальные фигуры, являющиеся разнополюс>
ными. Их позиции, как правило, диаметрально про>
тивоположны, поскольку их усилия  в процессе, все>
гда направлены на доказывание своего интереса. У
каждого из них имеется определённая совокупность
конкретных прав и каждый из них может восполь>
зоваться ими, если посчитает, что это необходимо в
конкретном случае. В этом, безусловно, им должны
помочь органы расследования, прокурор и суд. За>
дадимся вопросом: а есть ли в этой линии защита
прав в обеспечении правового статуса обвиняемого
и потерпевшего и какие здесь могут быть приорите>
ты, если исходить из назначения уголовного судо>
производства? На первый взгляд, как может пока>
заться, уголовный процесс, это, прежде всего, есть
гарантия защиты общества от преступности. Одна>
ко, можно, сделать вывод и такой, что главная зада>
ча процесса – это обеспечение реальной защиты прав
потерпевшего, поскольку уголовный процесс это есть
гарантия от незаконного привлечения гражданина к
уголовной ответственности. В органичном сочета>
нии этих двух видов гарантий и заключен непос>
редственный  смысл всего уголовного судопроизвод>
ства. Причём, защита общества от преступности мо>
жет быть успешной лишь при условии, если  они
охраняются от действительных, а не мнимых пре>
ступников.

Гарантия точного, безусловного установления
виновности  лица есть основа всех процессуальных
гарантии, а по сути это есть фундамент правосу>
дия, поскольку, по действующему УПК перечень
участников процесса начинается с обвиняемого, а
точнее, с его прав и гарантий их реализации (Глава
третья УПК РФ). Однако, на этот счёт есть и про>
тивоположный взгляд. Его сторонники полагают,
что стремление точно выяснить виновность, наде>
ление обвиняемого широким спектром его прав на
защиту, усиление гарантии этих прав есть лишь
один односторонний подход, то есть неоправдан>
ный либерализм, который в конечном счёте сво>
дится к наказанию преступника и оставляет при
этом без должной защиты жертву преступления.  По
мнению таких лиц, на первый план должен быть по>
ставлен пострадавший, его права и их реализация.
Такая точка зрения отчетливо нашла своё проявле>
ние в проекте УПК РФ, составленном и опублико>
ванном в 1994 г. НИИ проблем укрепления закон>
ности и правопорядка при Генеральной прокурату>
ре РФ. В нем потерпевший представлен как основ>

ная фигура процесса, открывающая перечень воз>
можных участников уголовного судопроизвод>
ства(гл. IV, ст. 31).

Однако,  в некоторых работах присутствует и
другая позиция, что, к сожалению, по нашему мне>
нию, вряд ли она способна отражать реальную дей>
ствительность. Мы сталкиваемся здесь с очередной
попыткой в условиях роста преступности изобразить
в чисто конъюкторных целях такой подход как повы>
шенную заботу о защите прав граждан. Не умаляя
важность задачи обеспечить каждому человеку бе>
зопасность, оградить от посягательств его жизнь, здо>
ровье и имущество, обеспечить ему возмещение  при>
чинённого преступлением ущерба, необходимо реши>
тельно признать, что ни одно из всех обозначенных
благих пожеланий выполнить не удастся, если в каж>
дом конкретном уголовном деле не будет достоверно
решен главный вопрос судопроизводства: было ли
преступление совершено, а если оно было, то, есте>
ственно, кто его совершил?

В силу этого, отметим, что процессуальные га>
рантии должны действовать прежде всего в отноше>
нии тех лиц, которые предстали перед следствием и
судом. Если иначе, то уголовный процесс утратит свое
социальное назначение. Если вина обвиняемого бу>
дет доказана, и ему будет назначено справедливое
наказание, то тем самым, будут соблюдены и интере>
сы пострадавшего. Если же не будет достоверно уста>
новлена и подтверждена судебным приговором вина
обвиняемого, пострадавший, понятно, не сможет пре>
тендовать на возмещение причинённого обвиняемым
имущественного вреда. В связи с этим зададимся
вопросом: а достаточно ли для нормального отправ>
ления правосудия сегодня установлены законом пра>
ва обвиняемого и надежны ли предусмотрены при
этом УПК гарантии его прав? Присутствуют ли в
российском уголовном процессе условия для того,
чтобы обвиняемый мог реально обеспечиваться кон>
ституционным принципом презумпции невиновнос>
ти и, соответственно, каждый человек, мог бы иметь
реальную возможность защищать себя от предъяв>
ленного ему обвинения?

К сожалению, на все эти вопросы приходится
пока что отвечать отрицательно. За последние годы
хотя многое и изменилось в правовом статусе обви>
няемого, он все реальнее стал  превращаться в пол>
ноправного участника процесса.

Как только в уголовном процессе на этапе
предварительного расследования возникнет обви>
нительная функция и появляется процессуальная
фигура обвиняемого, то одновременно с этим дол>
жна возникнуть и защитительная функция. Глав>
ный её носитель – защитник. Тогда, как можно от>
метить, будет достигнут естественный баланс оп>
понирующих сил, способный привести к установ>
лению истины. Заметим, что до 1950 г. защитник
мог участвовать только в стадии судебного разби>
рательства. На предварительном же следствии его
тогда не было. Он получил такое право позже, ког>
да предварительное следствие было уже законче>
но. Право на защиту законодатель вводил с боль>
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шой оглядкой и шел к этой цели как бы боком, зиг>
загами. Достаточно вспомнить неодинаковые мо>
менты допуска защитника в дело для разных кате>
гории обвиняемых, безуспешную попытку сгладить
эти различия с помощью прокурорских полномо>
чии, введение и поспешную отмену права обвиняе>
мого, не владеющего языком, на котором ведётся
судопроизводство, обратиться к защитнику на мо>
мент предъявления обвинения и др. Сегодня ст. 47
УПК РФ  предоставляет обвиняемому право иметь
защитника с момента предъявления обвинения.
Впервые получил право воспользоваться помощью
защитника, так же и подозреваемый, если он за>
держан или арестован. Из сопоставления ст.47 и
122 УПК следует, что задержанный может встре>
титься с защитником лишь спустя сутки. Этот срок,
на наш взгляд, чрезмерно велик. Кроме того, он рас>
ходится со ст. 48 Конституции РФ, предоставляю>
щий каждому задержанному право пользоваться
помощью защитника с момента задержания. Дума>
ется, что срок пребывания подозреваемого под стра>
жей до встречи с защитником должен быть сокра>
щен до шести, в крайнем случае до двенадцати ча>
сов. Как ни парадоксально, но в нашем уголовно>
процессуальном законодательстве никогда не было
такой нормы, которая бы разрешала защитнику
иметь свидания с обвинением без ограничения их
числа и продолжительности (такая норма содер>
жалась только в Положении о предварительном
заключении под стражу от 11 июля 1960 г.). Зако>
нодатель как то осторожно вводил право на свида>
ние. В ст. 51 УПК об этом праве говорилось в об>
щей форме (причем речь шла о свидании, но не о
свиданиях); когда же защитник знакомился с ма>
териалами оконченного расследования, он мог по>
лучить право на свидание с обвиняемым наеди>
не(ст.202 УПК). В 1992 г. все вышеобозначенные
сомнительные формулировки были заменены бе>
зоговорочным правилом: с момента допуска к уча>
стию в деле защитник вправе был иметь свидание с
обвиняемым и подозреваемым(о подозреваемых
раньше вообще и речи не могло быть ) наедине без
ограничения их количества и продолжительности.
В этих же статьях вместо прежнего права защитни>
ка выписывать из дела «необходимые сведения»
(кому необходимые?) появилась более точная и
верная формулировка: выписывать «любые сведе>
ния и в любом объёме».

Есть ещё одна мера, направленная на усиле>
ние гарантий прав личности – это разрешение за>
щитнику участвовать не только на предварительном
следствии, но и при ведении дознания. Если на доз>
нании фигурирует подозреваемый, то стало быть
должен быть допущен  и защитник. Прежние огра>
ничения, существовавшие более тридцати лет и ка>
савшиеся почти пятой части всех расследуемых уго>
ловных дел, т.е. тех, по которым материалы дозна>
ния служат основанием для рассмотрения дела в
суде, отменены(ст. 120 УПК). Поправки, внесенные
в УПК 15 июня 1996 г., не только расширили право
обвиняемого и подозреваемого на свидания с защит>

ником, но и предоставили им право на свидания с
родственниками и иными лицами. Кроме того, УПК
предусмотрел их право на переписку, чего раньше,
как известно,  не предусматривалось. Порядок и ус>
ловия предоставления этих прав определяются фе>
деральным законом от 15 июля 1995 г. « О содержа>
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлении».

Ряд изменений, внесенных в прежний
УПК(1992г.) усилил гарантии важнейшего права че>
ловека и гражданина, например, права на свободу и
неприкосновенность.

В 1973 году СССР ратифицировал  Между>
народный пакт о гражданских и политических пра>
вах. В этой связи стали раздаваться голоса, что мы
должны, выполняя требования пакта (п.4 ст. 9), пре>
дусмотреть в законе право каждого задержанного
или арестованного безотлагательно предстать пе>
ред судом, который бы проверил правильность ог>
раничения и в этой связи подтвердил его, либо от>
менил его. Однако, власти эти голоса не услышали.
То же самое повторилось и в 1975 г. при подписа>
нии СССР Хельсинских соглашений. Только Ко>
пенгагенское(1990г) и Московское(1991г.) совеща>
ния конференции по человеческому измерению
СБСЕ подвигли советское, а затем и российское
правительство на реализацию взятых на себя меж>
дународных обстоятельств. В итоге УПК был до>
полнен нормами о праве арестованного на судеб>
ную проверку правильности заключения его под
стражу(ст. 11, 46, 52), а также развёрнутой проце>
дурой проверки в суде законности и обоснованно>
сти ареста при продлении срока заключения под
стражу( ст. 202 и 203).

Надо заметить, при этом,  что Конституция
Российской Федерации допускает арест, заключение
под стражу и содержание под стражей только по су>
дебному решению(ст.22). Из этого следует, что санк>
цию(согласие) на заключение под стражу должен
давать суд или судья. Тогда автоматически отпадает
надобность в специальной судебной проверке закон>
ности и обоснованности заключения под стражу, по>
скольку во всех случаях эта мера будет применяться
не чиновником, а, именно, представителем судебной
власти.

А чтобы все вопросы о санкционировании
арестов или об отказе решал только суд, требуется
существенная организационно – кадровая пере>
стройка судебной деятельности. Сделать это сразу
явно невозможно, поскольку нужен определённый
переходный период. В «заключительных и переход>
ных положениях» Конституции РФ записано: « До
приведения уголовно – процессуального законода>
тельства Российской Федерации в соответствие с
положениями настоящей Конституции сохраняет>
ся прежний порядок ареста, содержания под стра>
жей и задержания лиц, подозреваемых в соверше>
нии преступления»(п.6). Подобной оговорки нет в
переходных положениях применительно к судеб>
ным решениям, ограничивающим тайну перепис>
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф>
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ных и иных сообщений, разрешающих проникать в
жилище против воли проживающих в нём лиц. С
момента вступления Конституции РФ в силу все
перечисленные ограничения прав граждан могут
иметь место не по усмотрению прокурора, как было
раньше, а исключительно лишь по решению суда
(ст. 23, 25). Следовательно, в этих случаях на прак>
тике применяются непосредственно указанные пра>
вила Конституции РФ, что и было акцентировано
вниманием Пленума Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 24 декабря 1993 г.
«О некоторых вопросах, связанных с применением
статей 23 и 25 Конституции Российской Федера>
ции».

После длившейся десятилетия критики нако>
нец>то законодатель смог признать ошибку, которую
он допустил при формировании процедуры прекра>
щения дела вследствие изменения обстановки(ст. 6
УПК). Никакими аргументами невозможно было
объяснить, почему при прекращении дела следова>
телем по любому нереабилитирующему основанию
(истечению срока давности, амнистия, передача на
поруки и т.д.) обвиняемый вправе мог настаивать
на своей реабилитации по суду. А если дело прекра>
щалось ввиду изменения обстановки, то, конечно,
это не реабилитировало обвиняемого, а лишало его
возможности требовать направления дела в суд.
Чтобы решить такой, на наш взгляд, простейший
вопрос, потребовалось вмешательство Конституци>
онного суда РФ, состоявшегося  28 октября 1996 г.
Рассмотрев жалобу О.В. Сушкова, просившего при>
знать неконституционной ст.6 УПК, которая не по>
зволяла добиться ему реабилитации по суду, Кон>
ституционный суд признал:  «уголовное дело не мо>
жет быть прекращено, если лицо против этого воз>
ражает и ходатайствует о продолжении производ>
ства по делу. В этом случае производство по делу
должно продолжаться в обычном порядке». Имен>
но так и был решён этот вопрос в ст. 6 УПК новой
редакции.

В соответствии с конституционным велени>
ем «заочное разбирательство уголовных дел в су>
дах не допускается». Этот запрет на столь высоком
уровне никогда раньше не фиксировался, хотя в
УПК это правило было записано. Разумеется, прин>
цип очного, то есть с участием обвиняемого, раз>
бирательство дела относится прежде всего к суду
первой инстанции, где устно и непосредственно
исследуются все доказательства, в том числе выс>
лушиваются объяснения и возражения обвиняемо>
го, а затем выносится судом приговор. Данное по>
ложение, на наш взгляд, пожалуй, в комментариях
не нуждается. Ситуация в суде обычно складыва>
ется так, что кто то из участников процесса (чаще
всего это бывает осужденный) недоволен вынесен>
ным приговором и  подает на приговор кассацион>
ную жалобу, требуя, чтобы вышестоящий суд рас>
смотрев его жалобу, проверил справедливость при>
говора с его участием. Встречается и противопо>
ложная ситуация: прокурор принес протест на оп>

равдательный приговор , а оправданный настаива>
ет, чтобы этот протест вышестоящий суд рассмот>
рел с его участием. Казалось бы, что это есть впол>
не естественное и законное требование, но, увы, оно
не опирается на закон. Суд кассационной инстан>
ции, в отсутствии осужденного(оправданного), не
выслушав его объяснений может с приговором про>
извести самые разные юридически значимые опе>
рации(отменить, изменить его, направить дело на
новое расследование и т.д.) И все это может быть
совершено в отсутствие осужденного(оправданно>
го), без предоставления ему возможности заявлять
отводы, ходатайства, знакомиться с позициями
других участников судебного заседания без учета
его устных высказываний. И вообще всё это проис>
ходит без его ведома.

Действующий закон не считает обязатель>
ным участие осужденного (оправданного) в суде
второй инстанции, рассматривающей его жалобу
или протест прокурора. Пришел осужденный(оп>
равданный) в суд – тогда его выслушают. Не при>
шел, даже если и по уважительной причине, то суд
рассмотрит жалобу и без него. Получается, таким
образом, что запрет Конституции РФ заочно рас>
сматривать уголовные дела имеет сугубо формаль>
ный характер, а потому очное разбирательство дела
в суде первой инстанции может быть сведено на
нет за счёт существующей заочной проверкой вы>
шестоящим судом вынесенного приговора. По из>
ложенным основаниям Конституционный Суд РФ
признал регламентацию, лишающую осужденного
лично участвовать в заседании суда кассационной
инстанции, не соответствующей Конституции(по>
становление от 10 декабря 1998 г.)Такое решение,
казалось бы, должно было повлечь за собой един>
ственное практическое следствие: если осужден>
ный, находящийся под стражей, настаивает на сво>
ем непосредственном участии в кассационной ин>
станции, то он должен быть доставлен в судебное
заседание. Конституционный Суд, исходя, види>
мо, из финансовых затрат, которые могут  возник>
нуть при совместной реализации этой меры, пре>
дусмотрел также и другой способ, долженствую>
щий обеспечить права осужденного: он может, на>
ходясь под стражей, получить для ознакомления
кассационные жалобы или протест, а также допол>
нительно представленные материалы и направить
в кассационный суд свои возражения, изложив
письменно свою позицию. Что даст осужденному
такая переписка? Пока остается это неясным. Меж>
ду тем, постановление Конституционного Суда в
этом случае нужно рассматривать как определён>
ный шаг в сторону усиления гарантий прав обви>
няемого (осужденного).
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В настоящей статье рассматривается проблема правового определения корпоративного управления.
Статья раскрывает понятие, цели, основные характеристики, а также целесообразность нормативного
закрепления понятия «корпоративное управление».
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In this article the problem of the legal definition of corporate governance. The article covers the concept, objectives,
major characteristics, and also the necessity of legitimization of the concept of «corporate governance».



113ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

Корпорация – это важнейший институт совре>
менной экономики. Процесс интеграции российских
корпораций в мировое экономическое сообщество
вызывал всплеск интереса к вопросам, касающимся
корпоративного управления.

Федеральным законом от 30.12.2012 № 302>ФЗ
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части пер>
вой Гражданского кодекса Российской Федерации»

1

были внесены изменения в абзац первый пункта 1 ста>
тьи 2 ГК РФ, расширяющие круг отношений, регули>
руемых гражданским законодательством. К числу та>
ковых относятся корпоративные отношения > отноше>
ния, связанные с участием в корпоративных организа>
циях или с управлением ими. Включение в предмет
гражданского права корпоративных отношений, на наш
взгляд, является недостаточным, поскольку неурегу>
лированными в необходимом объеме остаются воп>
росы, связанные с управлением корпорацией.

Научный фундамент проблемы корпоративно>
го управления в отечественной литературе был зало>
жен в трудах таких правоведов, проводивших иссле>
дования как в дореволюционный, так и в послерево>
люционный период, как В. Ю. Вольф

2
, И. Т. Тара>

сов
3
, Л. И. Петражицкий

4
 и др. В работах этих уче>

ных исследовались общие проблемы гражданского и
акционерного права, включая вопросы управления в
акционерных обществах. Данные работы создали те>
оретическую основу российской гражданско>право>
вой мысли и на тот период были действительным
отображением передовых научных теорий. Пробле>
ма регулирования корпоративных правоотношений
получила дальнейшее развитие в трудах таких совре>
менных российских исследователей>цивилистов, как
В.Ю. Бакшинскас, И.Беликов, А.Г. Быков, А.В. Быч>
ков, А.В. Венедиктов, Е.П. Губин, Е.Н. Данилова,
В.А. Дозорцев, В. В. Долинская, В. В. Зайцева,
М.Г. Ионцев, Т. В. Кашанина, Р. С. Кравченко,
Д. В. Ломакин, М.Н. Марченко, Ю.А. Метелева,
С. Д. Могилевский, Е.А. Павлодский, А.А. Плахин,
Л.А. Руднев, О.Н. Сыродоева, Н.В. Фомичева,
Б.Б. Эбзеев и т.д., а также в трудах зарубежных спе>
циалистов права > Р.Давида, С.Жашена, К.Мейера,
С.Лакура и др. Ввиду междисциплинарного характе>
ра проблемы корпоративного управления, она нахо>
дит отражение также в работах российских эконо>
мистов М.Ю. Алексеева, JI.B. Воробьева, А.А. Глу>
шецкого, В.В. Ковалева, В. П. Кудряшова, И. А. Ты>
рышкина и др.; заслуживают внимания и положения
экономической науки, выдвинутые западными эко>
номистами Т.Алленом, Р. Барр, Р. Дорнбушем,
Д. Мазулло, Д.Сакс, П. А. Самуэльсоном, С.Фише>
ром и др.

Несмотря на регулярное обсуждение вопросов
корпоративного управления на различных уровнях,
имеющиеся работы в основном посвящены экономи>
ческим аспектам. Правовые аспекты на сегодняшний
день разработаны недостаточно. Активно проводимые
в настоящее время точечные изменения корпоратив>
ного законодательства регулируют отдельные аспек>
ты корпоративных отношений, которые часто не свя>
заны или противоречат друг другу и не учитывают

особенностей корпоративного управления на совре>
менном этапе.

Таким образом, объективно имеется необхо>
димость в проведении анализа корпоративного уп>
равлении, сопоставления понятий «корпоративное
управление» и «управление корпорацией». В статье
будет предпринята попытка сформулировать право>
вое определение управления корпорацией, выявить
соотношение понятий «корпоративные отношения»
и «управление корпорацией».

Теория корпоративного управления в России,
как и вся система управления, находится в стадии
разработки. Существующие законодательные поло>
жения имеют рамочный и порой противоречивый
характер. Кроме того, не определено само понятие
управления в гражданском праве: ни в науке, ни в
законодательстве не разработаны целостная концеп>
ция определения функции управления в институтах
гражданского права, а также система принципов уп>
равления и особенностей их реализации.

С практической точки зрения научный анализ
корпоративного управления позволит выработать ре>
комендации законодателю по устранению существу>
ющих и недопущению новых нормативных правовых
коллизий в корпоративных отношениях, а также эф>
фективные правовые механизмы и предложения по
решению задач, стоящих перед правоприменителем.

Категория «управление»
5
 в течение длитель>

ного времени оставалась предметом изучения фило>
софии, экономики, психологии, кибернетики и в оп>
ределенной части представителей юридической на>
уки, преимущественно специализирующихся в обла>
сти публично>правовых отраслей права (конститу>
ционного, административного и проч.). И только с
возникновением в России корпоративного права уп>
равление стало предметом интереса специалистов в
сфере частного права.

В современной философской доктрине «уп>
равление > это элемент, функция организованных си>
стем различной природы (биологических, соци>
альных, технических), обеспечивающая сохранение
их определенной структуры, поддержание режима
деятельности, реализацию программы, цели деятель>
ности»

6
. Или более емко: «Управление представляет

собой воздействие на управляемую систему»
7

.
И.С. Магнутов в начале 80>х гг. XX в. обобщил имею>
щиеся на тот момент определения термина управле>
ние и получил в результате проведенной системати>
зации более 100 вариантов, не отличающихся значи>
тельным своеобразием

8
.

Развитие представлений об управлении про>
шло различные этапы. Во времена первого мирового
информационного кризиса в начале прошлого века,
когда информационные знания или оказались уста>
ревшими, или их было просто недостаточно, возник>
ли научная и классическая школы менеджмента, мно>
гие отраслевые теории управления, теории советс>
кого социального управления. Основной идеей тех
времен являлась мысль, что часть не повторяет це>
лое. У части есть свои специфические законы и зако>
номерности управления, связанные с экономической



114 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2014

и социальной природой продукта деятельности. При
этом было обнаружено, что не только целое влияет на
составную часть, но и часть влияет на целое, на госу>
дарственное устройство и способ управления им.

Второй мировой информационный кризис уп>
равления, развившийся накануне Второй мировой
войны, привел к новому переосмыслению многих пред>
ставлений об управлении и рождению кибернетики,
теории информатики, теорий космического и биоло>
гического управления, а также теории управления
сложными системами. Согласно новым наукам и но>
вым теориям у космического пространства, у приро>
ды есть свои законы и закономерности управления,
единые как для живой, так и для неживой природы.

Третий мировой информационный кризис уп>
равления разразился уже после Второй мировой вой>
ны и был связан с недостаточно изученными возмож>
ностями самого человека во многих областях управ>
ленческой деятельности. Этот процесс вызвал к жиз>
ни чрезвычайно популярные сегодня поведенческие
теории современного менеджмента, привел к разви>
тию психологии и социологии управления. Согласно
новым теориям человек > это микрокосмос управлен>
ческой деятельности. Его возможности безграничны
как в отношении управления государственными и со>
циальными структурами, так и в отношении управле>
ния космическим пространством. И основные источ>
ники эффективности управления нужно в первую оче>
редь искать в связке «человек>человек».

Проблема «корпоративного управления» вста>
ла перед российским научным сообществом только в
конце 90>х годов. По состоянию на сегодняшний день
термин «корпоративное управление» имеет достаточ>
но большое количество трактовок, в которых рассмат>
ривается с различных сторон: экономической, управ>
ленческой, юридической. Однако не существует ис>
черпывающей формулировки, которая смогла бы в
полной мере отразить все аспекты этого явления.

В теории управления как междисциплинарной
системе разработан общий подход к категории «уп>
равление», который может быть использован и в юрис>
пруденции. Но лишь с определенными оговорками.

В теории управления сущность управления
обычно раскрывается, с одной стороны, через понятия
«деятельность» и «процесс» и сводится к действиям и
процессу по подготовке и исполнению управленчес>
ких решений и по проведению организационно>управ>
ленческих мероприятий, с другой > с помощью катего>
рии «воздействие» и сводится к воздействию, кото>
рое указывает на влияние некоего субъекта на объект,
в ходе которого происходит его преобразование, пе>
реход из одного состояния в другое, изменение направ>
ленности его движения или развития

9
. Таким обра>

зом, в наиболее общем виде управление определяется
как «процесс целенаправленного воздействия субъек>
та управления на объект управления для достижения
определенных результатов»

10
.

Следует заметить, что представители экономи>
ческой и юридической наук подходят к определению
корпоративного управления исходя из различных це>
лей и свойственного для каждой отрасли знаний по>

нятийного аппарата. Так, экономисты рассматривают
систему корпоративного управления как набор инсти>
туциональных механизмов, ограничивающих откло>
нения от поведения, обеспечивающего максимизацию
рыночной стоимости фирмы. Если конкуренция на
рынках факторов производства и готовой продукции
выступает дисциплинирующим средством «последней
инстанции», то механизмы корпоративного управле>
ния представляют собой «систему раннего предупреж>
дения». Система корпоративного управления позво>
ляет обнаруживать и предупреждать случаи неэффек>
тивности на более ранних стадиях, обеспечивая тем
самым ощутимую экономию ресурсов

11
.

С учетом общего содержания различных трак>
товок термина «корпоративное управление», Тагавер>
диева Д.С. приходит к выводу о том, что корпора>
тивное управление это система взаимоотношений:
между собственниками (акционерами) компании и
ее менеджментом; между различными группами ак>
ционеров; между компанией в целом и иными заин>
тересованными группами по вопросам обеспечения
интересов указанных участников корпоративных от>
ношений в эффективной деятельности компании, и
соответствия ее социальным целям и общественным
интересам

12
.

Федеральной службой по финансовым рынкам
России приводятся следующие определения этого
понятия.

«Корпоративное управление > система отчет>
ности перед акционерами лиц, которым доверено те>
кущее руководство компанией.

Корпоративное управление > способ управле>
ния компанией, который обеспечивает справедливое
и равноправное распределение результатов деятель>
ности между всеми акционерами, а также иными за>
интересованными лицами.

Корпоративное управление > комплекс мер и
правил, которые помогают акционерам контролиро>
вать руководство компании и влиять на менеджмент
с целью максимизации прибыли и стоимости пред>
приятия.

Корпоративное управление > система взаимо>
отношений между менеджерами компании и их вла>
дельцами по вопросам обеспечения эффективности
деятельности компании и защите интересов владель>
цев, а также других заинтересованных сторон»

13
.

Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) в «Принципах корпоративного
управления» представила следующее определение
корпоративного управления: это система взаимоот>
ношений между руководством компании, ее советом
директоров, акционерами и другими заинтересован>
ными сторонами; контроля над деятельностью ком>
пании, служащая для определения целей компании и
средств их достижения и для создания заинтересо>
ванности у совета директоров и руководства компа>
нии в следовании этим целям.

Ученые>юристы предлагают следующие подхо>
ды к определению сущности корпоративного управ>
ления. «Само по себе управление, > считает Д.В. Ло>
макин, > это процесс упорядочения, регламентации
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той или иной деятельности. Управлять организаци>
ей > значит определять основные направления ее раз>
вития, ставить перед ней цели и способствовать их
достижению»

14
. В.В. Долинская понимает корпора>

тивное управление как урегулированную нормами
права систему организационных и имущественных
отношений, с помощью которой корпоративная орга>
низация реализует, представляет и защищает инте>
ресы инвесторов и, в первую очередь, акционеров

15
.

Т.В. Кашанина полагает, что, поскольку хозяйствен>
ное общество есть корпорация, то корпоративное уп>
равление есть не что иное, как деятельность органов
управления хозяйственных обществ

16
.

Н.Н. Пахомова рассматривает управление в его
функциональном значении как форму реализации
отношений корпоративной собственности

17
. Анало>

гичной точки зрения придерживается И.Н. Ткачен>
ко, который понимает под корпоративным управле>
нием деятельность, связанную с функционировани>
ем корпорации, ее целями и обусловленную отноше>
ниями собственности между субъектами и интереса>
ми участников корпоративных отношений

18
.

С.Д. Могилевский, опираясь на данные различ>
ных отраслей современной науки, заключает: «Осу>
ществляемое хозяйственным обществом корпоратив>
ное управление, будучи разновидностью социально>
го управления, представляет собой непрерывное и
целенаправленное упорядочивающее воздействие на
поведение людей, вовлеченных в сферу деятельнос>
ти хозяйственного общества (лица, уполномоченные
на то законом и учредительными документами), в круг
корпоративных интересов (участники, члены орга>
нов управления) или связанных трудовыми отноше>
ниями (работники и должностные лица). Это воз>
действие реализуется через формируемые между
этими лицами управленческие отношения субъекта
и объекта корпоративного управления»

19
.

Агеев А. Б.
20

, анализируя управление в акцио>
нерном обществе, приходит к выводу о том, что в ходе
корпоративного управления в акционерном обществе
возникают отдельные правоотношения управления,
субъектами которых являются органы управления об>
щества: совет директоров и исполнительный орган

21
.

Александрова А. А. предлагает рассматривать
корпоративное управление как урегулированную нор>
мами права систему организационных и имуществен>
ных отношений, направленных на взаимодействие
интересов органов управления, акционеров, иных за>
интересованных лиц, с помощью которой АО (кор>
порация) реализует, представляет и защищает инте>
ресы своих инвесторов, в первую очередь акционе>
ров, на условиях публичного ведения дел, прозрач>
ности информации в соответствии с действующим
законодательством, локальными актами с учетом
международных стандартов. Корпоративное управ>
ление может рассматриваться либо, как система фак>
тических взаимоотношений, либо как совокупность
юридических правил, либо как совокупность факти>
ческих взаимоотношений и юридических правил.
Понятие «корпоративное управление» входит в ка>
честве составного элемента в понятие «управление»

22
.

На основании анализа многочисленных под>
ходов к определению этого понятия можно заклю>
чить, что корпоративное управление > это совокуп>
ность способов воздействия или процесс, с помощью
которого управляется деятельность корпораций.

Термин «управление» нередко встречается в
законодательных актах, и в частности в ГК РФ, все
случаи упоминания которого можно свести к не>
скольким ситуациям: управление юридическим ли>
цом; оперативное управление; арбитражное управ>
ление; управление имуществом (в том числе на ос>
нове договора доверительного управления, предста>
вительства, включая управление имуществом подо>
печного, наследственного имущества, управление
имуществом гражданина, признанного безвестно от>
сутствующим); коллективное управление интеллек>
туальными правами авторов; управление единой
технологией как самостоятельным объектом интел>
лектуальных прав

23
.

Рассмотрим ситуацию использования в ГК РФ
термина «управление» относительно юридического
лица.

В соответствии со статьей 48 ГК РФ юриди>
ческим лицом признается организация, которая име>
ет в собственности, хозяйственном ведении или опе>
ративном управлении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Организационное единство юридического лица
обеспечивается за счет формирования и изъявления
воли субъекта его уполномоченными органами. Под
органом юридического лица следует понимать лицо
или совокупность лиц, уполномоченных в соответ>
ствии с законом, иными правовыми актами или уч>
редительными документами осуществлять управле>
ние деятельностью юридического лица.

По общему правилу юридическое лицо имеет
как минимум два органа: орган, объединяющий
(представляющий) учредителей (участников) юри>
дического лица – высший орган управления, а также
исполнительный орган

24
. Задача высшего органа уп>

равления ограничивается формированием воли
юридического лица, отнесенным к компетенции та>
кого органа (относительно некоммерческой органи>
зации > обеспечении соблюдения целей, в интересах
которых она была создана).

Исполнительный орган (директор, правление
и т.п.) призван осуществлять волю юридического
лица, выраженную в решениях учредителей (участ>
ников), при ведении текущих дел юридического лица
(организации производства, совершении сделок и
т.д.)

25
. Таким органом управления юридического

лица, предусмотренным законодательством, являет>
ся наблюдательный совет (совет директоров), реша>
ющий вопросы общего руководства деятельностью
юридического лица и осуществляющий контроль за
деятельностью исполнительного органа.

Таким образом, управление юридическим ли>
цом может быть истолковано как осуществление юри>
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дических и фактических действий по реализации
компетенции его органов.

Немаловажным представляется рассмотрение
вопроса о существующих моделях корпоративного
управления и своеобразия становления националь>
ной модели.

В экономической литературе выделяют целый
ряд моделей корпоративного управления.

Доктор юридических наук В. В.Долинская
26

указывает, что принято говорить об англо>американс>
кой (аутсайдерской) и японо>германской (инсайдер>
ской) системе корпоративного управления (СКУ).
Англо>американская модель СКУ характеризуется:

1) распыленностью акций среди большого ко>
личества акционеров, т.е. отсутствует обладатель кон>
трольного пакета акций (более 50%), в классическом
российском понимании;

2) главное внимание уделяется защите мино>
ритарных акционеров путем, в первую очередь, жес>
ткого нормативного регулирования;

3) повышенными требованиями к раскрытию
информации компаниями о своей деятельности
(упор на публичность);

4) значительной ролью высшего менеджмен>
та, контроль за деятельностью которого со стороны
независимого совета директоров в отсутствие обла>
дателя контрольного пакета акций является одной из
самых главных задач компании.

В силу распыленности акций среди большого
количества миноритарных акционеров главный не>
достаток англо>американской (аутсайдерской) СКУ
заключается в том, что компании подвержены враж>
дебным слияниям и поглощениям.

Инсайдерская модель СКУ (Россия, Германия,
Франция, Нидерланды, скандинавские страны и др.)
характеризуется:

1) сосредоточением контрольного или значи>
тельного пакета акций в руках нескольких мажори>
тарных акционеров, определяющих основные реше>
ния компании;

2) незначительной ролью совета директоров
при наличии мажоритарного акционера (группы
лиц), контролирующего деятельность компании.

Внешними побудительными мотивами для
формирования модели корпоративного управления
в России явились общемировые процессы, в частно>
сти, возросший интерес к корпоративному управле>
нию в США и ряде других стран в 1980>е годы, миро>
вой финансовый кризис 1997>1998 гг. и проблемы
корпораций стран с развивающимися рынками

27
.

Российская модель корпоративного управле>
ния, хотя и находится в процессе формирования, со>
четает в себе элементы различных моделей корпора>
тивного управления: формально присутствуют ком>
поненты всех традиционных моделей корпоративно>
го управления, известные в мировой практике

28
.

В связи с вышеизложенным можно говорить и
о специфике правового регулирования корпоратив>
ного управления в России.

Следует отметить, что логика формирования
российского корпоративного законодательства в

1990>е годы основывалась на массированном импор>
те институтов с ориентацией на англосаксонскую
модель фондового рынка и корпоративного управле>
ния. Для реализации этой модели в российских ус>
ловиях правительством были предприняты следую>
щие практические шаги:

— «ваучерная» приватизация с принудитель>
ным преобразованием бывших государственных
предприятий в открытые акционерные общества и
распределением их акций среди большого числа мел>
ких акционеров;

— форсированное развитие фондового рынка
и его инфраструктуры (биржи, брокеры, депозита>
рии и регистраторы);

— формирование института коллективных
инвестиций (чековые и паевые инвестиционные фон>
ды, негосударственные пенсионные фонды).

Предполагалось, что распыление акций среди
большого числа мелких держателей станет предпосыл>
кой высокой ликвидности фондового рынка, а также
обеспечит доступ внешних инвесторов к акциям при>
ватизированных предприятий (через операции на вто>
ричном рынке). Развитая инфраструктура фондового
рынка, в свою очередь, снизит издержки трансакций и
даст возможность мелким акционерам «проголосовать
ногами» в случае их несогласия с политикой руковод>
ства компании. Возможность свободной продажи и
покупки акций должна была также способствовать
формированию рынка корпоративного контроля, ког>
да крупные акционеры, увеличив свой пакет в период
«сброса» акций мелкими акционерами, могут смес>
тить действующий менеджмент и получить контроль
над компанией. Наконец, инвестиционные институты,
аккумулируя акции мелких держателей, смогут более
эффективно защищать их интересы, контролируя ме>
неджмент соответствующих предприятий.

Однако на практике эти предположения реали>
зовались лишь отчасти. Интенсивный импорт инсти>
тутов в сфере корпоративного законодательства и «рас>
пыление» собственности в рамках массовой привати>
зации не смогли нейтрализовать явный спрос на «ин>
сайдерскую» модель приватизации, исходящий со сто>
роны менеджеров бывших государственных предприя>
тий. Этот факт был зафиксирован уже в первых рабо>
тах, посвященных анализу результатов приватизации.

Последующие исследования выявили еще две
существенные тенденции, которые отчетливо стали
наблюдаться в российском корпоративном секторе
со второй половины 1990>х годов:

1) тенденция к концентрации собственности и
контроля — вплоть до приобретения 75>процентного
пакета акций;

2) тенденция к максимальной закрытости и не>
прозрачности деятельности акционерных обществ —
в рамках формирования сложных систем корпоратив>
ного контроля над крупными предприятиями через
многочисленные аффилированные фирмы и оффшор>
ные компании

29
.

В качестве наиболее важной специфической
характеристики российской модели корпоративно>
го управления, сложившейся на основе этих двух тен>
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денций, можно выделить извлечение доходов от ак>
ционерной собственности не через прибыль (что ха>
рактерно для англосаксонской модели), а через конт>
роль доминирующего собственника над финансовы>
ми потоками предприятия

30
.

Тем не менее, председатель Высшего Арбит>
ражного Суда РФ в своем докладе на пленарном за>
седании Международного форума стран Азиатско>
Тихоокеанского региона, проводимого в 2012 году и
посвященного рассмотрению вопросов тенденций
развития корпоративного законодательства в Рос>
сийской Федерации и практике рассмотрения кор>
поративных споров судами, отметил, что реализация
англо>американской модели корпоративного права в
России невозможна: «Не стоит забывать, что в анг>
ло>американской модели помимо широкой свободы,
которая, кстати, в наших условиях привела к созда>
нию фирм>однодневок, заложено жесткое публично>
правовое регулирование. Пока наши правоохрани>
тельные органы не способны гарантировать неотвра>
тимость наступления жесткой ответственности за
совершенные нарушения. Именно поэтому только
переход к континентальной модели позволит обес>
печить стабильность гражданского оборота и защи>
тить права третьих лиц»

31
.

На сегодняшний день проблемы корпоратив>
ного управления приобретают новое звучание в све>
те проводимой реформы Гражданского законодатель>
ства Российской Федерации. Одной из ключевых
тенденций в этой сфере Иванов А.А. считает проти>
воречивость развития корпоративного права: «Если
российское гражданское право в целом тяготеет к
континентальной системе, корпоративное законода>
тельство находилось под постоянным влиянием двух
правовых систем: англо>саксонской и континенталь>
ной». Первые акты корпоративного права были на>
писаны под влиянием английских и американских
законов о юридических лицах, но Гражданский Ко>
декс 1994 г отошел от этой традиции и выстроил си>
стему юридических лиц в русле континентального
права, после чего закон «Об акционерных обществах»,
также написанный под влиянием англо>саксонской
модели, вернул в практику эти подходы. Именно эта
разность взглядов и стала причиной дискуссии при
обсуждении поправок к Гражданскому кодексу. Если
бизнес>сообщество и ряд крупных экономистов на>
стаивали на расширении свободы в сфере корпора>
тивных отношений, многие ученые считали необхо>
димым придерживаться континентальной модели в
самом жестком варианте, когда закреплены строгие
формальные требования к учредительным докумен>
там юридического лица, все корпоративные акты под>
лежат обнародованию и строгой формализации, а
свобода в регулировании корпоративных отношений
фактически сводится к дозволению акционерам оп>
ределять, как они будут голосовать и управлять об>
ществом. «Этот процесс продолжается и сейчас, > за>
явил председатель Высшего Арбитражного Суда Рос>
сийской Федерации А.А. Иванов. > В Государствен>
ной Думе то убирают норму, позволяющую возла>
гать ответственность на участников юридических лиц

за причиненный ими ущерб, то возвращают. Мы дол>
жны выбрать, в каком направлении нам развиваться.
Или мы идем в сторону большего формализма и стан>
дартной регламентации, или выбираем большую сво>
боду корпоративных отношений и автономии воли
сторон».

Стремление отечественного бизнес > сообще>
ства к чрезмерной свободе корпоративных отноше>
ний вызвано налоговыми соображениями. В начале
90>х годов была введены высокие налоговые ставки
в условиях, когда российские компании в принципе
не могли их платить, что привело к массовому укло>
нению от уплаты налогов. Корпоративное право, за>
мечает А.А. Иванов, фактически было подстроено под
этот режим: «Хотя налоговая система давно измени>
лась, наша экономика продолжает функционировать
в том же режиме: бизнес>практика, связанная с ис>
пользованием подставных юридических лиц, компа>
ний>однодневок, сохранилась и составляет значи>
тельный сегмент нынешнего корпоративного рынка.
Мы должны прекратить эту практику»

32
.

Разработанный Проект федерального закона
№ 47538>6 «О внесении изменений в главы первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации» (О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую Граждан>
ского кодекса Российской Федерации, а также в от>
дельные законодательные акты Российской Федера>
ции)»

33
, внесенный Президентом РФ 3 апреля 2012

года предлагает, наряду с классификацией юридичес>
ких лиц на коммерческие и некоммерческие, класси>
фикацию, критерием которой является право на уча>
стие в управлении деятельностью юридического лица
(право членства).

В соответствии со статьей 65.1 Проекта Граж>
данского кодекса юридические лица, учредители
(участники, члены) которых обладают правом на уча>
стие в управлении их деятельностью (право членства),
являются корпоративными организациями (корпо>
рациями).

Из текста данной нормы следует, что право на
участие в управлении деятельностью юридического
лица есть право членства. То есть, понятия «право на
участие в управлении деятельностью» и «право член>
ства» рассматриваются разработчиками проекта как
равнозначные.

Такая позиция, на наш взгляд, является не впол>
не обоснованной с точки зрения формальной логики.
Обращают на себя внимание следующие моменты.

Во>первых, разберем сочетание «правом на
участие в управлении их деятельностью». Принимать
участие в управлении деятельностью невозможно.
Любая деятельность имеет цель, которая, сама по себе,
является признаком управления. Исходя из интер>
претации данной нормы, следует, что учредители
(участники, члены) юридических лиц обладают пра>
вом на участие в управлении их управлением. Целе>
сообразным такую формулировку заменить на «об>
ладают правом на участие в управлении их делами».

Во>вторых, в соответствии с ч. 2 статьи 65.1 «в
связи с участием в корпоративной организации ее
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участники приобретают корпоративные (членские)
права и обязанности в отношении созданного ими
юридического лица, за исключением случаев, предус>
мотренных настоящим Кодексом». Такая формули>
ровка позволяет выделить понятие «корпоративные
права и обязанности участников корпоративной орга>
низации» > права и обязанности участников корпо>
ративной организации в отношении созданного ими
юридического лица в связи с участием в корпора>
тивной организации. Притом, что понятие «корпо>
ративные права и обязанности» употребляется как
равнозначное понятию «членские права». Следова>
тельно, понятие «членские права» связано лишь с
участием (как факт) в корпоративной организации.

Анализируя вышеизложенное, приходим к вы>
воду о том, что разработчики Проекта разделяют по>
нятия «право членства» и «корпоративные (членские)
права и обязанности», связывая последние с участием
в корпоративной организации, тогда как «право член>
ства» > участие в управлении деятельностью корпора>
ции. Однако, связывать «право членства» только лишь
с правом участия в управлении деятельностью корпо>
рации представляется не вполне логичным, поскольку
понятие «право участия в корпорации» (в соответ>
ствии с Проектом – членские права) является общим,
а «право участия в управлении делами корпорации»
(право членства) частным случаем участия.

Далее по тексту Проекта (статья 65.2, закреп>
ляющая права и обязанности участников корпорации)
в числе первых называет право участвовать в управ>
лении делами корпорации, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 статьи 84 настоящего
Кодекса. Как видится, целесообразным будет упот>
реблять понятия «делами».

В>третьих, следует заметить, что в ст. 65.1 по>
нятия «учредитель», «участник», «член» использу>
ются разработчиками проекта как синонимичные. В
ст. 65.2 как синонимичные используются понятия
«участник», «член», «акционер» с припиской «и т.п.».

Учредителем является субъект, который пред>
принимает фактические и юридические действия,
направленные на создание юридического лица, в т.ч.
передает часть своего имущества на одном из вещ>
ных прав для формирования уставного капитала юри>
дического лица. Кроме того, он указан в качестве уч>
редителя в учредительных документах на момент пер>
вичной государственной регистрации.

В ряде случаев законодатель ставит знак ра>
венства между понятием «членство» и «участие»
(ст.ст. 107, 116, 117, 121 ГК РФ), разграничивая при
этом понятия «учредитель» и «участник (член)».

В ст.48 ГК РФ прослеживается различие меж>
ду понятиями «учредители» и «участники». Юриди>
ческое лицо создается по воле учредителей. Учреди>
тели, являющиеся и участниками юридического лица,
могут иметь определенные права в отношении этого
лица. В предусмотренных законом случаях юридичес>
кое лицо может приобретать гражданские права и при>
нимать на себя гражданские обязанности через своих
участников (п.2 ст.53 ГК РФ). После государственной
регистрации юридического лица, имеющего членство,

его учредители автоматически становятся участника>
ми (членами) данной организации, приобретая все
права и обязанности, возникающие из этого участия
(членства). Последующее изменение состава участни>
ков не означает, что новых членов следует рассматри>
вать как ее учредителей, т.к. к моменту их принятия
юридическое лицо уже создано.

В учреждении, в отличие от корпорации, есть
учредители, но нет участников (членов).

Таким образом, каждое юридическое лицо
имеет учредителей, но учредитель не всегда являет>
ся участником (членом) юридического лица и не вся>
кий участник (член) признается его учредителем

34
.

Поэтому представляется возможным изло>
жить статью 65.1 в следующей редакции:

«Статья 65.1. Корпоративные и унитарные
юридические лица

1. Юридические лица, учредители которых ста>
новятся его членами (участниками), являются корпо>
ративными организациями (корпорациями). К ним
относятся хозяйственные товарищества и общества,
производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации, ассоциации и союзы.

Юридические лица, учредители которых не ста>
новятся их участниками (членами), являются унитар>
ными организациями. К ним относятся государствен>
ные и муниципальные унитарные предприятия, фон>
ды, учреждения, а также религиозные организации.

2. Участники (члены) корпорации приобрета>
ют корпоративные (членские) права и обязанности в
отношении созданного ими юридического лица, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом».

Пункт 1 статьи 65.2 изложить в следующей
редакции:

«Статья 65.2. Права и обязанности участников
(членов) корпорации

1. Участники (члены) корпорации вправе:
участвовать в управлении делами корпорации,

за исключением случая, предусмотренного пунктом
2 статьи 84 настоящего Кодекса;

получать информацию об имущественной де>
ятельности корпорации, а в случаях, предусмотрен>
ных законом или уставом корпорации, знакомиться
с ее бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов корпорации, вле>
кущие гражданско>правовые последствия, в случаях
и порядке, которые предусмотрены законом;

в случаях, предусмотренных законом, оспари>
вать совершенные корпорацией сделки и требовать
возмещения причиненных корпорации убытков.

Участники (члены) корпорации могут иметь и
другие права, предусмотренные законом или уставом
корпорации».

Теперь рассмотрим характер и содержание по>
нятия «участие в управлении делами корпорации»

35
.

Право на участие в управлении делами корпо>
рации проявляется, в частности, в праве:

> требовать созыва собрания (годового, внеоче>
редного), право на участие в подготовке собрания,
право на участие в собрании

36
;
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> требовать созыва исключительно внеочеред>
ного собрания, а также право быть избранным в орга>
ны управления

37
;

> требовать проведения годового собрания уча>
стников, право принимать участие в его подготовке и
проведении, право голоса, право на контроль за дея>
тельностью юридического лица

38
.

Как видим, право на участие в управлении де>
лами корпорации так или иначе связано с органами
управления корпорации. В данном случае целесооб>
разным представляется говорить об управлении кор>
порацией в широком смысле слова как о взаимоот>
ношении внутри корпорации, и тогда «корпоратив>
ное управление» > это система отношений (организа>
ционных и имущественных) внутри корпорации меж>
ду органами управления и участниками.

В отношении всех корпораций (в том числе и не>
коммерческих) Проектом установлены единые правила
управления ими (65.3 ГК РФ в редакции Проекта).

Предлагается трехуровневая структура управ>
ления корпорацией.

I – общее собрание участников корпорации –
высший орган управления. В некоммерческих кор>
порациях и в производственных кооперативах с чис>
лом участников более ста высшим органом управле>
ния может являться съезд, конференция или иной
представительный (коллегиальный) орган.

 II > наблюдательный или иной совет > посто>
янно действующий коллегиальный орган, контроли>
рующий деятельность ее исполнительных органов и
который может быть образован в случаях, предус>
мотренных настоящим Кодексом, иным законом или
уставом корпорации.

III > единоличный исполнительный орган (ди>
ректор, генеральный директор, председатель и т.д.), а
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
иным законом или уставом корпорации, > также и
коллегиальный исполнительный орган (правление,
дирекция и т.п.), подотчетные высшему органу уп>
равления корпорацией и постоянно действующему
коллегиальному органу ее участников.

К компетенции исполнительных органов кор>
порации относится решение вопросов, не входящих
в компетенцию ее высшего органа управления и по>
стоянно действующего коллегиального органа ее уча>
стников, определенную настоящим Кодексом, ины>
ми законами или уставом корпорации.

Таким образом, в Проекте, как и в действую>
щем законодательстве, управление юридическим
лицом (корпорацией) рассматривается через уста>
новление определенного рода воздействия на корпо>
рацию как организованную систему, осуществляемое
специальными органами, действующими в пределах
своей компетенции. То есть речь идет об управлении
корпорацией в узком смысле слова: «корпоративное
управление» сводится к организации управления
внутри юридического лица (корпорации) посред>

ством распределения компетенции между ее органа>
ми управления, закрепляя ее в уставе и внутренних
документах. В данном случае мы говорим об органи>
зационных отношениях.

Следует также отметить, что существует систе>
ма отношений корпорации и с внешними заинтересо>
ванными лицами, к которым, в частности, относятся:

> кредиторы > заинтересованы прежде всего в
устойчивом развитии корпорации и гарантиях воз>
врата предоставленных средств. Не склонны поддер>
живать высокорисковые проекты корпорации;

>  потребители > заинтересованы в получении
качественных товаров и услуг по приемлемым ценам, с
высоким уровнем сервиса и добросовестной рекламой;

> местные органы власти > прежде всего, заин>
тересованы в устойчивом развитии корпорации, ее
способности выплачивать налоги, создавать рабочие
места, реализовывать социальные программы

39
.

Из вышеизложенного представляется обосно>
ванным использовать термин «управление корпора>
цией, под которым мы понимаем урегулированную
нормами права систему организационных и имуще>
ственных отношений, направленных, с одной стороны,
на согласование интересов органов управления кор>
порации, участников (членов) корпорации, иных за>
интересованных лиц, с помощью которой корпорация
реализует, представляет и защищает интересы своих
участников (членов), и на эффективное достижение
целей деятельности корпорации, с другой стороны.
Такие имущественные и организационные отношения
являются частью корпоративных отношений (отноше>
ния, связанные с участием в корпоративных организа>
циях И с управлением ими) и входят в их предмет.

Резюмируя изложенное выше, приходим к
выводу о необходимости изложить ч. 1 п. 1 статьи 2
ГК РФ в следующей редакции:

«Статья 2. Отношения, регулируемые граждан>
ским законодательством

1. Гражданское законодательство определяет
правовое положение участников гражданского обо>
рота, основания возникновения и порядок осуществ>
ления права собственности и других вещных прав,
прав на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальных прав), регулирует отношения,
связанные с участием в корпоративных организаци>
ях и с управлением ими (корпоративные отношения),
договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и личные неимущественные отноше>
ния, основанные на равенстве, автономии воли и иму>
щественной самостоятельности участников».

Рецензент: Ефимцева Т.В., заведующий
кафедрой предпринимательского и природоресурс>
ного права Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.,
доцент.
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В статье исследовано право инвалида на социальное обслуживание. Установлено, что оно включает

право на социальные услуги и (или) право на материальную помощь.

Key words:  right to social maintenance, social services, material assistance.
Disability rights for social maintenanceis analyzed in the article.Established that it includes the right to social

services and (or) the right to material assistance.

До 60>х годов прошлого века правовой статуc,
как правило, отождествлялся с правоcпоcобностью.
В качеcтве cамостоятельной правовой категории,
впервые был разработан в конце 80> х годов в работах
М.И. Матузова, М.В. Витрука, Л.Д. Воеводина. В под>
тверждение cамостоятельности правового cтатуса, как
правового явления, М.И. Мaтузов отмечает, что он
бaзируется на прaвоспособности, но к ней не сводит>
ся. Он шире, богaче, структурно сложнее, выступaет
обобщaющим, собирaтельным понятием

1
.

На сегодня, в научной литературе существует
множество определений понятия правового статуса.
Так, например, Л.А. Луць отмечает, что правовой ста>
тус лица > это закрепленные в соответствующих ис>
точниках права и гарантированы государством
субъективные права и юридические обязанности
лица

2
. В юридической энциклопедии правовой ста>

тус рассматривается, как совокупность прав и обя>
занностей физических и юридических лиц

3
.

К cтруктурным элементам правового cтатуса
личности, по мнению одних ученых (П. М. Рабино>
вич, Л.А. Луць) относятся cовокупность прав, свобод
и обязанностей лица, по мнению других (М.И. Мату>
зов, А.C. Мордовец) данная правовая категория так>
же включает и законные интереcы лица. К указанным
элементов существует требование  они должны быть
признаны и гарантированы государством .

Учитывая такую структуру правового статуса
личности, логичным является наличие его классифи>
каций. Чаще классификационным критерием явля>
ется объем прав, свобод и законных интересов лич>
ности в зависимости от ситуации, в которой она на>
ходится. По этому признаку выделяют общий, спе>
циальный и индивидуальный правовой статус лица

4
.

Общий правовой cтатус cостоит из оcновных (кон>
ституционных) прав и обязанноcтей гражданина.
Cпециальный правовой cтатус состоит из оcобых,
cвоеобразных (дополнительных) прав и обязаннос>
тей определенной категории cубъектов. Индивиду>
альный правовой cтатус предуcматривает совокуп>
ность прав и обязанностей отдельной, персонифици>
рованной лица, она в настоящее время

5
.

По этому же критерию, то есть объемом прав,
свобод и законных интересов личности, в зависимо>
сти от ситуации, в которой она находится, выделяем
общий, специальный и индивидуальный правовой
статус инвалида. Общий правовой cтатус инвалида
определяетcя Конституцией Украины. Он характе>
ризует общие и равные формальные возможности,
исходные позиции каждого инвалида в определен>
ном обществе. В общий правовой статус не входит
много субъективных прав и обязанностей, которые
возникают и исчезают у инвалидов, в зависимости
от той или иной ситуации. Поскольку не каждый
инвалид, например, требует получения соответству>
ющих социальных услуг и материальной помощи.
Поэтому, соответственно, только специальный пра>
вовой статус инвалидов более полно может отразить
их особые, дополнительные права и обязанности,
включая право на социальное обслуживание. Инди>
видуальный правовой статус инвалида харaктеризует
его персонифицировaнные права и обязанности в
конкретный момент cуществования. Данный право>
вой статус динамичный, меняется вместе с измене>
ниями, которые проиcходят в жизни инвалида. По>
этому, характерным для него является постоянное
изменение наборa субъективных прав и юридичес>
ких обязaнностей инвалида.
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В данной статье, мы не cтавим целью
раccмотреть все правовые cтатуcы инвалида, посколь>
ку это большой теоретичекий вопрос, а лишь
cоcредоточим свое внимание на иccледовании тако>
го элемента cпециального правового cтатуса инвали>
да как его право на социальное обслуживание.

В научной и учебной юридической литературе
социальное обслуживание раccматривается как пра>
вовой институт права на социальное обеспечение. Под>
тверждением этого является и положение ст. 46 Кон>
ституции Украины, которая закрепляет право граж>
дан на социальную защиту. А право на социальное об>
служивание вытекает из права на социальную защиту.

Поскольку право на социальное обслуживание
является производным от права на cоциальное обес>
печение, то как и поcледнее принадлежит к
cоциальным правам. Ж.М. Пустовит определяет ос>
новные социальные права и свободы человека и граж>
данина в Украине как определенные возможности
индивида владеть, пользоваться и распоряжаться
определенными социальными благами и услугами,
предоставляемыми обществом и государством, а так>
же приобретать их в порядке, пределах, формах и
способах, которые предусмотрены Конституцией и
законами Украина

6
. Вторит ей В.М. Андреев, по мне>

нию которого социальные права человека > это их
стандарты в социальной сфере, предусматривающие
условия жизни, которые позволяют каждому свобод>
но поддерживать и развивать свою человеческую
сущность

7
. А.М. Пономаренко пришла к выводу, что

социальные права имеют следующие признаки: 1) они
призваны обеспечить человеку достаточный уровень
жизни, 2) их существования, объем и содержание
зависят от экономического и социального развития
государства, что провозгласила эти права, 3 ) закреп>
ление социальных прав возлагает обязанность на го>
сударство создать условия для их осуществления
(сформировать текущее законодательство, опреде>
лить процедуру реализации, создать соответствую>
щие учреждения и т.п.) 4) эти права, как и любые >
другие, закрепленные в Конституции Украины, яв>
ляется элементом правового статуса личности

8
. Итак,

изучаемое нами право инвалида на cоциальное
обcлуживание относится к категории cубъективных
прав, которые юридически гaрaнтированные возмож>
ностями действовaть по собственному желaнию их
носителя.

В общей теории права субъективное право лич>
ности понимают, как закрепленную в нормах права и
обеспеченную государством возможность ее опреде>
ленного поведения, направленной на удовлетворение
собственных интересов

9
. Субъективное право пред>

полагает наличие у лица таких возможностей (сво>
бод): самой совершать активные действия; требовать
от других субъектов совершения определенных дей>
ствий; обращаться к государству за защитой, прину>
дительным обеспечением своего юридического пра>
ва

10
. Л.С. Явич отмечает, что эти три элемента лишь

в органическом единстве образуют субъективное пра>
во. Без второго и третьего элементов возможность
собственных действий теряет свой юридический ха>

рактер. Право требовать считается бессмысленным,
если оно не связано с возможностью пользоваться
соответствующими социальными благами. К тому же
право требовать также является лишь разновиднос>
тью собственных действий уполномоченного субъек>
та. Право обращаться за защитой означает, что юри>
дическая обязанность не выполнена и уполномочен>
ный субъект обращается в компетентный орган

11
.

Следовательно, право на социальное обслужи>
вание в соответствии с Законом Украины «О соци>
альных услугах» имеют те инвалиды, которые оказа>
лись в сложной жизненной ситуации, последствия
которой не в состоянии преодолеть самостоятельно

12
.

Инвалид реализует cвое право на соответствующий
вид cоциального обслуживания в порядке, установ>
ленном законами и подзаконными нормативными ак>
тами. Так, для получения cоциального обслуживания,
предоставляетcя государcтвенными и коммунальны>
ми cубъектами, инвалид обращается с пиcьменным
заявлением в местный орган исполнительной власти
или орган местного cамоуправления. Для получения
такой формы cоциального обслуживания, которая
предоcтавляется негоcударственными cубъектами,
инвалид обращается к cубъекту, который
предоcтавляет cоответствующую форму cоциального
обслуживания. Если же инвалид не cпособен, по воз>
расту или состоянию здоровья, cамостоятельно при>
нять решение о необходимости ему cоответствующей
формы социального обслуживания, такое решение
может принять его опекун или попечитель или ораны
опеки и попечительcтва. В подзаконных нормативно >
правовых актах более подробно регламентирована
процедура реализации инвалидом права на конкрет>
ную форму социального обслуживания.

Каждому cубъективному праву корреспонди>
рует соответствующий юридический долг. Справед>
ливо подчеркивает Л.С. Явич, юридических обязан>
ностей без субъективных прав, которые им соответ>
ствуют, не бывает

13
. В отношениях социального об>

служивания носителем cубъективного права являет>
ся физическое лицо. Юридическая обязанность воз>
ложена на cоответствующий орган, который предос>
тавляет или способствует в получении социального
обслуживания. В теории права юридическая обязан>
ность определяют, как закрепленную в нормах права
и обеспеченную государством необходимость опре>
деленного поведения субъекта для удовлетворения
интересов уполномоченного лица

14
. Выделяют сле>

дующие признаки юридических обязанностей: одно>
значный смысл; императивность; обеспеченность
юридическим механизмом, наличие у другого лица
права требовать исполнения обязанности

15
. Юриди>

ческие обязанности органов, предоставляющих и
способствуют в получении социального обслужива>
ния инвалидам, отвечают указанным признакам: их
содержание четко определено в законах и подзакон>
ных нормативных актах, на законодательном уровне
предусмотрен механизм их реализации; требовать их
выполнения имеют право лица, которые оказались в
сложных жизненных обстоятельствах, последствия
которых не могут преодолеть самостоятельно.
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Однако на практике, обязанный субъект не все>
гда обеспечивает реализацию права инвалида на
cоциальное обслуживание. Так, например, инвалид по
заключению МСЭК может быть признан имеющим
право на обеспечение его автомобилем. Принятие зак>
лючения возможно при наличии у инвалида медицин>
ских показаний для получения транспортного сред>
ства. Тогда инвалид подает заявление, cо всеми необ>
ходимыми документами, об обеcпечении его транс>
портным cредством в cоответствующий орган. Обя>
занный орган, при наличии оснований, должен при>
нять решение и предоставить cоциальное
обcлуживание. Обеспечения автомобилями инвали>
дов осуществляется Минсоцполитики АР Крым, со>
ответствующими структурными подразделениями
областных, Киевской и Севастопольской городских
госадминистраций или управления исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчас>
тных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины в АР Крым, областях, г. Киеве и
Севастополе. Формально, орган, который содейству>
ет в получении социального обслуживания, в данном
случае МСЭК, выполнил свой юридическую обязан>
ность > рассмотрел заявление, принял решение в пользу
уполномоченного. Фактически, органы, которые пре>
доставляют такой вид социального обслуживания, не
обеспечивают инвалида автомобилем. Органы испол>
нительной власти или управления исполнительной
дирекции указанного социального фонда, в таких слу>
чаях, ссылаются на отсутствие финансовых возмож>
ностей предоставления социального обслуживания.
Но тем не менее, инвалид не может реально удовлет>
ворить свое право на социальное обслуживание. Как
cледствие, юридичеcкая обязанность не выполнена. По
этому поводу, М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова отмечают,
что на практике обычно имеет место ситуация, когда в
связи с волеизъявлением гражданина, имеющего пра>
во на ту или иную социальную услугу, орган, осуще>
ствляющий социальное обеспечение, учитывая все
обстоятельства дела принимает решение в зависимо>
сти от существующих реальных возможностей удов>
летворения законного права гражданина. Если реше>
ние все > таки принято органом, обязанным предоста>
вить социальное обслуживание, возникают правоот>
ношения, содержанием которых является субъектив>
ное право гражданина на получение социальных услуг,
соответствующие той или иной форме социального
обслуживания, и корреспондирующая этому праву
обязанность компетентного органа

16
.

В случае невыполнения обязанным субъектом
юридической обязанноcти, уполномоченное лицо
вправе обратиться в cуд за защитой cвоих прав и сво>
бод. В соответствии со ст. 55 Конституции Украины
защита прав, свобод и законных интересов всех лю>
дей обеспечивается в судебном или ином порядке,
установленном законом

17
. Итак, какое > либо

дейcтвие (бездейcтвие) органов и должноcтных лиц
инвалид может обжаловать в cуде.

Однако, часто возникают ситуации, когда cудьи
при рассмотрении дел в отношении права инвалидов
на социальное обслуживание, в некоторой cтепени,

завиcящие от cпециалистов оргaнов социального обес>
печения. Так, в случае необходимости проведения эк>
спертизы решения МCЭК, ответы по запросу cуда, в
большинстве cлучаев, дают те же МCЭК.  То есть
МCЭК привлекается к cудебным делам не только в
роли ответчикa, но и в роли экспертa. При таких
уcловиях возникают cомнения относительно объек>
тивности такого решения спора в суде.

Такая cитуация обусловлена тем, что большин>
ство правовых норм cодержат лишь оcновные прин>
ципы, каcающиеся разрешения cпоров cвязанных с
реализацией права инвалида на социальное обслужи>
вание. Так, в ст. 19 ЗУ «О социальных услугах» отме>
чается, что решение об отказе в предоставлении, ог>
раничение объема или прекращении предоставления
социальных услуг может быть обжаловано в централь>
ный или местный орган исполнительной власти или
органа местного самоуправления, который выдал раз>
решение на предоставление социальных услуг или в
суд. Аналогичные положения содержатся и в ЗУ «Об
основах социальной защищенности инвалидов в Ук>
раине» и ЗУ «О реабилитации инвалидов в Украи>
не». То есть, cпециальные нормы, которые должны
детально регламентировать процеcc решения в
cудебном или админиcтративном порядке cпоров,
возникающих по поводу нарушения права инвали>
дов на социальное обслуживание отсутствуют. Ука>
занные вопросы регулируются отдельными нормами
различных отраcлей права, которые разумеется, не
учитывают вcей cовокупности их оcобенноcтей.

Инвалиды, как субъекты правоотношений по
социальному обслуживанию несут определенные обя>
занности. Однако, в Законе Украины «О социальных
услугах» перечень таких обязанностей отсутствует.
В ст. 10 указанного закона говорится, только, то что
получатель социальных услуг имеет право на инфор>
мацию не только относительно своих прав, но и в от>
ношении своих обязанностей и предоставления со>
циальных услуг. Аналогичное положение встречаем
и в Законе Украины «О реабилитации инвалидов в
Украине». Такая ситуация является недостатком ука>
занных нормативных актов. Ведь несмотря на отсут>
ствие перечня общих обязанностей получателей со>
циального обслуживания, действующим законода>
тельством Украины могут устанавливаться ограни>
чения права на социальное обслуживание. Так, в со>
ответствии со ст. 15 Закона Украины «О социальных
услугах», если лицо, получающее социальные услу>
ги, без уважительных причин не выполняет требова>
ния их получения, субъект, который предоставляет
социальные услуги, выносит некой письменное пре>
дупреждение о возможности отказа от предоставле>
ния социальных услуг или ограничения в их предос>
тавлении. В случае если лицо письменно предупреж>
дено о возможности отказа от предоставления соци>
альных услуг или ограничения в их предоставлении,
но продолжает не выполнять требования их получе>
ния, субъект, который предоставляет социальные ус>
луги, может в одностороннем порядке ограничить или
прекратить предоставление социальных услуг тако>
му лицу, о чем письменно информируется указанное
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лицо и местный орган исполнительной власти или
орган местного самоуправления.

В соответствии с Законом Украины «О соци>
альных услугах» основными формами предоставле>
ния социального обслуживания являются социальные
услуги и материальная помощь. Следовательно, пра>
во инвалида на социальное обслуживание можем рас>
сматривать как право на получение социальных ус>
луг и (или) материальной помощи.

Cоциальные услуги > это комплекс мер по ока>
занию помощи лицам, отдельным социальным груп>
пам, которые находятся в сложных жизненных об>
стоятельствах и не могут самостоятельно преодолеть,
с целью решения их жизненных проблем

18
. Для того

чтобы выделить их характерные признаки, необхо>
димо выяснить что такое услуга. Уcлуга > это дей>
ствие, поступок, которое приносит пользу, помощь
другому

19
. Уcлуги могут быть материальными и не>

материальными. По мнению М.В. Кротова матери>
альные уcлуги выражаютcя в cоздании новой вещи, а
нематериальные характеризуются тем, что
деятельноcть того, кто предоcтавляет услугу не
выражаетcя в овещеcтвленном результате, и тем что
услугодатель не гарантирует доcтижения ожидаемо>
го положительного результата

20
.

То есть, когда речь идет о cоциальных услугах,
поcледние необходимо раccматривать именно как
материальные, которые заключаются в cоздании но>
вой вещи, а это уже признак гражданско > прaвовых
отношений. Однако не все предоcтавленные уcлуги
относятся к сфере чаcтно > правовых отношений.

Так, Е.Е. Мачульская и Ж.А. Горбачева счита>
ют одной из отличительных признаков услуг в сфере
социального обслуживания их бесплатность для ин>
дивидуальных лиц в пределах утвержденных госу>
дарственных программ, или частичную оплату ука>
занных услуг

21
. Однако, по нашему мнению,

cоциальные услуги не могут предоставляться за пла>
ту, это противоречит cущности cоциального обеспе>
чения. Ведь cоциальное обеспечение > это cиcтема
общеcтвенных отношений для cоздания благодаря
cети cоциального страхования, бюджета и иного фи>
нансирования достаточных условий для жизни и де>
ятельности лиц, которые по независящим от них об>
стоятельствам потеряли средства к существованию

22
.

Утрата лицом cредств к cуществованию иcключает
возможность частичной оплаты полученных услуг.

Другим, отличительным признаком соци>
альных услу, по мнению Е.Г. Тучковой , Я.М. Фогель
и др. . , является то, что они предоставляются в «на>
туральной» форме, то есть путем предоставления кон>
кретных видов социального обслуживания 

23
.

К характерным признакам социальных уcлуг
можно отнести и то, что условия предоставления со>

циальных уcлуг, обязанности cторон предусмотрены в
нормативно > правых актах, а затем полностью
иcключают cвободу договорa, cвойственную
грaждaнcко > прaвовым договорaм. Также, cчитаем, что
в число признаков необходимо отнести и принятие
госудaрством на себя ответственности за cоциальные
уcлуги. Поcкольку, определения качеcтва cоциальных
уcлуг cоcтавляет определенные трудности, важное зна>
чение имеет деятельность государcтва по cозданию
cтандартов и регламентации cамой процедуры предо>
ставления таких услуг. Таким образом, социальные
услуги в сфере социального обслуживания не явля>
ются предметом гражданско > правового регулирова>
ния, а регулируются правом социального обеспечения.

Другой формой cоциального обслуживания
является предоставление материальной помощи.
Материальная помощь предоставляется лицам в виде
денежной или натуральной помощи: продуктов пи>
тания, средств санитарии и личной гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов
первой необходимости, топлива, а также техничес>
ких и вспомогательных средств реабилитации

24
.

Приведенный выше перечень видов матери>
альной помощи является натуральной помощью.
Уточнения относительно денежной помощи отсут>
ствует. По нашему мнению, вообще, нецелесообраз>
но выделять денежную материальную помощь как
форму социального обслуживания. Денежные вып>
латы, скорее, можно отнести к социальной помощи,
под которой понимают денежные одноразовые или
периодические социальные выплаты, которые не за>
висят от предыдущей трудовой деятельности и пре>
доставляются в случаях и на условиях, предусмот>
ренных действующим законодательством с целью
поддержки малообеспеченных лиц, а также компен>
сации дополнительных расходов, понесенных ими при
наступлении социального риска за счет средств Госу>
дарственного или местных бюджетов

25
.

Следовательно, правовой cтатус инвaлида > это
cовокупность закрепленных в зaконaх и подзaконных
нормaтивных актaх и гaрантированных госудaрством
прав и обязанноcтей инвалидa. Одним из элементов
правового статуса инвалида является его право на
социальное обслуживание, включающее в себя пра>
во на социальные услуги и (или) право на материаль>
ную помощь. И хотя это прaво непоcредственно не
предуcмотрено Конституцией Украины, оно,
неcомненно, cущеcтвует и вытекает из cущности
cоциальных прaв.

Рецензент: Бурак В.Я., доцент кафедры трудо>
вого, аграрного и экологического права Львовского
национального университета им. Ивана Франко, к.ю.н,.
доцент.
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В статье рассматриваются вопросы понятия механизма правовой защиты трудовых прав и законных
интересов работников, элементы механизма правовой защиты трудовых прав. Рассматриваются виды пра�
вовых форм защиты права на пенсионное обеспечение.
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The article deals with the concept of the mechanism of labor rights legal protection and interests of workers, the
elements of the mechanism of labor rights legal protection. The legal forms types of pension right protection are considered.

Правовая защита в современном обществе явля>
ется важным институтом права, поскольку она является
одним из методов охраны правового статуса лица, уста>
навливает юридические гарантии защиты прав и свобод
человека. Украина провозглашена демократическим,
социальным и правовым государством, в котором чело>
век, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, непри>
косновенность и безопасность признаются наивысшей
социальной ценностью. При этом отмечается, что права
и свободы человека, их гарантии определяют содержа>
ние и направленность деятельности государства.

Провозглашение в Конституции Украины
главной обязанности государства утверждение и
обеспечение прав и свобод человека предусматрива>
ет создание системы их гарантий и защищенности.

Одним из действенных механизмов эффек>
тивной реализации социально>экономических прав
и свобод личности является правовое обеспечение
возможности их защиты. Под защитой субъектив>
ных прав понимают деятельность субъектов права,
осуществляемую в различных правовых формах с
целью достижения состояния полной правовой за>
щищенности.

1
 Учитывая объект можно выделить

различные виды защиты отдельных субъективных
прав. Среди этих видов выделим защиту трудовых
прав и законных интересов работников.

Что же касается правовой защиты трудовых
прав, то под ней можно понимать совокупность мате>
риально>правовых мер, организационных и процес>
суальных способов пресечения и предупреждения
нарушений трудового законодательства, восстанов>
ление нарушенных трудовых прав граждан и возме>
щение понесенного вследствие этого вреда. При этом
необходимо отметить, что защита предусматривает
как деятельность государственных и уполномочен>
ных государством органов, так и деятельность самих
субъектов трудовых правоотношений по устранению
препятствий в осуществлении трудовых прав.

2

В соответствии с Международным пактом об
экономических, социальных и культурных правах
каждое государство, участвующее в настоящем пакте
обязано создавать такие условия, при которых каж>
дый может пользоваться своими экономическими,
социальными и культурными правами, так же, как и
своими гражданскими и политическими правами.
Международным пактом о гражданских и политичес>
ких правах на государства>участники возложена обя>
занность обеспечить лицу, права которого нарушены,
эффективное средство правовой защиты, даже если
это нарушение было совершено лицами, действовав>
шими в официальном качестве. Государства должны
обеспечить, чтобы право на правовую защиту для
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любого лица, требующего такой защиты, устанавли>
вались компетентными судебными, административ>
ными или законодательными властями или любым
другим компетентным органом, предусмотренным
правовой системой государства, и развивать возмож>
ности судебной защиты, обеспечить применение ком>
петентными властями средств правовой защиты, ког>
да они предоставляются.

В соответствии с Конституцией Украины каж>
дый имеет право любыми не запрещенными законом
средствами защищать свои права и свободы от нару>
шений и противоправных посягательств. Однако не>
достаточно на конституционном уровне провозгла>
сить защиту прав человека. Возникает задача разра>
ботки эффективной системы правовых мер, спосо>
бов и процедур для защиты социально>экономичес>
ких прав, и среди них, в частности, трудовых.

Вопросы правовой защиты прав и свобод граж>
дан в Украине исследуется в общей теории права и в
отдельных отраслях. Они исследуются как на дис>
сертационном и монографическом уровнях, так и
учебниках и пособиях. В частности, комплексно воп>
росы защиты трудовых прав работников исследова>
ла Лагутина И.В.

3
 Отдельные формы защиты трудо>

вых прав исследовали Лазор В.В.
4
 , Куренной А.М.

5
 ,

Лютов Н. Л.
6
 , Федин В.В.

7
 и другие.

В то же время большинство авторов вопросы
защиты трудовых прав рассматривают в основном
через призму решения индивидуальных и коллектив>
ных трудовых споров. Поэтому есть потребность в
исследовании целостного механизма защиты трудо>
вых прав и законных интересов работников

Реалии сегодняшней жизни требуют адекват>
ного подхода к защите прав граждан в трудовых пра>
воотношениях, использование международно>право>
вых стандартов защиты, а также создание эффектив>
ного механизма правовой защиты этих прав. Теоре>
тически необходимо исследовать также элементы
механизма правовой защиты трудовых прав и закон>
ных интересов работников.

В научной литературе механизм рассматрива>
ется как действие, динамика, согласованное взаимо>
действие составных частей (элементов) единого це>
лого, которые необходимы для этого движения, ус>
ловия для достижения положительных результатов.

8

Следовательно, этот термин можем понимать как
согласованное взаимодействие составляющих едино>
го целого, а также соответствующие процедуры, сред>
ства и способы для достижения поставленной цели.

В теории права под механизмом понимают
систему последовательно организованных юридичес>
ких средств (явлений), с помощью которых достига>
ются определенные цели.

9

В юридической науке выделяют следующие
разновидности правового механизма: механизм пра>
вотворчества, правовой механизм реализации прав
и свобод, механизм обеспечения прав и свобод, ме>
ханизм правового регулирования, механизм право>
вой защиты и другие.

10

А.В. Стремоухов определяет механизм право>
вой защиты как взятую в единстве систему взаимо>

действующих правовых средств, с помощью которых
государство осуществляет юридическое воздействие
на правоотношения с целью признания, соблюдения
и реализации прав человека.

11

Е. В. Вавилин, исследуя осуществление и за>
щиту гражданских прав, отмечает, что целью защиты
гражданских прав является обеспечить с помощью
последовательно организованных юридических
средств реальную гарантированную защиту субъек>
тивных прав и интересов. Каждое звено механизма
защиты должна быть сформирована таким образом,
чтобы оно не только реализовывало свои внутренние
задачи, оправдывало свою сущность, но и создавало
все условия для наступления и осуществления сле>
дующего этапа.

12

Целью существования механизма правовой
защиты трудовых прав является восстановление на>
рушенных или оспариваемых прав и законных инте>
ресов субъектов, трудовых правоотношений, созда>
ние условий для предупреждения этих нарушений, а
также возмещения вреда, причиненного нарушением
этих прав. Это происходит в случаях, когда права
субъектов трудовых правоотношений нарушены, ког>
да обязанный субъект трудовых правоотношений не
выполняет своих обязанностей или выполняет их
ненадлежащим образом, или когда этот субъект со>
здает препятствия для осуществления прав, совер>
шает правонарушения, причиняет вред неправомер>
ным поведением.

Исходными элементами для существования
механизма правовой защиты является наличие норм
трудового права, а также наличие регулятивных пра>
воотношений, субъекты которых наделены конкрет>
ными правами и обязанностями, а также юридичес>
кие факты, которые свидетельствуют о нарушении
субъективного права или законного интереса. В тру>
довом законодательстве необходимо закрепить по>
ложение о том, что эти юридические факты должны
быть надлежащим образом в соответствующих пра>
вовых процедурах.

Кроме названных к механизму правовой за>
щиты трудовых прав и законных интересов также
отнесем правоприменительной акты юрисдикцион>
ных органов и их должностных лиц, а также акты са>
мозащиты. Сюда можно отнести решения судов, акты
административных органов по жалобам граждан на
нарушение их трудовых прав.

Еще одним обязательным элементом механиз>
ма правовой защиты трудовых прав является нали>
чие охранительных правоотношений, возникающих
в связи с нарушениями прав и законных интересов
работников.

Защита прав работников в основном осуществ>
ляется путем разрешения трудовых споров. Как ука>
зывается в научной литературе, необходимым сред>
ством применения охранительных материально>пра>
вовых норм и средством обеспечения норм права яв>
ляются процессуальные правоотношения.

13

Охранительные правоотношения возникают и
существуют с целью восстановления нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов субъектов
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трудовых правоотношений. Под охранительными
правоотношениями понимают правоотношения, воз>
никающие на основе охранительных норм права меж>
ду потерпевшим лицом и правонарушителем в слу>
чае нарушения права, содержанием которых являет>
ся субъективное право на защиту и субъективная ох>
ранительная обязанность с целью обеспечения защи>
ты нарушенного субъективного права (или восстанов>
ления правового положения).

14
 Охранительные пра>

воотношения является результатом совершения
субъектами правонарушений.

15
 Они возникают

вследствие нарушения трудовых прав работников,
причинения вреда работнику, как материального, так
и морального. Так, ст. 237>1 КЗоТ Украины предус>
матривает возможность возмещения работодателем
морального вреда работнику, если он причинен в ре>
зультате нарушения его законных прав.

Действующее трудовое законодательство пре>
дусматривает возможность защиты нарушенных ин>
дивидуальных и коллективных трудовых прав путем
разрешения индивидуальных и коллективных тру>
довых споров. Возможность обжалования действий
и решений работодателя, нарушающих трудовые пра>
ва работников, является неотъемлемым элементом
правовой защиты.

Составляющей механизма правовой защиты
трудовых прав работника является также наличие у
него права на защиту.

16

Анализ действующего законодательства сви>
детельствует, что в материально>правовом аспекте на
защиту включает в себя следующие элементы:

> возможность работника, право которого на>
рушено использовать не запрещенные законом сред>
ства принуждения на работодателя, в том числе и с
помощью самозащиты;

> возможность работника, права которого на>
рушены обратиться в компетентный орган (государ>
ственный или иной) с требованием о защите нару>
шенного права.

Эти возможности предусматриваются дей>
ствующим трудовым законодательством, которое
наделяет работника правом обращения в соответству>
ющие органы с целью решения трудового спора. Это
право можно реализовать индивидуально путем об>
ращения в КТС, суд или другой компетентный орган.
Коллективное право может быть реализовано также
путем решения коллективного трудового спора.

К механизму правовой защиты трудовых прав
также необходимо отнести группу субъектов, кото>
рые наделены полномочиями по осуществлению за>
щиты трудовых прав. Круг субъектов наделенных
компетенцией защиты трудовых прав работников
является довольно широким. Так , работник может
обратиться в комиссию по трудовым спорам или в
суд за защитой своего права. Он также может обра>
титься в соответствующий орган исполнительной
власти в порядке, предусмотренном законом Украи>
ны «Об обращениях граждан», или в прокуратуру в
соответствии с законом Украины «О прокуратуре».
Кроме того, в соответствии с законом Украины «О
профессиональных союзах, их правах, гарантиях их

деятельности» работник может обратиться в выбор>
ный орган первичной профсоюзной организации с
целью защиты нарушенного права. Кроме указанных
работник может обратиться также к Уполномочен>
ному Верховной Рады Украины по правам человека.
Исчерпав все национальные средства правовой защи>
ты работник может обратится за защитой своих прав
и свобод в соответствующие органы международных
организаций, членом или участником которых явля>
ется Украина. В частности, таким органом может быть
Европейский суд по правам человека.

Защитить трудовые права можно в соответ>
ствующей правовой форме. Под правовой формой
защиты трудовых прав и законных интересов работ>
ников следует понимать предусмотренный законом
порядок осуществления деятельности субъектом за>
щиты с целью восстановления нарушенных трудовых
прав и законных интересов, а также возмещения, при>
чиненного этим нарушением вреда.

Разнообразие правовых форм защиты указан>
ного права обусловлена особенностью метода трудо>
вого права. В литературе отмечается, что одной из
характерных черт метода трудового права является
сочетание децентрализованных (автономных) и цен>
трализованных (императивных) положений право>
вого регулирования.

17

Учитывая эту особенность метода в механиз>
ме защиты трудовых прав и законных интересов мож>
но выделить следующие правовые формы.

Во>первых, это судебная форма защиты. В со>
ответствии с Конституцией Украины права и свобо>
ды человека и гражданина защищаются судом. Каж>
дому гарантируется право на обжалование в суде ре>
шений, действий или бездеятельности органов госу>
дарственной власти, органов местного самоуправле>
ния, должностных и служебных лиц. В соответствии
со ст. 2 КЗоТ Украины работники имеют право на
обращение в суд за разрешением трудовых споров.
Порядок реализации этого права урегулирован в гла>
ве XV названного кодекса.

Конституционный суд Украины в своем реше>
нии от 9 июля 2002 отметил, что в соответствии с
Конституцией Украины, право лица на обращение в
суд за разрешением спора не может быть ограничено
законом, другими нормативно>правовыми актами.

18

Следующей правовой формой защиты трудо>
вых прав и законных интересов работников является
административная защита. Он заключается в опреде>
ленной законом деятельности определенного круга
государственных органов по осуществлению защиты
трудовых прав и законных интересов работников пу>
тем соответствующего реагирования с целью предуп>
реждения возможных и прекращения осуществляемых
правонарушений, устранения препятствий в осуществ>
лении субъективных прав и законных интересов в пре>
дусмотренной законом процедурной форме.

Административная защита трудовых прав и
законных интересов работников в пределах своей
компетенции осуществляют органы местного само>
управления, их исполнительные органы, органы го>
сударственной власти, а также специально уполно>
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моченные органы государственной власти (органы
специальной компетенции).

Такими органами в соответствии с действую>
щим законодательством являются:

> органы и инспекции по вопросам труда;
> государственная служба горного надзора и

промышленной безопасности;
> санитарно>эпидемиологические органы;
> специально>уполномоченный государствен>

ный орган по вопросам радиации и безопасности;
> специально>уполномоченный государствен>

ный орган по вопросам государственного пожарного
надзора;

> Уполномоченный Верховной Рады Украины
по правам человека;

> прокуратура.
Еще одной правовой формой защиты трудо>

вых прав является общественная защита. Обществен>
ная защита заключается в основном в контроле и над>
зоре за соблюдением действующего законодательства
профессиональными союзами. Законом Украины «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» определено, что профессиональные
союзы создаются с целью осуществления представи>
тельства и защиты трудовых, социально>экономичес>
ких прав и интересов членов профсоюзов.

19

Анализ литературы и действующего законода>
тельства позволяет сделать вывод о том, что защита
трудовых прав осуществляется профсоюзами край>
ней мере в двух направлениях. Во>первых, это учас>
тие в системе социального партнерства, в частности
при проведении коллективных переговоров, консуль>
таций, а также заключение коллективных договоров
и соглашений. Во>вторых, путем осуществления пред>
ставительства наемных работников при решении ин>
дивидуальных и коллективных трудовых споров.

Еще одной правовой формой защиты трудовых
прав является примирительно>третейские процедуры.
Правовым основанием применения примирительно>
третейских процедур являются Законы Украины «О
социальном диалоге в Украине» и «О порядке разре>
шения коллективных трудовых споров (конфлик>
тов)». Наличие такой правовой формы обусловлено
возможностью урегулирования трудовых отношений
и договорном порядке. Примирительно>третейские
процедуры могут применяться как при решении кол>
лективных споров, так и индивидуальных трудовых
споров. Они также могут применяться с целью согла>
сования позиций сторон при коллективных перегово>
рах в рамках социального диалога.

Еще одной формой правовой защиты являет>
ся самозащита работниками своих трудовых прав.

Под самозащитой следует понимать не запре>
щенные законом самостоятельные активные действия

работника без обращения в органы по защите трудо>
вых прав, а также отказ работника или коллектива
работников от выполнения трудовых обязанностей в
целях защиты нарушенных прав или законных инте>
ресов, если совершение таких действий не запреще>
но законом и не противоречит моральным основам
общества.

Правовой основой самозащиты является поло>
жение ст. 55 Конституции Украины, в которой пре>
дусмотрено право граждан защищать свои права и сво>
боды от нарушений и противоправных посягательств
любыми не запрещенными законом средствами.

Эти формы защиты трудовых прав работник
может выбирать самостоятельно в пределах опреде>
ленных законом.

Процевский А.И. отмечает, что своеобразие
норм трудового права состоит в том, что в рамках
правовых предписаний гарантируется определенное
пространство, которое позволяет участникам трудо>
вого договора определить оптимальный вариант по>
ведения.

20

При этом необходимо отметить, что выбор
форм защиты зависит не только от самого работни>
ка, но и от характера нарушенного права. Соответ>
ственно в пределах выбранной формы защиты работ>
ник обращается в орган, в компетенции которого пре>
дусмотрено защиту нарушенного трудового права или
законного интереса.

Представляется, что в действующем трудовом
законодательстве необходимо закрепить составляю>
щие механизма правовой защиты трудовых прав пу>
тем внесения соответствующих изменений.

Итак, на основании изложенного, можем прий>
ти к выводу, что под механизмом защиты трудовых
прав необходимо понимать эффективно действую>
щую и внутренне согласованную систему регулиро>
вания и защиты нарушенных прав субъектов трудо>
вых правоотношений с целью устранения этих нару>
шений и возмещения вреда, причиненного наруше>
нием трудовых прав и законных интересов.

Составными элементами механизма правовой
защиты трудовых прав являются: наличие норм тру>
дового права, а также правоотношений, юридичес>
кие факты, свидетельствующие о нарушении права,
правоприменительные акты юрисдикционных орга>
нов, а также акты самозащиты, наличие у лица права
на защиту; эффективно действующие субъекты, на
которые законом возложена обязанность по защите
нарушенных прав.

Рецензент: Кульчицкая Е.И., доцент  кафедры
трудового, аграрного и экологического права Львов>
ского национального университета им. И. Франко,
к.ю.н.
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SINGLE COMMERCIAL DESIGNATION
AS A SIGN OF TRADING NETWORK
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В статье на основе анализа специальной литературы, российского и зарубежного законодательства,
практики его применения рассматривается такой признак торговой сети, как единое коммерческое обозначе�
ние, выделяются признаки и виды коммерческого обозначения, поднимается вопрос о порядке его государствен�
ной регистрации.

Key words: trade activity, trading network, commercial designation, mean of individualization, company name,
franchising.

On the basis of analyses of special literature, national and international legislation, practice of its application
the article considers such attribute of trading network as single commercial designation, distinguishes signs and types of
commercial designation, and raises the question about the procedure of its state registration.

Как показала практика, за последние несколь>
ко лет торговля совершила мощный рывок в своем
развитии. Причем если ранее в основном преоблада>

ла розничная торговля товарами в отдельных мага>
зинах, то сегодня в стране появилось большое коли>
чество крупных торговых сетей. Согласно Федераль>
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ному закону от 28.12.2009 г. № 381>ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятель>
ности в Российской Федерации»

1
 под торговой се>

тью понимается «совокупность двух и более торго>
вых объектов, которые находятся под общим управ>
лением, или совокупность двух и более торговых
объектов, которые используются под единым ком>
мерческим обозначением или иным средством ин>
дивидуализации».

Следует отметить, что легальное определение
торговой сети расширялось в процессе принятия ука>
занного Закона. Так, в редакции, принятой в первом
чтении, торговую сеть образовывали только объек>
ты, находящиеся под общим управлением и исполь>
зующие одно средство индивидуализации. Теперь
между этими признаками стоит разделительный
союз «или»

2
.

В настоящее время понятие «торговая сеть» оп>
ределяется через совокупность следующих признаков:

1) наличие двух и более торговых объектов;
2) их организационное единство, обеспечива>

емое:
а) общим управлением в случаях создания не>

скольких торговых объектов (стационарных и неста>
ционарных) одним предпринимателем или юриди>
ческим лицом либо формированием отношений юри>
дических лиц по принципу материнского и дочерних
(зависимых) обществ;

б) использованием единого коммерческого
обозначения, не являющегося фирменным наиме>
нованием, но используемого для индивидуализа>
ции торговых предприятий на основе договоров
коммерческой концессии, а также лицензионных
договоров.

Весьма дискуссионным является содержание
такого признака торговой сети, как использование под
единым коммерческим обозначением или иным сред>
ством индивидуализации.

В части четвертой Гражданского кодекса Рос>
сийской Федерации в дополнение к фирменному
наименованию, товарному знаку (знаку обслужива>
ния) и наименованию мест происхождения товара в
пункте 1 статьи 1225 предусмотрено еще одно сред>
ство индивидуализации > коммерческое обозначение.

Сложность заключается в том, что часть чет>
вертая ГК РФ не дает понятия коммерческого обо>
значения, но вместе с тем устанавливает признаки,
при наличии которых обозначение подлежит право>
вой охране

3
. В частности, признаки коммерческого

обозначения, условия возникновения исключитель>
ного права на него и срок действия этого права содер>
жатся в параграфе 4 главы 76 «Права на средства ин>
дивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий» ГК РФ. Признаками коммер>
ческого обозначения являются:

> Наличие достаточных различительных при>
знаков.

Коммерческое обозначение должно обладать
отличительными признаками, а именно: не вводить
потребителей и партнеров в заблуждение и способ>
ствовать различению одного предприятия от друго>

го. Различительная способность может быть прису>
ща обозначению как изначально, так и приобретена
на практике.

> Локальный характер коммерческого обозна>
чения.

Использование коммерческого обозначения
должно быть известным в пределах определенной
территории. Это означает, что зона действия обозна>
чения, как правило, ограничена местностью, в кото>
рой находится и осуществляет свою деятельность
предприниматель (округ, район, муниципальное об>
разование). При этом под известностью понимается
информация о том, что о правообладателе (и его обо>
значении) знают участники коммерческого оборота.
Известность коммерческого обозначения может быть
приобретена путем его интенсивного использования
в пределах определенной территории, благодаря рек>
ламе, значительному числу потребителей и другими
путями.

Более подробных критериев различимости и
известности в отношении коммерческих обозначе>
ний законодатель не приводит, что, безусловно, по>
рождает проблемы, в частности, риск столкновения
одинаковых коммерческих обозначений между со>
бой и с иными средствами индивидуализации.

Таким образом, коммерческое обозначение
является средством индивидуализации для различ>
ного рода предприятий > торговых, промышленных и
других (кафе, ресторанов, парикмахерских, киноте>
атров, развлекательных центров, казино и т.п.).

Коммерческое обозначение может, как полно>
стью отличаться от фирменного наименования, так и
включать в себя фирменное наименование или от>
дельные его компоненты. Например, фирменное наи>
менование компании > ООО «Новый Импульс>50»,
а ее коммерческое обозначение > сеть магазинов «Ут>
конос». Другой пример: фирменное наименование >
ОАО «Газпром», а всем известный «Газпром» > ком>
мерческое обозначение.

Коммерческое обозначение может существо>
вать в следующих формах

4
:

1. Словесные > наиболее распространенный
вариант. Примечательно, что предприниматель в ка>
честве коммерческого обозначения может использо>
вать свое собственное имя. Главное, чтобы оно соот>
ветствовало основным признакам коммерческого
обозначения. Словесные обозначения легче запом>
нить и легче воспроизвести, они могут более широко
использоваться в рекламе. Подобные обозначения
могут состоять как из одного слова, так и из сочета>
ния букв, слов или целого предложения.

2. Изобразительные. К данному виду изобра>
жений могут быть отнесены графические символы,
используемые для идентификации предприятия (на>
пример, эмблема).

3. Комбинированные. Речь в данном случае
идет о логотипах, совмещающих текст и изображе>
ние. Как правило, логотипы регистрируют в качестве
товарных знаков, однако незарегистрированный ло>
готип представляет собой именно коммерческое обо>
значение при условии, что он индивидуализирует
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предприятие, а не продукцию, производимую пред>
приятием.

4. Особые (звуковые, световые), которые ас>
социируются у контрагентов с конкретным пред>
приятием. Перечень возможных форм коммерчес>
ких обозначений законодатель не устанавливает.
Некоторые специалисты в данном случае проводят
параллель с товарными знаками, относя к коммер>
ческим обозначениям и растительные композиции,
создаваемые для выделения предприятия на фоне
других.

Следует отметить, что в современной торго>
вой среде достаточным для выделения своего пред>
приятия в инфраструктуре обслуживания потреби>
телей в подавляющем большинстве является исполь>
зование хозяйствующим субъектом указания вида
(класса, группы) товаров, реализуемых на торговом
объекте: продукты, цветы, электротовары и т.д. С по>
зиции торгового оборота, если такого обозначения
достаточно для выделения предприятия из числа
других предприятий, то оно индивидуализирует его
до появления второго, третьего и четвертого пред>
приятий, для обозначения которых хозяйствующи>
ми субъектами были использованы те же слова (сло>
вообразования), указывающие на реализуемые то>
вары. Поскольку не все слова могут быть зарегист>
рированы как товарный знак или знак обслужива>
ния в связи с тем, что вошли в обиход широких кру>
гов потребителей, предприниматели не пытаются их
регистрировать, однако используют для индивиду>
ализации на определенной территории в определен>
ной среде.

Если абстрагироваться от самых простых обо>
значений, используемых для индивидуализации
предприятий, которые являются коммерческими
обозначениями, не имеющими такой правовой защи>
ты, как товарный знак или знак обслуживания, то
указанные обозначения будут использоваться не>
сколькими субъектами на одной территории одно>
временно, создавая все предпосылки для идентифи>
кации их в качестве торговой сети

5
. Если же пред>

ставить себе весь спектр возможных коммерческих
обозначений, используемых для индивидуализации
торговых предприятий, в том числе косвенно (опос>
редованно) указывающих на группы реализуемых
товаров (например, «Охотник», «Рыболов», «Строй>
ка», «Детство», «Секонд>хенд», «Дисконт», «Кэш энд
Кэрри», «Спорт») или на советские бренды (напри>
мер, «Спутник», «Орленок», «Турист», «Мелодия»),
то формальная квалификация совокупности торго>
вых объектов в качестве торговой сети становится
еще проще.

Таким образом, если на одной территории под
коммерческим обозначением «Турист» начнет дей>
ствовать второе предприятие под таким же обозна>
чением, то возникают основания для квалификации
двух ничем не связанных между собой объектов как
торговой сети и применения в отношении их владель>
цев (пользователей) норм соответствующих статей
Закона о торговле. В этой связи именно возникнове>
ние риска такой квалификации провоцирует конф>

ликт между двумя независимыми торговыми опера>
торами, перенесение его в суд и осложнение деятель>
ности обоих до вынесения судом соответствующего
решения и определения того, кто использовал ука>
занное обозначение первым

6
.

Следует отметить, что признание торговой се>
тью самым непосредственным образом влияет на
вопрос об определении порога доминирования.
Дело в том, что с 1 февраля 2010 г. розничные торго>
вые сети, чья рыночная доля в субъектах Федера>
ции превышает 25 процентов, не могут открывать
новые магазины в этих субъектах, а с 1 июля 2010 г.
это условие распространилось также и на муници>
пальные районы и городские округа

7
. Исходя из при>

веденного выше определения, торговые сети теряют
возможность обходить этот запрет при помощи зак>
лючения договора коммерческой концессии (фран>
чайзинга). Ранее же торговые сети открывали но>
вые магазины, которые формально были самостоя>
тельными юридическими лицами и, следовательно,
не нарушали антимонопольное законодательство.
Однако, получив исключительные права на товар>
ный знак или коммерческое обозначение торговой
сети по договору коммерческой концессии, вновь
открытые магазины были по существу ее структур>
ными подразделениями.

Общество «Агроторг», заключив договор ком>
мерческой концессии с обществом «АкБарс Торг»,
по которому последнему был предоставлен за воз>
награждение комплекс исключительных прав, а имен>
но права на использование в торговой деятельности
товарных знаков (знаков обслуживания), на исполь>
зование в торговой деятельности пользователя ком>
мерческого обозначения – «Сеть магазинов «Пяте>
рочка», на охраняемую коммерческую информацию,
на использование системы информатизации (про>
граммного обеспечения) сбытовой сети магазинов
«Пятерочка». Общество «Агроторг» начало осуществ>
лять на территории Республики Татарстан торговую
деятельность с использованием товарного знака «Пя>
терочка Плюс».

Высший Арбитражный Суд РФ, пересматри>
вая дело по жалобе на решение антимонопольного
органа в порядке надзора, отметил, что исходя из
норм ГК РФ по договору коммерческой концессии
были переданы права на использование комплекса
исключительных прав, а не сами исключительные
права. Общество «Агроторг» приняло на себя един>
ственное обязательство не предоставлять другим
лицам аналогичные или сходные до степени сме>
шения комплексы исключительных прав либо от>
дельные элементы комплекса исключительных прав
для их использования на закрепленной за пользо>
вателем территории (пп. 7.2.1 договора). При этом
стороны не включили в договор условие о запрете
правообладателю осуществлять аналогичную дея>
тельность на территории Республики Татарстан,
хотя в силу ст. 1033 ГК РФ вправе были это сде>
лать.

Учитывая это, общество «Агроторг» имело пра>
во осуществлять торговую деятельность на террито>
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рии Республики Татарстан с использованием товар>
ного знака. Доводы суда кассационной инстанции о
том, что возникновение конкуренции затруднено вви>
ду тождественности (схожести) товарного знака,
коммерческого обозначения хозяйствующих субъек>
тов и введения в заблуждение потребителей и кон>
трагентов, не могут являться обоснованием недобро>
совестной конкуренции со стороны общества «Агро>
торг», так как оно обладает соответствующим пре>
имуществом уже в силу того, что является правооб>
ладателем, а в названии сети магазинов имеется оп>
ределенное отличие

8
.

На практике и в доктрине окончательно не ре>
шен вопрос о том, является ли нарушением права на
фирменное наименование его использование без ука>
зания на организационно>правовую форму. Показа>
телен следующий случай конфликта прав на коммер>
ческое обозначение и фирменное наименование

9
. Так,

ООО «Нью>Йорк Пицца» обратилось в Арбитраж>
ный суд Новосибирской области с иском к индиви>
дуальному предпринимателю Кирееву Д.К. о защите
своего фирменного наименования путем запрета пред>
принимателю использовать в своей деятельности в
ресторане быстрого питания обозначения «Нью>
Йорк Пицца», «New York Pizza» и «NYP», являющи>
еся, по мнению истца, его полным и сокращенным
фирменным наименованием на русском и английс>
ком языках.

По утверждению истца, используемые обозна>
чения тождественны или сходны до степени смеше>
ния с его фирменным наименованием, что должно
квалифицироваться как нарушение его исключитель>
ного права на фирменное наименование. Арбитраж>
ный суд первой инстанции согласился с доводами
истца и удовлетворил требование со ссылкой на ст.
54 и 132 ГК РФ.

ВАС РФ отменил решение суда первой инстан>
ции, сочтя, что суд первой инстанции неправильно
определил объект защиты, указав, что фирменным
наименованием истца является словесное обозначе>
ние: на русском языке – «Нью>Йорк Пицца», на анг>
лийском – «New York Pizza» и сокращенное обозна>
чение – «NYP». Вопреки требованиям ст. 54, 87 ГК
РФ и ст. 4 Закона РФ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» суд не включил в структуру пол>
ного фирменного наименования его обязательную
часть: указание на организационно > правовую фор>
му юридического лица (слова «общество с ограни>
ченной ответственностью»), а в структуру сокращен>
ного > аббревиатуру «ООО». Исследуя обозначение
«NYP», суд счел его фирменным наименованием нео>
боснованно, поскольку это противоречит уставу об>
щества.

В Постановлении ВАС РФ указано, что судом
первой инстанции не дана оценка тому обстоятель>
ству, что предприниматель Д.К. Киреев в рекламных
целях использовал в ресторанах>пиццериях спорные
обозначения задолго до регистрации истца. В под>
тверждение этого факта ответчик представил суду
санитарно>эпидемиологическое разрешение, кассо>
вые чеки и другие материалы.

ВАС РФ также отметил: поскольку в данном
деле спор вызван столкновением не двух зарегистри>
рованных тождественных фирменных наименований,
а зарегистрированного фирменного наименования и
используемого обозначения, то для признания ис>
пользования незаконным следовало определить не
только степень их сходства, но одновременно срав>
нить сферы фактической деятельности сторон (де>
ловой и территориальной). Указано также, что при
новом рассмотрении суду первой инстанции необхо>
димо проверить, привели ли действия ответчика к
реальному смешению или введению в заблуждение
потребителей относительно того, какое лицо оказы>
вает им услуги, а также допущены ли предпринима>
телем иные акты недобросовестной конкуренции

10
.

В настоящее время в судебной практике доми>
нирует подход, в соответствии с которым нарушени>
ем права на фирменное наименование признается его
использование в полном виде, с указанием на орга>
низационно>правовую форму. Согласно данному под>
ходу использованием коммерческого обозначения,
сходного до степени смешения с фирменным наиме>
нованием, следует признать использование обозна>
чения в очень ограниченном числе случаев > когда
обозначение содержит указание на организационно>
правовую форму, идентичную с организационно>пра>
вовой формой обладателя фирменного наименова>
ния.

В указанном Постановлении Президиума ВАС
РФ обращено внимание на то, что для признания ис>
пользования коммерческого обозначения незаконным
следует не только определить степень сходства «кон>
фликтующих» объектов, но одновременно сравнить
сферы фактической деятельности правообладателей
(деловой и территориальной).

Представляется, что данное разъяснение в
полной мере корреспондирует положению Граждан>
ского кодекса РФ о том, что неправомерным исполь>
зованием коммерческого обозначения является
именно такое использование, которое способно вве>
сти в заблуждение относительно принадлежности
предприятия. Ведь использование в одном субъекте
РФ коммерческого обозначения, сходного до сте>
пени смешения с фирменным наименованием или
товарным знаком, известным в пределах другого
субъекта РФ, вряд ли можно признать вводящим в
заблуждение.

Аналогичный подход справедлив и в отноше>
нии сфер деятельности правообладателей: вводящим
в заблуждение следует признавать подобное исполь>
зование коммерческого обозначения, которое осуще>
ствляется в отношении тех же или однородных ви>
дов деятельности (товаров и услуг), что и сходное
фирменное наименование (сходный товарный знак).
В противном случае говорить о введении в заблуж>
дение относительно принадлежности предприятия
можно говорить только в случаях, когда сходное фир>
менное наименование (товарный знак) является ши>
роко известным и даже его использование в отноше>
нии неоднородных видов деятельности (товаров и
услуг) создает риск введения в заблуждение.
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Таблица 1. Виды средств индивидуализации

Средство индивидуализации

фирменное наименование

товарный знак

знак обслуживания

наименование места
происхождения товара

коммерческое обозначение

Действующее законодательство России не обя>
зывает регистрировать коммерческое обозначение.

Весьма интересно, как решается данный воп>
рос в зарубежных странах

11
.

Законодательством Великобритании предусмот>
рено наличие наименования компании («company
name») (наименование компании с ограниченной от>
ветственностью может включать указание на организа>
ционно>правовую форму и идентифицирующую часть)
и коммерческого наименования («business name»). При
этом следует отметить, что в законодательстве предус>
мотрен запрет на регистрацию одинаковых наименова>
ний компании. В данном случае понятие «одинаковый»
означает, что проверяется грамматическое совпадение
наименований компаний. Таким образом, если наиме>
нования разных компаний пишутся по>разному, но на
слух воспринимаются одинаково, то такие наименова>
ния могут быть зарегистрированы.

При проверке наименования не принимается
во внимание пунктуация, организационно>правовая
форма, а также слова «company (или co)», «and (или
&) company (или co)». Например, если «Hands
Limited» зарегистрировано («Hands» > идентифици>
рующая часть; «Limited» > указание на организацион>
но>правовую форму), то не будут зарегистрированы
следующие нименования:

•Hands Public Limited Company (или PLC)
(«Hands» > идентифицирующая часть; «Public Limited
Company (или PLC)» указание на организационно>
правовую форму);

•H and S Limited (или Ltd) («H and S» – иден>
тифицирующая часть, в которой употребляется «and»;
«Limited (или Ltd)» > указание на организационно>
правовую форму);

•H and S Public Limited Company (или PLC) («H
and S» > идентифицирующая часть, в которой употреб>
ляется «and»; «Public Limited Company (или PLC)» >
указание на организационно>правовую форму);

•H & S Limited (или Ltd) («H&S» > идентифи>
цирующая часть, в которой употребляется «&»;
«Limited (или Ltd)» > указание на организационно>
правовую форму).

Не будут зарегистрированы также добавления
слов к указанному наименованию «Company (или
Co)» или «and (или &) Company (или Co)». Обозна>
чение для идентификации своего бизнеса может не
совпадать с полным названием компании или может
быть совершенно другим, например, «XYZ Limited»
известно как «Fish Antiques».

Особенностью правовой системы США явля>
ется наличие собственного законодательства в раз>
личных штатах. Данное положение касается и зако>
нодательства об идентификации наименований ком>
паний. В США существует наименование («full legal
name», «firm name»), включающее указание на орга>
низационно>правовую форму, и идентифицирую>
щую часть, включающую коммерческое наименова>
ние («trade name»).

Разделяя понятия «наименование» и «коммер>
ческое наименование», следует отметить, что в соот>
ветствии с законодательством США в коммерческом
наименовании используются индивидуальные име>
на и фамилии, официальные наименования, коммер>
ческие наименования, употребляемые в обороте для
идентификации бизнеса. Смысл данного определе>
ния в том, что коммерческое наименование может не
совпадать с наименованием.

Для защиты бизнеса в США на уровне страны
и штатов существует множество рекомендаций. Так,
общая практика предполагает регистрацию не только
товарных знаков, но и коммерческих наименований.
Например, в Аризоне нет официального требования
для регистрации товарного знака или коммерческо>
го наименования, но согласно обычаям делового обо>
рота это рекомендуется делать.

В рекомендациях, даваемых официальными
органами будущим американским предпринимате>
лям, указывается на необходимость проверки ком>
мерческого наименования и товарного знака на не>
повторяемость

12
. Данные рекомендации столь акту>

альны в США в связи с развитым законодательством
и обширной судебной практикой, касающейся защи>
ты объектов интеллектуальной собственности, в том
числе коммерческого обозначения. В штате Джорд>
жия, например, следует зарегистрировать коммерчес>
кое наименование (если оно есть) в течение 30 дней с
момента начала деятельности. Цель регистрации ком>
мерческого наименования в Вашингтоне > защита соб>
ственного бизнеса. Указывается, что регистрация
коммерческого наименования не гарантирует невоз>
можность использования такого же коммерческого
наименования иным лицом, но право на его исполь>
зование принадлежат лицу, которое первое начало
употреблять коммерческое наименование.

Законодательство Франции, как и законода>
тельство иных стран, предусматривает существова>
ние наименования компании («denomination
sociale»). Данное положение характерно для фран>
цузских компаний: в их наименование включается
идентифицирующая часть и указание на организа>
ционно>правовую форму. Так, полное товарищество
(«societeen nom collectif») будет иметь наименова>
ние, которое включает имя одного или нескольких

продукцию фирмы

работы/услуги, которые
выполняет/оказывает фирма

продукцию фирмы, особые
свойства которой напрямую
связаны с конкретным геогра>
фическим местом

фирму как владельца бизнеса
(торговых, промышленных и
других предприятий и произ>
водств, т.е. имущественных
комплексов, используемых в
целях получения дохода)

фирму как юридическое лицо

Что индивидуализирует
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партнеров и указание на организационно>правовую
форму. При этом следует различать коммерческое
наименование («nom commercial») и вывеску («une
enseigne»), представляющую собой визуальное обо>
значение организации.

На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что такой значимый признак, как «ис>
пользование под единым коммерческим обозначени>
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8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.09.2011 № 2549/11
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12. Однако данная проверка не гарантирует того, что коммерческое наименование не используется (такое возможно в
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ем или иным средством индивидуализации» играет
важную роль в определении торговой сети и требует
дальнейшей научной проработки.
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TO THE QUESTION OF  LABOR RELATIONS WITH  INDIVIDUAL
EMPLOYER  (NOT ENTERPRENEUR)

Ключевые слова: работодатель, работник, трудовые отношения, трудовой договор, регистрация, орган
местного самоуправления

Развитие рыночной экономики и индивидуального предпринимательства в России способствовали тому,
что работодатели – физические лица стали очень распространенным  явлением. Данные субъекты организо�
вывают производственную деятельность в самых различных сферах – транспорте, торговле, бытовом об�
служивании, здравоохранении, образовании и др., при этом деятельность, как правило, базируется на трудо�
вых отношениях. Одновременно на практике возникают вопросы относительно вступления данных работо�
дателей в трудовые отношения с работниками, в связи с чем,  в статье освещаются отдельные проблемы,
связанные с  порядком регистрации трудовых договоров, предусмотренной ТК РФ для работодателей – физи�
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Key words: employer, employee and labor relations, labor contract, registration, local authority
The development of market economy and individual businesses in Russia contributed to the employers � individuals

have become very common. These subjects organize production activities in various areas � transport, trade, consumer
services, health care, education, etc. and activities, usually based on the employment relationship. At the same time , in
practice, there are questions concerning entry employers in labor relations with employees, in connection with which ,
the article highlights some of the problems associated with the order of registration of labor contracts, provided the
Labour Code for employers � individuals who are not individual entrepreneurs.

Трудовой кодекс РФ в ст.20 нормативно зак>
репляет виды работодателя как стороны трудового пра>
воотношения, в качестве которого может выступать как
юридическое лицо (организация), так и физическое
лицо. При этом относительно физического лица сло>
жился устойчивый стереотип о том, что работодатель –
физическое лицо – это, как правило,  индивидуальный
предприниматель, но если  обратиться к главе 48 ТК
РФ, и внимательно проанализировать нормы ст.ст.303>
309 ТК РФ, то наиболее значительные особенности
трудовых правоотношений, связанные с осуществле>
нием трудовой деятельности, кодекс устанавливает для
работы у работодателей — физических лиц, не являю>
щихся индивидуальным предпринимателем, нанима>
ющих работников в целях личного обслуживания и
помощи по ведению домашнего хозяйства.

Особенности данных работодателей проявля>
ются уже на этапе вступления в трудовые отношения
для реализации цели своего функционирования, обо>
значенной в ст.20 ТК РФ как «личное обслуживание

и помощь по ведению домашнего хозяйства», и, в свя>
зи с этим, выделим особенности легализации физи>
ческих лиц, не являющихся индивидуальными пред>
принимателями, в качестве работодателей.

Так, согласно ч.4 ст.303 ТК РФ, «работодатель –
физическое лицо, не являющийся индивидуальным
предпринимателем, обязан в уведомительном порядке
зарегистрировать трудовой договор с работником в
органе местного самоуправления по месте своего жи>
тельства (в соответствии с регистрацией)». Исходя из
данной нормы ТК РФ, регистрация трудовых догово>
ров, заключаемых работодателями > физическими ли>
цами, не являющимися индивидуальными предприни>
мателями, носит, прежде всего, только уведомительный
характер, проявляющийся в передаче информации о
том, что конкретное физическое лицо (работник) всту>
пило в трудовое правоотношения с другим физичес>
ким лицом (работодателем). Целью подобного уведом>
ления выступает установление своеобразного контро>
ля со стороны органа местного самоуправления за со>
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блюдением работодателем – физическим лицом норм
трудового законодательства, при этом ТК РФ не уточ>
няет вид данного органа, и в каждом муниципальном
территориальном образовании он может быть различ>
ным.

Например, в городе Оренбурге регистрацию
осуществляет регистрационный отдел комитета эко>
номики и перспективного развития городской адми>
нистрации, действующий на основе Положения «О
порядке регистрации трудовых договоров, заключен>
ных с работодателями – физическими лицами, про>
живающими на территории города Оренбурга», ут>
вержденного постановлением Оренбургского город>
ского Совета от 29 октября 2002 г. №215 «О системе
регистрации трудовых договоров, заключенных ра>
ботниками с работодателями – физическими лица>
ми в городе Оренбурге». Срок, в течение которого
работодатель – физическое лицо обязан представить
трудовой договор на регистрацию в уполномоченный
орган местного самоуправления различен, и состав>
ляет в среднем от 3 до 14 дней с момента его подписа>
ния сторонами. В Оренбурге срок подачи докумен>
тов для регистрации заключения трудового догово>
ра – 7 дней, а для регистрации изменений и дополне>
ний к трудовому договору – 3 дня с момента заклю>
чения соглашения (п. 1 ст. 2.1. Положения о регист>
рации). Для регистрации трудового договора рабо>
тодателем в регистрирующий орган представляются
следующие документы: заявление на регистрацию
трудового договора, подписанное работодателем и
подтверждающее, что трудовое договора соответству>
ет ТК РФ; трудовой договор в трех экземплярах (все
экземпляры должны быть подписаны работником и
работодателем); паспорт работника; паспорт работо>
дателя. В том случае, если заключается трудовой до>
говор с учащимся, достигшим возраста 14 лет, в реги>
стрирующий орган представляется документ, под>
тверждающий дачу согласия одного из родителей
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечитель>
ства на заключение трудового договора. Ответствен>
ность за достоверность сведений в договоре, в том
числе паспортных данных и подписей работника и
работодателя несет работодатель. Предусмотрена
обязательная печатная форма трудового договора,
которая увеличивает скорость обработки докумен>
тов и позволяет избежать ошибок при его составле>
нии. После передачи документов органом местного
самоуправления определяются сроки регистрации
трудовых договоров, которые в городе Оренбурге до>
статочно длительные – 20 дней для регистрации вновь
заключенных трудовых договоров и 7 дней для реги>
страции изменений к трудовому договору и его пре>
кращения (п.4 ст.2.1., п.2 ст.2.2., п.3 ст.2.3. вышеназ>
ванного Положения). Отметим, что в вышеназван>
ное Положение внесено в январе 2007 г. изменение,
т.к. в связи с изменениями и дополнениями, внесен>
ными в ТК РФ Федеральным законом №90>ФЗ от
30 июня 2006 г., работодатели – индивидуальные
предприниматели теперь обязаны вести трудовые
книжки, и, как следствие, освобождены от обязанно>
сти регистрации трудовых договоров в органе мест>
ного самоуправления. Соответственно, загруженность
выделенного органа значительно снизилась

1
.

Возможно выделить также  Постановление Ад>
министрации г. Перми «О регистрации трудовых до>
говоров» от 18.03.2002 г. №809

2
; Постановление Гла>

вы г. Иванова «О порядке регистрации трудовых до>
говоров, заключаемых работодателями – физичес>
кими лицами с работниками, на территории г. Ива>
нова от 18.03.2002 г. №201

3
; Решение Думы Велико>

го Новгорода «Об утверждении положения о поряд>
ке регистрации в Великом Новгороде трудовых до>
говоров, заключаемых работодателями – физичес>
кими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями с работника» от 22.01.2004 №671
(в ред. от 23.11.2006)

4
; Постановление главы мэрии

г. Биробиджана ЕАО «Об организации работы в мэ>
рии города по регистрации трудовых договоров, зак>
лючаемых работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем, с
работником и регистрации фата его прекращения»
от 30.07.2007. №1518

5
.

В отдельных регионах Российской Федерации
регистрация трудовых договоров с работодателями –
физическими лица, не являющимися индивидуаль>
ными предпринимателями, осуществляется на основе
законов субъектов РФ. Например, в Волгоградской
области принят и действует Закон Волгоградской об>
ласти от 09.07.2003 г. №844 «О порядке регистрации
трудового договора с работодателем физическим ли>
цом, не являющимся индивидуальным предпринима>
телем»

6
.

Тем не менее, применение нормы ч.4 ст.303 ТК
РФ об обязательной регистрации трудовых догово>
ров, заключаемых с работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными пред>
принимателями, встречает на практике ряд трудно>
стей и неясностей, т.к. ТК РФ возлагает обязанность
регистрации трудовых договоров в уведомительном
порядке только на работодателя, а корреспондирую>
щая обязанность самого органа местного самоуправ>
ления осуществить регистрацию законодательно не
закреплена в связи с тем, что регистрация трудовых
договоров с работодателями – физическими лица>
ми, не являющимися индивидуальными предприни>
мателями, не подпадает под перечни вопросов мест>
ного значения, закрепленные ст.ст.14>16,19 Федераль>
ного закона от 06.10.2003 г. №131>ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

7
 (в ред. Федерального за>

кона №110>ФЗ от 12.07.2012 г.) и носящие исчерпы>
вающий характер, хотя при этом Федеральный закон
от 28.11.2009 №283>ФЗ ввел в закон об общих прин>
ципах местного самоуправления дополнительную
ст.14>1, согласно которой  органы местного самоуп>
равления поселения вправе участвовать в осуществ>
лении иных государственных полномочий (не пере>
данных им в соответствии со статьей 19 настоящего
Федерального закона), если это участие предусмот>
рено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест>
ного самоуправления других муниципальных обра>
зований, органов государственной власти, и не ис>
ключенные из их компетенции федеральными зако>
нами и законами субъектов Российской Федерации,
за счет доходов местных бюджетов, за исключением
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межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федера>
ции, и поступлений налоговых доходов по дополни>
тельным нормативам отчислений.

В связи с этим, орган местного самоуправле>
ния, на первый взгляд, может вообще отказаться от
процедуры регистрации трудовых договоров, т.к., во>
первых, российский законодатель при установлении
статуса органов местного самоуправления прямо не
относит данную регистрацию к их полномочиям; во>
вторых, согласно ч.1 ст.6 ТК РФ, порядок заключе>
ния, изменения и расторжения трудовых договоров
(а вопрос, связанный с их регистрации, несомненно,
входит в процесс заключения трудового договора)
относится к ведению федеральных органов государ>
ственной власти в сфере трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений;  во>
третьих, неясным является вопрос о том, а какой
именно орган местного самоуправления должен ее
осуществлять, т.к. ТК РФ (ч.4 ст.303), как уже отме>
чалось ранее, оперирует понятием «орган местного
самоуправления», не учитывая, что в Российской
Федерации существует, по общему правилу, двуху>
ровневая модель местного самоуправления в адми>
нистративных границах районов, городов, поселков,
сельских советов (округов), в связи с чем, на одной
территории имеются органы местного самоуправле>
ния как муниципального района, так и поселения (го>
рода), и на практике регистрацию трудовых догово>
ров могут требовать муниципальные власти обоих
уровней, а в отсутствии правового регулирования на
федеральном и региональном уровнях муниципаль>
ное нормотворчество остается единственной возмож>
ностью решить вышеобозначенные вопросы, которые
решаются в настоящее путем постановлений либо
решений, вынесенных мэрами городом, главами му>
ниципальных образований, депутатами городских
(поселковых) советов, а также административными
регламентами; в>четвертых, некоторыми органами
местного самоуправления предпринимались попыт>
ки ввести сбор за регистрацию трудовых договоров,
что противоречит ст.12 НК РФ, согласно которой
органы местного самоуправления не вправе устанав>
ливать местные налоги и сборы, не предусмотренные
в НК РФ; в>пятых, неясным остается вопрос  о воз>
можности органов местного самоуправления отказать
в регистрации трудовых договоров в случае их про>
тиворечия нормам трудового законодательства. В
качестве противоречия, как правило, указывается
установление низкой заработной платы, которая дол>
жна полностью соответствовать, по мнению органа
местного самоуправления, величине прожиточного
минимума трудоспособного населения, который, как
известно, выше минимального размера оплаты тру>
да, установленного на федеральном уровне в России,
хотя подобное соответствие, по сути, декларативно и
установлено лишь ч.1 ст.133 ТК РФ, а порядок и сро>
ки введения минимального размера оплаты труда,
предусмотренного ч.1 ст.133 ТК РФ, устанавливают>
ся федеральным законом.

Представляется необходимым установить по>
рядок регистрации трудовых договоров для работо>
дателей – физических лиц, не являющихся индиви>

дуальными предпринимателями, с учетом ст.6 ТК
РФ, на федеральном уровне. При отсутствии едино>
го централизованного порядка, и с учетом того, что
по прямому указанию ст.303 ТК РФ регистрация тру>
довых договоров с работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными пред>
принимателями, носит только уведомительный ха>
рактер, то органы местного самоуправления должны
определять порядок регистрации, и отказ в регистра>
ции такого договора  по причине его несоответствия
трудовому законодательству является незаконным.
Кроме того, процедура регистрация носит межотрас>
левой характер, предполагающий субсидиарное при>
менение норм не только трудового законодательства,
но и норм административного, муниципального на>
логового права.

Таким образом, акт уведомительной регистра>
ции трудовых договоров выступает важным услови>
ем для дальнейшего функционирования работодате>
ля > физического лица, не являющегося индивидуаль>
ными предпринимателями, и в том случае, если реги>
страция не будет осуществлена, то трудовой договор,
по сути, может быть признан недействительным, и
впоследствии его нельзя будет предъявить в качестве
документа, подтверждающего время работы у работо>
дателя – физического лица, и, кроме того, также недо>
пустимо со стороны самого физического лица при от>
сутствии регистрации ссылаться на то, что у него во>
обще есть правовой статус работодателя.

В науке трудового права высказано мнение о
том, что в целом в идее регистрации трудовых догово>
ров заложен нереализованный потенциал, т.к. при над>
лежащем правовом регулировании и правильной орга>
низации система регистрации трудовых договоров
(при чем для всех категорий работодателей) может
стать эффективным способом обеспечения доказа>
тельств фактов возникновения, изменения и прекра>
щения трудовых отношений, условий трудовых дого>
воров не только в рамках трудовых и связанных с ними
правоотношений, но и в других правоотношениях, а
существующее правовое регулирование регистрации
трудовых договоров можно рассматривать как модель>
ное, и с целью его совершенствования требуется тща>
тельная проработка его нормативной базы и надлежа>
щее правовое закрепление на федеральном уровне.
Кроме того, особенности трудоправового статуса ра>
ботодателя — физического лица всегда находятся в
центре внимания ученых в области трудового права

8
.

Отметим, что высказанная позиция относи>
тельно регистрации трудовых  договоров согласует>
ся с международными нормами. Так, согласно ст.6
Конвенции МОТ №64 о регламентации письменных
договоров трудящихся коренного населения 1948 г.
«всякий договор представляется на визу государ>
ственному чиновнику, должным образом уполномо>
ченному для этой цели, и всякий договор подлежит
регистрации у компетентного органа, или же копия
этого договора подлежит сдаче на хранение данному
органу власти».

Итак, легализация работодателя – физического
лица, не являющегося индивидуальным предприни>
мателем, несомненно обладает особенностями, ока>
зывающими влияние на деятельность данного рабо>
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тодателя, но все ли работодатели, относящиеся к дан>
ной категории, стремятся к ее осуществлению? Мож>
но дать только  отрицательный ответ, т.к. большин>
ство физических лиц, использующих труд работни>
ков в целях личного обслуживания и помощи по ве>
дению домашнего хозяйства, действуют вне рамок
правового поля, и по традиции такие реально скла>
дывающиеся трудовые отношения оформляют толь>
ко устной договоренностью. Например, физическое
лицо нанимает няню, экономку, домашнего работни>
ка, секретаря, водителя, садовника, сиделку и т.п. с
установлением определенного круга обязанностей и
выплатой денежного вознаграждения. На практике
такие физические лица руководствуются только соб>
ственными субъективными интересами без учета
интересов работника, чья трудовая деятельность у
подобного работодателя может остаться неподтвер>
жденной в виду отсутствия трудового договора, ко>
торый является единственным документом, подтвер>
ждающим период работы у работодателя – физичес>
кого лица, не являющегося индивидуальным пред>
принимателем при условии, если он заключен в пись>
менной форме (ч.2 ст.309 ТК РФ).

Отметим, что установленная ТК РФ договорная
свобода в правовом регулировании труда работников,
работающих у работодателей – физических лиц, не яв>
ляющихся индивидуальными предпринимателями, кос>
нулась, в частности, обязательного требования ведения
трудовых книжек на работников, работающих по трудо>
вым договорам. Согласно правилу, установленному ч.2
ст.309 ТК РФ, документом, подтверждающим время
работы у работодателя – физического лица, является
только письменный трудовой договор, и, как следствие,
работодатель – физическое лицо, не являющийся инди>
видуальным предпринимателем, не имеет права произ>
водить записи в трудовых книжках работников, а также
оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым
на работу впервые, т.к. на него возлагается только обя>
занность «оформить трудовой договор с работником в
письменной форме» (ч.3 ст.303 ТК РФ).

Но можно ли было признать эту норму поло>
жительной во всех отношениях? Практика показыва>
ет, что подобное правило не в интересах, прежде всего,
самого работодателя – физического лица, т.к. каждый
работодатель для достижения целей своей деятельно>
сти заинтересован в приеме на работу не только ква>
лифицированных работников с соответствующими
деловыми качествами, но и дисциплинированных ра>
ботников, в обязательном порядке подчиняющихся ус>
тановленным правилам поведения и дисциплины тру>
да. Отсутствие трудовой книжки не позволяет рабо>

тодателю – физическому лицу на основе данного до>
кумента ознакомиться с предшествующей трудовой
деятельностью работника, и, в частности, с основани>
ями, по которым он был уволен ранее. Как следствие,
работник совершенно не опасается быть уволенным за
определенные виновные действия, которые предус>
мотрены как в ТК РФ, так и самом трудовом догово>
ре, что позволяет работодателю – физическому лицу
ч.1 ст.307 ТК РФ. Очень часто отдельные работники
просто перестают выходить на работу, вообще не инте>
ресуясь причинами их последующего увольнения. В
связи с этим,  работодатели > физические лица, не яв>
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, в
принципе заинтересованы в том, чтобы распространить
на них практику ведения трудовых книжек. Фикси>
рование трудовой деятельности только на основе пись>
менных трудовых договоров, заключаемых с работо>
дателями – физическими лицами, является не совсем
оправданным, т.к. ведение трудовых книжек опреде>
ленным образом может стимулировать работников в
стремлении зафиксировать трудовые отношения, а
работодатели – физические лица, заинтересованные
в данных работниках, в свою очередь, будут стремить>
ся к их оформлению, включая и уведомительную ре>
гистрацию трудовых договоров.

Заметим, что работники достаточно часто про>
сто не могут доказать факт трудовых отношений с
работодателем > физическим лицом, которые не офор>
млены в соответствии с требованиями трудового за>
конодательства, а в условиях безработицы и невоз>
можности осуществления профессиональной трудо>
вой деятельности, многие граждане с целью получе>
ния денежных средств соглашаются на любую рабо>
ту, не требуя никакого оформления.

Как следствие, эффективная реализация воз>
можности вступления в трудовые отношения для боль>
шинства трудоспособного населения РФ возможна
только в условиях полномасштабного развития обще>
ственного производства в России, и в первую очередь
> производства материальных благ, при котором лич>
ное обслуживание и помощь по ведению домашнего
хозяйства у физических лиц будет носить лишь вспо>
могательный характер, и такие работодатели станут
испытывать некоторый дефицит персонала, который,
безусловно, при привлечении к работе потребует ле>
гального оформления трудовых отношения.
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В статье исследуется правовая природа коллективных договоров и соглашений. Обосновывается нали�
чие в них договорного и нормативного характера. Устанавливается принадлежность коллективных договоров
и соглашений к нормативно�правовым договорам. Кроме того, доказано, что они являются формально опреде�
ленными, общеизвестными и общеобязательными. На основании этого автор делает вывод о принадлежности
их к системе источников права социального обеспечения Украины.

Keywords: collective contracts and agreements , legal contract , sources of law , social security law of Ukraine.
This article examines the legal nature of collective agreements . It Substantiates the presence of contractual and

regulatory measures the author. Sets the link between collective bargaining agreements and regulatory agreements . In
addition , it is proved that they are formally defined , well�known and universally binding . On this basis, the author
concludes that they belong to the system of sources of social security law of Ukraine.

В научной и учебной литературе большинство
ученых (П.Д.Пилипенко, Н.Б. Болотина, О.Н. При>
липко, Б.И. Сташкив, Д.Г.Иосифиди, С.И. Кобзева,
Е.А. Истомина, А.Г. Авдей, И.В. Гущин, Д.И. Рогачев,
О.П. Беребина и другие) считают, что правовое регу>
лирование отношений в сфере социального обеспе>
чения происходит преимущественно императивным
методом. Однако, как справедливо отмечают Е. Ма>
чульская и Ж. Горбачева, сегодня императивный (вне>
договорной) характер установления прав и обязан>
ностей субъектов не является универсальным, он не
распространяется на все без исключения виды обще>
ственных отношений в области права социального
обеспечения

1
. В современных условиях увеличива>

ется число лиц, права и обязанности которых могут
быть установлены не только императивно, но и в до>
говорном порядке. С.Н. Прилипко замечает, что ши>
рокий круг общественных отношений в сфере соци>
ального обеспечения находят свое правовое обеспе>
чение благодаря социальному партнерству, а именно
через систему коллективного договорного регулиро>
вания

2
.
Именно социально > партнерские соглашения

и коллективные договоры во всем мире имеют боль>
шое значение как действенный инструмент договор>
ного регулирования

3
. По словам П.Д. Пилипенко, это

специфический вид сделок (договоров) с четко оп>

ределенными законом сторонами, специальным по>
рядком его заключения, решением разногласий и с
особым юридическим значением. Укладываются эти
договоры с целью регулирования производственных,
трудовых и социально>экономических отношений, и
согласования интересов сторон. Они могут содержать
нормы, которые предоставляют работникам допол>
нительные, по сравнению с централизованным зако>
нодательством, льготы и преимущества в сфере со>
циальной защиты

4
. Закон Украины «О коллективных

договорах и соглашениях» различает их в зависимо>
сти от уровня заключения и выделяет генеральное,
отраслевое, региональное соглашения и коллектив>
ный договор.

Важно отметить, что ученые еще в прошлом
веке отмечали два свойства договора: порождать оп>
ределенные правоотношения и создавать нормы пра>
ва. В частности, С.Ф. Кечекьян писал: «Совершенно
очевидно, что договоры во многих случаях не только
порождают определенные правоотношения, но и со>
здают нормы права, т.е. выступают источниками пра>
ва»

5
. Похожие взгляды высказывал Н.Г. Александ>

ров: «В любом случае представляется, несомненно,
неправильным ограничивать в теории государства и
права рассмотрение договора лишь в плоскости юри>
дических фактов и не принимать во внимание его
при исследовании проблем источников права»

6
.
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Сегодня известный ученый>теоретик М.Н. Мар>
ченко разделяет договоры на два вида: договоры>согла>
шения, которые создают права и обязанности только
для сторон договора, и договора, которые предусмат>
ривают общие нормы, рассчитанные на неоднократное
применение и на неопределенный круг лиц

7
. Договоры,

содержащие нормы права, называют нормативными
договорами и признаются источниками права.

Среди всех договоров, заключаемых в сфере
социального обеспечения, нормативными есть кол>
лективные договоры и соглашения. В теории права
их называют наиболее распространенным видом нор>
мативно>правового договора и относят к источникам
права

8
. Коллективные договоры и соглашения могут

быть признаны источниками права социального обес>
печения, только при условии, что им присущи все
признаки источников права.

Напомним, что признаками, которые характе>
ризируют понятие «источник права» есть: 1) влия>
ние государства на формирование источников пра>
ва; 2) оно состоит из норм права (их нормативность);
3) обязательность выполнения; 4) формально>опре>
деленный характер выражения и закрепления;
5) доступность источников.

По первому признаку, а именно влияния госу>
дарства на формирование источников права, необ>
ходимо отметить следующее. Договорное правовое
регулирование неразрывно связано с государством.
Как утверждает Н.Ф. Чубоха, именно на централи>
зованном уровне договор признается как вид норма>
тивной саморегуляции, устанавливает виды и фор>
мы договоров

9
. При этом большое значение приоб>

ретает вопрос, каким способом осуществляется за>
конодательная регламентация договорного регулиро>
вания: или законодатель прямо указывает на регули>
рование этого вопроса посредством договора (согла>
шения), или указывает обстоятельства, которые
нельзя решать путем достижения договоренностей
между сторонами

10
.

В частности, Законом Украины «О коллектив>
ных договорах и соглашениях»

11
 предусмотрено по>

ложение, которые могут быть урегулированы в кол>
лективных договорах и соглашениях. Речь идет о вза>
имных обязательствах сторон по установлению со>
циальных гарантий, компенсаций и льгот, обеспече>
ние медицинского обслуживания, организации оздо>
ровления работников и другое.

При этом законодатель отмечает, что сделки
на территориальном уровне могут включать выс>
шие по сравнению с генеральным соглашением со>
циальные гарантии, компенсации, льготы (ч.4 ст. 8),
в свою очередь коллективный договор на предпри>
ятии также может предусматривать дополнитель>
ные по сравнению с действующим законодатель>
ством и соглашениями высшего уровня гарантии и
социально>бытовые льготы. Следовательно, верно
отметила Н.Д. Гетьманцева, что назначение коллек>
тивно > договорного регулирования заключается в
реализации принципа: каждый следующий уровень
социально > партнерских соглашений (коллектив>
ных договоров) не может ухудшать условий согла>

шений (договоров) более высокого уровня и дол>
жен отличаться от предыдущего большей выго>
дой

12
.
Однако, мы не должны забывать о запрете ре>

гулирования социально>трудовых отношений работ>
ников в сторону ухудшения их положения, ведь за>
конодатель признает недействительными условия
договоров, ухудшающие по сравнению с действую>
щим законодательством положение работников
(ст. 5 указанного Закона).

Указания о возможности договорного регу>
лирования социально>обеспечительных отношений
содержатся и в Законе Украины «Об основных
принципах социальной защиты ветеранов труда и
других граждан преклонного возраста в Украине»

13
.

Ч. 3 ст. 15 этого закона предусматривает, что по
решению трудовых коллективов для улучшения
условий жизни граждан пожилого возраста в кол>
лективном договоре или соглашении за счет соб>
ственных средств предприятий могут предусмат>
риваться льготы по пенсионному обеспечению, пре>
доставления и оплаты жилья, медицинского и са>
наторно>курортного обслуживания, а также предо>
ставление бесплатной помощи в погашении задол>
женности по банковскому кредиту.

Стоит обратить внимание, что, кроме тех слу>
чаев, когда закон позволяет урегулировать социаль>
но>обеспечительные отношения в коллективных до>
говорах и соглашениях или запрещает это, в отдель>
ных случаях он указывает на необходимость такого
регулирования. Как пример, Закон Украины «О не>
государственном пенсионном обеспечении»

14
 в ч. 3

ст. 48 указывает, что корпоративный и профессио>
нальный пенсионные фонды могут заключить дого>
вор страхования риска наступления инвалидности
или смерти участника фонда для всех участников
фонда за счет части их пенсионных взносов. При этом
порядок заключения такого договора и размер стра>
хового взноса по такому виду страхования опреде>
ляются в коллективном договоре. Кроме того, в кол>
лективном договоре определяется размер пенсион>
ных взносов в корпоративный или профессиональ>
ный фонд, уплачиваемых за средства учредителей
этих фондов и работодателей > плательщиков (ст. 50).

Итак, можно сделать вывод, что государство
на законодательном уровне предоставила возмож>
ность договорного урегулирования общественных
отношений в праве социального обеспечения. Одна>
ко государство не только предусматривает такую воз>
можность, но и через уполномоченные государствен>
ные органы участвует в этом на разных уровнях. В
частности, Кабинет Министров Украины является
стороной Генерального соглашения, соответствующие
центральные органы исполнительной власти являют>
ся стороной отраслевых соглашений, территориаль>
ных соглашений > местные органы исполнительной
власти, действующие на территории соответствую>
щей административно>территориальной единицы
или органы местного самоуправления в пределах пол>
номочий, определенных законодательством. В науч>
ной литературе такое совместное принятие норма>
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тивных актов (нормативных соглашений) называют
«общим»

15
 или «договорным»

16
 правотворчеством.

Итак, можно констатировать, что государство
не только предоставляет возможность с помощью кол>
лективных договоров и соглашений регулировать об>
щественные отношения в сфере социального обеспе>
чения, но и опосредованно принимает в этом участие.

Анализируя коллективные договора и соглаше>
ния, можно сделать вывод, что больше всего норм пра>
ва, регулирующих общественные отношения в сфере
социального обеспечения, содержат коллективные
договоры, заключаемые на предприятиях. Это обус>
ловлено несколькими факторами. Во>первых, ст.9>1
Кодекса Законов о Труде Украины

17
 предоставляет

право предприятиям, учреждениям, организациям в
пределах своих полномочий и за счет собственных
средств устанавливать дополнительные по сравнению
с законодательством трудовые и социально>бытовые
льготы для работников. Во>вторых, работодатель как
сторона коллективного договора наиболее приближен>
ный к работникам, которые могут выступать субъек>
тами права социального обеспечения.

Обычно, коллективные договоры предусмат>
ривают для работников дополнительное социальное
обеспечение, более чем предусмотрено законодатель>
ством и соглашениями высшего уровня. При этом
отмечает С.И. Кобзева, что уровень этого дополни>
тельного корпоративного социального обеспечения
зависит от финансово>экономической ситуации в
организации

18
.

Кроме того, необходимо обратить внимание на
то, что большинство коллективных договоров уста>
навливают одинаковые виды выплат и услуг, а также
круг лиц, которым адресовано социальное обеспече>
ние, а различаются положения договоров только раз>
мерами социальных выплат и условиями их предос>
тавления.

На основе анализа содержания коллективных
договоров, можно констатировать, что основными
субъектами > получателями социальных благ есть
женщины, матери, ветераны труда, юбиляры, нетру>
доспособные работники. Например, коллективный
договор Закрытого акционерного общества «Криво>
рожский завод горного оборудования» на 2010>2011
годы предусматривает выплату одноразовой благо>
творительной материальной помощи в размере 500
грн. при рождении ребенка. При этом, это положение
коллективного договора содержит условия и поря>
док предоставления такой помощи. Так, в случае, ког>
да родители оба являются работниками «Общества»,
пособие выплачивается одному из них. Основанием
для выплаты пособий являются копия свидетельства
о рождении, заверенная в профкоме завода, и заяв>
ление на имя главного бухгалтера Общества, подана
не позднее 6 месяцев после рождения ребенка (п. 7.4).

Примеры правовых норм, устанавливающих
дополнительные виды социальных выплат, можем
найти и в Генеральном, отраслевом и территориаль>
ном соглашениях. Например, Отраслевое соглашение
между Министерством энергетики и угольной про>
мышленности Украины, другими государственными

органами, собственниками (объединениями соб>
ственников), которые действуют в угольной отрас>
ли, и всеукраинскими профсоюзами угольной про>
мышленности от 03.07.2001 г.

19
 содержит положение,

согласно которому собственник в целях повышение
престижности шахтерского труда устанавливает еже>
месячную стипендию в размере не менее 15 % мини>
мальной законодательно установленной заработной
платы полным кавалерам знаков «Шахтерская доб>
лесть» или «Шахтерская слава» и не менее 30% от
минимальной законодательно установленной зара>
ботной платы полным кавалерам знаков «Шахтерс>
кая слава» и «Шахтерская доблесть», «Заслуженный
работник ГВГСС», работающих на предприятии. При
этом на условиях оговоренных коллективным дого>
вором владелец может выплачивать эту стипендию
неработающим пенсионерам.

Нельзя также недооценивать роль и значение
территориальных соглашений. Ввиду расширения
компетенции органов местного самоуправления по
регулированию общественных отношений в сфере
социального обеспечения и на наличие собственных
финансовых ресурсов, они также могут предусмат>
ривать для своих жителей дополнительное социаль>
ное обеспечение. В подтверждение следует привести
положение Территориального соглашения, заключен>
ного между исполнительным органом Киевского го>
родского совета (Киевской городской государствен>
ной администрацией), Объединением организаций
работодателей Киева, Федерация работодателей
Киева и Объединением профсоюзов, организаций
профсоюзов в Киеве «Киевская городской совет
профсоюзов» на 2012>2013 годы, согласно которому
исполнительный орган Киевского городского совета
(Киевская городская государственная администра>
ция) обязуется обеспечить бесплатный и льготный
проезд в городском пассажирском транспорте следу>
ющим категориям граждан: участковым врачам>те>
рапевтам и участковым врачам>терапевтам взрослой
и детской сети > на бесплатный проезд в городском
коммунальном пассажирском транспорте общего
пользования (кроме такси, транспортных средств,
которые работают в режиме маршрутных такси), со>
циальным работникам территориальных центров со>
циального обслуживания пенсионеров г. Киева > на
бесплатный проезд в метрополитене; студентам днев>
ной формы обучения высших учебных заведений IV
уровня аккредитации и учеников профессионально>
технических заведений > в размере половины стоимо>
сти билета на проезд в городском и пригородном пас>
сажирском транспорте и междугородном автомо>
бильном и железнодорожном транспорте по терри>
тории Украины и другим категориям лиц.

Еще одним видом коллективных соглашений,
которые, на наш взгляд, могут быть источником пра>
ва социального обеспечения, являются Генеральные
соглашения. Анализируя Генеральное соглашение
между Кабинетом Министров Украины, всеукраин>
скими объединениями организаций работодателей и
предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами
и профобъединениями на 2008>2009 годы от
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15.04.2008 и Генеральное Соглашение о регулирова>
нии основных принципов и норм реализации соци>
ально>экономической политики и трудовых отноше>
ний в Украина на 2010>2012 годы от 09.11.2010 в сфе>
ре социальной защиты работников, можно заметить,
что в них часто употребляются такие словосочета>
ния как «стороны договорились», «стороны обязу>
ются» и другие. По этому поводу В.В. Иванов отме>
чает, что это внешний признак договорной нормы,
специфика которой заключается в том, что она явля>
ется согласованной нормой, выработанной путем со>
гласования

20
. Собственно такие договорные нормы

содержатся в Генеральных соглашениях. Для приме>
ра приведем положения соглашения, которое касает>
ся обязательств Кабинета Министров Украины о под>
готовке предложений по совершенствованию мето>
дологии формирования прожиточного минимума. В
частности, п. 4.16 Генерального соглашения на 2010>
2012 годы обязывал КМУ внести в течение декабря
2010 года на рассмотрение правительства прорабо>
танные экспертной комиссией обновленные наборы
продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг для основных социальных и демографических
групп населения для определения прожиточного ми>
нимума.

Важно отметить, что положения коллективных
договоров и соглашений не создают права и обязан>
ности только для сторон договоров, как это свой>
ственно для договоров > сделок (в гражданском пра>
вовом смысле), а распространяют свое действие на
неопределенный круг лиц. В частности, в соответствии
с Законом Украины «О коллективных договорах и
соглашениях» положения коллективного договора,
заключенного на предприятии, распространяется на
всех работников независимо от того, являются ли они
членами профсоюза, стороной договора, которая вы>
ступала. Вместе с тем, положения Генерального, от>
раслевого и регионального соглашений распростра>
няются и являются обязательными для выполнения
субъектами, находящихся в сфере действия сторон,
подписавших соглашение.

Кратко охарактеризуем такие признаки кол>
лективных договоров как формальная определен>
ность, общеизвестность и общеобязательность.

Формальная определенность указывает на чет>
кость формулировки субъективных прав и обязан>
ностей, а также на документальный характер закреп>
ления в источниках права. Законодательство четко
регламентирует полномочия сторон и процедуру зак>
лючения коллективных договоров и соглашений. При
этом документальным оформлением результата это>
го процесса есть соответствующее соглашение.

В свою очередь общеизвестность предусмат>
ривает свободный доступ всех субъектов права к по>
лучению информации о содержании источника. По>
скольку отраслевые (межотраслевые) и территори>
альные (областные и республиканские) соглашения
подлежат уведомительной регистрации в установлен>
ном порядке центральным органом исполнительной
власти в сфере социальной политики, а коллектив>
ные договоры и территориальные соглашения друго>

го уровня > местными органами исполнительной вла>
сти или органами местного самоуправления. То в со>
ответствии с порядком уведомительной регистрации
отраслевых (межотраслевых) и территориальных
соглашений, коллективных договоров, утвержденно>
го постановлением КМУ от 13 февраля 2013 № 115

21

регистрирующий орган обязан обнародовать сведе>
ния о проведении уведомительной регистрации со>
глашений (договоров) в средствах массовой инфор>
мации и на официальном сайте.

Согласно ч. 9 ст. 9 Закона Украины «О коллек>
тивных договорах и соглашениях» на работодателя
возлагается обязанность ознакомить всех работаю>
щих, а также вновь принятых на предприятие работ>
ников с коллективным договором. Текст Генерально>
го соглашения также, после его подписания, обнаро>
дуется в средствах массовой информации, или на
официальных сайтах субъектов сторон.

Указанное не только обеспечивает ознакомле>
ние с соответствующими коллективными договора>
ми и соглашениями, а также дает возможность учас>
тникам коллективных переговоров на отраслевом,
региональном уровнях и на предприятиях учитывать
их положение в соответствующих соглашениях низ>
шего уровня.

Коллективные соглашения и договоры могут
быть признаны источником права при условии, что
они беспрекословно выполняются всеми субъекта>
ми права, и это обеспечивается защитой со стороны
государства. В нашем случае законодателем опреде>
лен порядок осуществления контроля за выполнени>
ем заключенных соглашений, ответственность за на>
рушение и невыполнение коллективного договора и
соглашения, а также процедуру привлечения к ответ>
ственности лиц, виновных в нарушении или невы>
полнении обязательств по коллективному договору
или соглашению. Как пример, можно привести поло>
жения ст.18 ЗУ «О коллективных договорах и согла>
шениях», которое предусматривает ответственность
за нарушение и невыполнение коллективного дого>
вора, соглашения. Согласно этому положению на лиц,
представляющих работодателя или профсоюзы, или
другие уполномоченные трудовым коллективом орга>
ны и по вине которых нарушены или не выполнены
обязательства по коллективному договору, соглаше>
нию, налагается штраф до ста необлагаемых миниму>
мов доходов граждан, и они также несут дисципли>
нарную ответственность вплоть до увольнения с дол>
жности.

Как результат, мы можем констатировать, что
среди источников права социального обеспечения
Украины важную роль играют национальные акты
договорного характера > акты социального партнер>
ства. Они содержат договорные нормы права, кото>
рые распространяются на неопределенный круг лиц,
формально > определенны, общеобязательны и обще>
известны.

Важно обратить внимание на то, что отече>
ственное законодательство не содержит определения
понятия «коллективные договоры и соглашения». По
словам Е.А. Волк, похожая ситуация и в законода>
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тельстве о труде Беларуси
22

. В свою очередь россий>
ское законодательство в ст. 2 Закона «О коллектив>
ных договорах и соглашениях» 

23
 закрепляет легаль>

ное определение этого понятия. Согласно этой статье
соглашение (договор) понимают как правовой акт,
регулирующий социально>трудовые отношения меж>
ду работниками и работодателями.

Подход к определению коллективных догово>
ров и соглашений через понятие правового акта час>
то встречаем и в работах отечественных и зарубеж>
ных ученых. В частности, А.Н. Ярошенко и Н.Н. Кли>
менчук отмечают, что соглашение > это правовой акт,
регулирующий производственные, трудовые и соци>
ально>экономические отношения и заключается на
различных уровнях государства, территории, отрас>
ли

24
. Аналогичную позицию высказали Н.Б. Болоти>

на, Г. И. Чанышева
25

 и российский ученый Л.Ю. Буг>
ров

26
.

Но такие ученые, как Е.А. Ершова, К.Л. Тома>
шевский, Е.А. Волк, критикуют такое определение.
Так, Е.А. Волк считает, что нормативный договор >
это, прежде всего, соглашение, взаимное согласова>
ние сторон, в которых первоначально могли быть со>
вершенно противоположные интересы. Следователь>
но, по мнению ученой, при рассмотрении норматив>
ного договора как правового акта теряются договор>
ные начала этого явления. Ведь в договоре основное
значение имеет не «совместное волеизъявление упол>
номоченных субъектов», а результат взаимодействия
различных интересов, которые или совпадают, или
уступают друг другу, или синтезируются в нечто тре>
тье

27
.

Более того, считаем, что термин «правовые
акты» охватывает более широкое по смыслу понятия,
чем коллективные договоры и соглашения. В частно>
сти, С.С. Алексеев под правовым актом понимает
правильно (словесно > документально) оформлен
внешнее выражение воли государства, его органов,

отдельных лиц, который выступает в качестве носи>
теля содержательных элементов правовой системы >
юридических норм, правоположений практики, ин>
дивидуальных предписаний, автономных решений
субъектов

28
. По мнению ученого, правовыми актами

есть законы, ведомственные инструкции, решения
юрисдикционных органов, договорные документы и
другие.

Анализируя понятие нормативно>правовых
актов и нормативно>правовых договоров, можно кон>
статировать, что большинство ученых (П.Д. Пили>
пенко

29
, Е.А. Ершова

30
 и К.Л. Томашевский

31
) обра>

щают внимание на их различную юридическую при>
роду. В частности, нормативно > правовой договор
отличается от нормативно > правового акта тем, что
он является не волевым решением государственного
органа, организации или должностного лица, а согла>
шением, то есть согласованным волеизъявлением не>
скольких человек. Как мы видим, речь идет о раз>
личных по своей юридической природе актах, охва>
тываемых понятием «правовые акты».

Таким образом, коллективные договоры и со>
глашения необходимо рассматривать как норматив>
но>правовой договор, регулирующий производствен>
ные, трудовые и социально>экономические отноше>
ния и заключается на различных уровнях государ>
ства, территории, отрасли. Они имеют все признаки
источников права, так как принимаются в результате
договорного правотворчества, содержат договорные
нормы права, распространяют свое действие на нео>
пределенный круг лиц, и не исчерпываются фактом
применения. Кроме того, они являются формально
определенными, общеобязательными и общеизвест>
ными.

Рецензент: Бурак В.Я., доцент кафедры трудо>
вого, аграрного и экологического права Львовского
национального университета имени Ивана Франко.
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Данная статья посвящена вопросам регионализации законодательства об охране труда в РФ. Авто�
ром предпринята попытка рассмотрения правовых основ регулирования охраны труда на уровне субъекта,
выявлены основные современные проблемы. В статье также предлагается авторское определение регионали�
зации законодательства об охране труда.
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This article focuses on regionalization of occupational safety and health legislation in the Russian Federation.
The author attempts to review the legal framework governing labor protection at the regional level, identified the major
contemporary issues. The article also offers the author’s definition of regionalization of occupational health and safety
legislation.

Глобализация как процесс международной
интеграции затрагивает все сферы функциониро>
вания государств, включая общественное производ>
ство, сферу труда и занятости, миграцию рабочей
силы и интересы всех слоев населения

1
. Большое

внимание к процессу глобализации обусловили
разрастание научных исследований по указанной
тематике

2
. Таким образом, глобализация стала ве>

дущим направлением социального развития миро>
вого сообщества и, следовательно, объектом иссле>
дования ряда наук: экономики, социологии, поли>
тики, экологии. В то же время разработка вопро>
сов, связанных с проблематикой глобализационных
процессов, стимулировала интерес к другим фор>
мам интеграционных процессов, в частности, к ре>
гиональным аспектам устройства современного
общества

3
. Исследователями процессов глобализа>

ции в современном зарубежном и международном
праве отмечается, что глобализация рассматрива>
ется как тенденция перехода  от местного, нацио>
нального уровня на международный уровень по>
средством отказа от национальной замкнутости

4
,

что приводит к необходимости установления свя>
зей между национальными правовыми системами
государств и перехода к международному регули>
рованию той или иной отрасли права. В то же вре>
мя разработка вопросов, связанных с проблемати>

кой глобализационных процессов, стимулировала
интерес к другим формам интеграционных процес>
сов, в частности, к региональным аспектам устрой>
ства современного общества

5
. При этом автором

поддерживается точка зрения, в соответствии с
которой регионализация выделяется как стадия
глобализации

6
,  под которой следует понимать ком>

плексный процесс, связанный с региональным
структурированием пространства либо с повыше>
нием роли регионов в социально>экономической и
политической жизни общества

7
. Направления, в

которых формируется, развивается и совершен>
ствуется законодательство об охране труда на со>
временном этапе, раскрывается в процессах соче>
тания и расширения федеративных начал и регио>
нализации законодательного регулирования охра>
ны труда.

Регионализация представляет собой комплек>
сный процесс, связанный с региональным структури>
рованием пространства либо с повышением роли ре>
гионов в социально>экономической и политической
жизни общества

8
. Рассматриваемые процессы не мог>

ли не затронуть и формирование законодательства
об охране труда на уровне субъектов РФ.

Проблемы, связанные с региональным законо>
творчеством, неоднократно были предметом научных
исследований, в которых отмечались отсутствие
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строго выверенного предмета правового регулирова>
ния; противоречивость нормативных актов, спешка
в подготовке некоторых законопроектов, их низкое
качество; бессистемность законотворческих работ;
низкий уровень взаимопонимания законодательной
и исполнительной власти; абстрактность принимае>
мых законодательных актов; нестабильность право>
творчества и т.д.

9

В соответствии с позицией, обоснованной в
современной отечественной теории права, основной
смысл закона субъекта  состоит в преодолении про>
бела федерального законодательного акта, реализа>
ции бланкетной нормы, содержащейся в федераль>
ном законе, обеспечении нормативного закрепления
тех сфер социальных отношений, которые в силу до>
говорного либо конституционного порядка форми>
рования федеративных отношений отнесены к веде>
нию региона, рассматриваемого в данном случае в
качестве синонима субъекта федерации

10
.

При этом отмечается, что, начиная с середи>
ны 90>х гг. и до начала XXI в., процесс регионально>
го законотворчества проходил и развивался доста>
точно спонтанно, что было обусловлено следующи>
ми причинами: активно шел процесс формирования
новых органов государственной власти; федераль>
ный законодатель сам определял пределы и границы
собственной правовой активности, и федеральные
законы, принимаемые по предметам совместного
ведения, нередко полностью исчерпывали регули>
руемый предмет, не оставляя региональному зако>
нодателю каких>либо возможностей для реализа>
ции его конституционных полномочий по законо>
дательному регулированию вопросов, относящихся
к совместному ведению

11
. Стоит согласиться с точ>

кой зрения относительно российского регионально>
го законодательства в целом, что, формируясь в лоне
переходных процессов при отсутствии ясных ори>
ентиров построения федеративных отношений, за>
конодательство субъектов РФ развивалось весьма
противоречиво и непоследовательно в начале свое>
го становления

12
. Данные общие положения харак>

терны и для процесса регионализации законодатель>
ства об охране труда.

Основы регионализации законодательства об
охране труда заложены в ст.72, 76 Конституции РФ,
которые дали огромный толчок для осуществления
нормотворческого процесса на уровне субъектов фе>
дерации и создали правовую основу для становле>
ния и развития законодательства субъектов РФ, в
том числе, законодательства об охране труда. Тем са>
мым посредством регионального законотворчества в
области охраны труда в рамках единой правовой си>
стемы РФ были сформированы собственное законо>
дательство об охране труда ряда субъектов, позволя>
ющее говорить о наличии в настоящее время само>
стоятельных нормативных образований.  Однако в
указанной ситуации можно привести мнение, кото>
рое достаточно точно определяет особенности фор>
мирования законодательства субъектов, в том числе
законодательства об охране труда: «Правовое регу>
лирование в субъектах федерации не является само>

достаточным. Оно целиком зависит от федерации и
поэтому входит в единую российскую правовую си>
стему»

13
.

Вместе с тем, несмотря на существующие тео>
ретические разработки, развивающие и обосновыва>
ющие необходимость совершенствования региональ>
ного законодательства, в общем, и регионального за>
конодательства об охране труда, в частности, а также,
несмотря на законодательное закрепление полномо>
чий субъектов РФ по принятию нормативных пра>
вовых актов в сфере охраны труда (ст.72, 76 Консти>
туции РФ, ст.6 ТК РФ), возможности регионов в
области самостоятельного законотворчества по ряду
вопросов не достаточно развиты, «поле для право>
творчества слишком узко»

14
.

Анализ законодательных актов об охране тру>
да ряда субъектов РФ

15
 выявил ряд сопутствующих

проблемных вопросов в рамках рассматриваемой
темы, влияющих на эффективность правового регу>
лирования отношений по охране труда на региональ>
ном уровне, что предопределяет необходимость вы>
деления способов устранения данных недостатков.

Это, в частности, прослеживается на примере
Закона Оренбургской области от 16 марта 2007 года
№ 1038/234>IV>ОЗ «Об охране труда в Оренбургс>
кой области», т.к. данный акт  полностью дублирует
ранее действующий ФЗ «Об основах охраны труда в
РФ», что говорит о неэффективности правового ре>
гулирования отношений по охране труда на уровне
субъекта.

Во>первых, региональное законодательство об
охране труда необходимо формировать в пределах
предмета ведения субъекта, установленного в феде>
ральном законодательстве и иных нормативных пра>
вовых актах. Так, регионализация подразумевает пре>
доставление регионам дополнительных ресурсов и
полномочий для решения тех проблем, с которыми
они могут справиться более эффективно, чем госу>
дарство в целом

16
. Передача ряда полномочий от фе>

дерации к субъектам направлена на эффективное ре>
гулирование отношений в сфере охраны труда, т.к.
позволяет на местах целенаправленно решать постав>
ленные перед компетентными органами задачи.

Кроме того, одним из основных направлений
формирования регионального законодательства об
охране труда должно являться закрепление полно>
мочий субъекта РФ в регулировании соответствую>
щей группы отношений, а также разграничение пол>
номочий между органами законодательной и испол>
нительной власти субъекта РФ в сфере охраны тру>
да. Данные положения определены в ст.26.1 Феде>
рального закона от 06.10.1999 № 184>ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (предста>
вительных) и исполнительных органов государствен>
ной власти субъектов Российской Федерации»

17
,

согласно которой полномочия, осуществляемые орга>
нами государственной власти субъекта РФ по пред>
метам совместного ведения, определяются Консти>
туцией РФ, федеральными законами, договорами о
разграничении полномочий и соглашениями, а так>
же законами субъектов РФ.
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Кроме того, считаем, что, исходя из особенно>
стей системы органов государственной власти в ре>
гионе, в региональном законодательстве также необ>
ходимо определить систему органов по обеспечению
охраны труда на территории соответствующего
субъекта.

Во>вторых, необходимо учитывать систем>
ность в формировании законодательства об охране
труда на территории Оренбургской области, которая
подразумевает наличие комплекса законодательных
актов, регулирующих отношения по охране труда в
пределах соответствующего региона. В данной связи
основой регионального законодательства об охране
труда является Уставы/Конституции субъектов, ко>
торые по большей части социально>экономические
права граждан, в том числе право на охрану труда, не
закрепляют, что нарушает принцип системности в
формировании регионального законодательства об
охране труда.

В>третьих, региональное законодательство об
охране труда должно соответствовать федеральному
законодательству. Однако в сфере совместного веде>
ния федерации и субъекта, в том числе при регули>
ровании вопросов охраны труда, даже при условии
учета уже сформулированных федерацией принци>
пов и оснований, очень часто возникают коллизии
между федеральным и региональным уровнями за>
конодательства об охране труда. В частности, ст.2
Закона Оренбургской области закрепляет состав за>
конодательства об охране труда, к которому относит
Конституцию РФ, ТК РФ, другие федеральные за>
коны и иные нормативные правовые акты РФ, а так>
же Устав (Основной Закон) Оренбургской области,
указанный Закон об охране труда и иные норматив>
ные правовые акты Оренбургской области.

Данные положения, с одной стороны, являют>
ся опережающим законотворчеством

18
, т.к. федераль>

ное законодательство не раскрывает состав законо>
дательства об охране труда, с другой – не соответ>
ствуют общефедеральной концепции собственного
смысла термина «законодательство», что свидетель>
ствует о более медленном развитии регионального
законодательства по сравнению с федеральным, т.к.
ныне действующие положения ст.2 Закона Оренбур>
гской области об охране труда были приняты без уче>
та изменений, внесенных в ст.5 ТК РФ Федераль>
ным законом 30.06.2006 № 90>ФЗ.

В>четвертых, необходимо учитывать доста>
точность положений регионального законодатель>
ства об охране труда. При этом проблемой регули>
рования отношений по охране труда на уровне реги>
она является дублирование федерального законо>
дательства об охране труда, что не позволяет выпол>
нять задачи, возложенные на региональное законо>
дательство по эффективному регулированию соот>
ветствующих общественных отношений. По данным
некоторых авторов около 2/3 законов на региональ>
ном уровне дублируют федеральное законодатель>
ство

19
. Так, Закон Оренбургской области об охране

труда полностью воспроизводит положения Феде>
рального закона от 17.07.1999 № 181>ФЗ «Об осно>

вах охраны труда в Российской Федерации», утра>
тившего в настоящее время силу, что является недо>
пустимым в виду необходимости уточнения вопро>
сов регулирования отношений по охране труда на
уровне субъекта, а также самостоятельности в ре>
шении ряда задач, стоящих перед региональным за>
конодателем.

Понятийный аппарат института охраны труда
и гарантии права работников на охрану труда на уров>
не региона РФ самостоятельно не урегулированы,
причем основой для их формирования является фе>
деральное законодательство, однако включение в за>
кон субъекта РФ проработанного понятийного аппа>
рата, дополнительных гарантий по обеспечению пра>
ва на здоровые и безопасные условия труда будет
способствовать более эффективному регулированию
рассматриваемой группы отношений на  региональ>
ном уровне.

В>пятых, при формировании регионального
законодательства об охране труда области необхо>
дим учет общепризнанных принципов и норм меж>
дународного права, а также положительного опыта
формирования регионального уровня законодатель>
ства об охране труда в других федеративных госу>
дарствах. Указанное требование по организации ре>
гионального законодательства об охране труда вы>
текает из необходимости соответствия законода>
тельства субъекта федеральному законодательству
в соответствии с положениями ст.5 ТК РФ. В каче>
стве примера приведем законодательство штатов
США об охране труда, которое является достаточно
полным и более подробно по сравнению с федераль>
ными нормами регулирует отдельные вопросы в рас>
сматриваемой сфере, например, в отличие от зако>
нодательства субъектов РФ достаточно подробно
затрагивает вопросы обеспечения здоровых и безо>
пасных условий труда на территории соответству>
ющего региона, при этом самостоятельно вводит
понятийный аппарат, определяет сферу действия
законодательного акта, отмечает гарантии права ра>
ботников на охрану труда. Использование данного
зарубежного опыта в развитии регионального зако>
нодательства об охране труда в РФ при учете кон>
ституционного принципа, закрепленного в ст.76 Кон>
ституции РФ, позволить наиболее эффективно ре>
гулировать отношения по охране труда на региональ>
ном уровне.

В>шестых, необходимо учитывать территори>
альные, природно>климатические, отраслевые осо>
бенности соответствующего региона.  В частности, о
необходимости учета отраслевого фактора при обес>
печении безопасных и здоровых условий труда в
Оренбургской области свидетельствует достаточно
большое количество газопромышленных, нефтяных,
горнодобывающих и горнообрабатывающих органи>
заций на территории данного региона. При анализе
состояния условий труда и профессиональной за>
болеваемости работающих в Оренбургской облас>
ти в 2011 году отмечается, что содержание пыли и
аэрозолей наиболее часто превышает ПДК в возду>
хе рабочей зоны предприятий добычи металличес>
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ких руд, предприятий по обработке древесины, пред>
приятий по производству машин и оборудования,
предприятий металлургии. Интенсивно загрязнен
воздух рабочей зоны вредными веществами и пы>
лью на предприятиях строительства  и автотранс>
порта

20
.

Отмеченные общетеоретические разработки в
области регионального законотворчества позволяют
сформировать следующее понятие: регионализация
законодательства об охране труда представляет
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собой процесс формирования законодательства об
охране труда субъекта Федерации в пределах его ком�
петенции и с учетом территориальных, природно�
климатических, отраслевых и других особенностей
соответствующего региона.
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INDUSTRY WORKING CONDITIONS AS OBJECTIVE FACTORS
REGULATORY LABOR RELATIONS

Ключевые слова: трудовые отношения, дифференциация, отраслевая дифференциация, условия
труда, топливно�энергетический комплекс.

Проблема единства и дифференциации, так или иначе, свойственна различным отраслям права, но для
трудового права она имеет особенное значение. Нормы дифференциации, регулирующие трудовые отноше�
ния, имеют межотраслевой характер и действуют независимо от того, в какой отрасли трудится работник.
В то же время некоторые нормы трудового права действуют только в пределах конкретной отрасли обще�
ственного производства, в связи с чем их принято именовать «отраслевыми». Подобные различия по отрасле�
вому принципу как основанию дифференциации признаются большинством ученых. Однако состояние право�
вого регулирования подобного объективного фактора требует самостоятельного исследования, особенно на
примере отраслей, составляющих топливно�энергетический комплекс, оказывающего особое влияние на эконо�
мику нашего государства.

Key words: labor relations, differentiation, differentiation industry, working conditions, fuel and energy complex.
The problem of unity and differentiation, anyway, is peculiar to different areas of the law, but to labor law, it has

a special meaning. Differentiation norms governing the employment relationship, are interdisciplinary in nature and
operate regardless of what industry employee. At the same time, some labor law regulations are valid only within a
particular sector of social production, in connection with which they are usually referred «industry». Similar differences
in the sectoral principle as base differentiation recognized by most scientists. However, the state regulatory objective of
this factor requires a separate study, especially the example of industries that make up the fuel and energy complex, has
a special influence on the economy of our state.

Трудовые отношения составляют звено произ>
водственных отношений, складывающихся в процес>
се применения труда в общественной кооперации
труда, когда гражданин включается в коллектив орга>
низации для выполнения определенного рода работы
(трудовой функции) с подчинением установленно>
му трудовому распорядку

1
.

Именно поэтому основной задачей трудового
права является создание необходимых правовых ус>
ловий для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений, а также ин>
тересов государства

2
.

Достижение и обеспечение внутренней неразрыв>
ной связи всей совокупности правовых норм, регулиру>
ющих трудовые отношения, в трудовом праве осуществ>
ляется посредством их единства. Единство трудового

права выражается в том, что установленные государ>
ством правовые нормы, распространяются на всех ра>
ботников и всех работодателей (организации независи>
мо от их организационно>правовых форм) и непосред>
ственно закрепляют единство трудового права как само>
стоятельной отрасли российской системы права.

Вместе с тем, отдельные различия, присущие
трудовому отношению, требуют наряду с общими
нормами применения и специальных правовых норм
в регулировании трудовых отношений.

Установление специальных норм позволяющих
учитывать особенности трудовых отношений обес>
печивается посредством дифференциации.

Дифференциация уже давно является предме>
том изучения. Но до сих пор в научной литературе
единого мнения по вопросу ее определения.
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Так, советскому периоду развития трудового
права было свойственно понимание дифференциа>
ции в широком смысле как всяких различий и града>
ций в нормах, зависящих от тех или иных условий
работы

3
. Различия определялись как вытекающие из

характера и содержания трудовых отношений
4
.

При этом в основу дифференциации заклады>
вались определенные устойчивые признаки, объектив>
но устойчивые факторы, обуславливающие различия
в содержании норм трудового законодательства

5
.

Среди современных исследований отмечает>
ся совпадение взглядов и одновременно невозмож>
ность определения исчерпывающих оснований диф>
ференциации

6
. В тоже время, несмотря на некоторые

различия, основания дифференциации были сфор>
мулированы еще в советском трудовом праве.

Высказывались мнения об отнесении к факто>
рам дифференциации условий труда в отраслевом
разрезе

7
, а также различий в характере трудовых от>

ношений рабочих и служащих
8
. Обосновывалась воз>

можность дифференциации правовых норм по тер>
риториальному (географическому) признаку

9
. Осно>

ванием дифференциации называлось также значение
отрасли экономики для страны в целом

10
. Сформи>

ровалось мнение об установлении дифференцирован>
ного подхода с учетом родительских, семейных обя>
занностей трудящегося

11
.

В тоже время, анализ точек зрения показыва>
ет, что в своем большинстве, проявления дифферен>
циации связаны с тремя направлениями:

– характера и особенностей производства (от>
раслевая дифференциация);

– половозрастных, квалификационных и иных
особенностей (субъектная дифференциация);

– месторасположение организаций, где приме>
няется совместный труд (территориальная диффе>
ренциация)

12
.

При этом при разграничении данных направ>
лений четко прослеживаются две основные группы
дифференцирующих факторов, одна из которых яв>
ляется в традиционном своем понимании объектив>
ным фактором, обуславливающим объективные ус>
ловия труда, а другая – субъективным, характеризу>
ющим собой присущие работнику особенности
субъектного состава и физиологическими критери>
ями

13
.
Особое значение при этом имеют условия тру>

да, так как именно они определяют специфику пра>
вового регулирования трудовых отношений.

Данный фактор дифференциации занимает
одно из ведущих мест и выделяется абсолютным боль>
шинством ученых.

Существование специальных норм трудового
законодательства, вызываемое особенностями отрас>
ли, невозможно объяснить одной какой>то причиной.
Отраслевая дифференциация является следствием
совокупности взаимозависимых факторов, к кото>
рым обычно относят различия условий и характера
труда по отраслям производственной и культурной
сферы, специфику основных видов выполнения ра>
бот и др.

Каждая из возможных причин отраслевой диф>
ференциации так или иначе отражается в нормах тру>
дового законодательства. Тяжелая работа или небла>
гоприятные условия труда требуют принятия норм по
соответствующему регулированию рабочего времени
и времени отдыха, оплаты и охраны труда. Особенно>
стями характера труда, сложностью работы и повы>
шенной ответственностью некоторых видов трудовой
деятельности объясняются специальные требования к
квалификации и иным деловым качествам работни>
ков. В некоторых случаях обусловливаются повышен>
ные требования к дисциплине и ответственности.

Следовательно,  цель отраслевой дифферен>
циации, на наш взгляд, состоит в правовом регулиро>
вании трудовых отношений, связанных с особеннос>
тями труда в отрасли, при обязательном соблюдении
единства трудового права.

Наиболее ярко рассматриваемый фактор диф>
ференциации прослеживается в отдельных отраслях
общественного производства, среди которых особое
место принадлежит сфере топливно>энергетическо>
го комплекса. Анализ научных исследований пока>
зывает, что топливно>энергетический комплекс под>
вергался изучению только с позиций выяснения его
экономических аспектов, оказывающих влияние на
темпы роста экономики и характеризующие ее со>
стояние. В понятие «топливно>энергетический ком>
плекс» экономисты многих стран включают добычу
энергоресурсов и преобразование их в различные
виды энергии. Однако нельзя не отметить тот факт,
что структура комплекса может быть различна. И, в
первую очередь, это зависит от наличия видов энер>
горесурсов. В одних странах структура комплекса
может быть представлена несколькими отраслями,
для других возможны иные вариации (хотя расхож>
дения, как правило, являются незначительными).

В советский период было опубликовано мно>
го работ, в которых дается определение содержания
понятия «топливно>энергетических комплекс». Су>
ществует несколько различных групп определений.

В первую группу входят определения ТЭК как
отраслей промышленности > электроэнергетика, топ>
ливодобывающие и топливоперерабатывающие

14
.

Вторая группа определяет ТЭК как совокуп>
ность объектов, обеспечивающих добычу и перера>
ботку первичных топливно>энергетических ресурсов,
их преобразование и доставку потребителям

15
.

И третья группа включает в понятие ТЭК от>
расли: энергетику, добычу и переработку топлива,
трубопроводный транспорт, производство оборудо>
вания для топливных отраслей, специализированные
предприятия по ремонту оборудования

16
. Наиболь>

ший интерес, на наш взгляд, вызывает вторая группа
определения понятия, так как включение в понятие
ТЭК множества других отраслей, непосредственно
не связанных с добычей и переработкой энергоресур>
сов в различные виды энергии, на наш взгляд, может
привести к тому, что разница в оценках деятельности
комплекса будет велика

17
.

В связи с чем, представляется более верным с
экономических позиций определить топливно>энер>
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гетический комплекс как группу взаимосвязанных
отраслей, предприятий, производств, связанных с
производством энергии, топлива, сырья для произ>
водства топлива и энергии и доведением энергии,
топливопродуктов и т. д. до потребителей.

Данное определение основано на том, что ТЭК
> это сложная система, включающая совокупность
производств, процессов, материальных устройств по
добыче топливно>энергетических ресурсов, их пре>
образованию, транспортировке, распределению и
потреблению как первичных, так и преобразованных
видов энергоносителей.

Подобное понимание ТЭК указывает и на то,
что условия труда в нем содержат в себе возмож>
ность дифференцирующего подхода. Схематичное
изображение составных частей ТЭК, позволяет от>
носить к нему нефтяную промышленность, угольную
промышленность, газовую промышленность и  элект>
роэнергетику, что в свою очередь свидетельствует об
объективном существовании в нем отраслевого фак>
тора дифференциации.

Следует признать обоснованной точку зрения
М.А. Денисовой, которая указывает на возможность
признания отраслевого фактора дифференциации в
подобном понимании, но применительно к профи>
лирующим в отрасли профессиям

18
.

Верной является и точка зрения И.О. Сниги>
ревой

19
, впервые указавшей на распространение спе>

циальных отраслевых норм только на работников
профилирующих профессий, характерных именно
для конкретной отрасли хозяйства. Действительно,
отличия в условиях труда инженера>нефтяника в
аппарате управления и инженера>нефтяника в зоне
промысла очевидны. Но, следует отметить, что раз>
личия в условиях труда, как правило, не свойствен>
ны отрасли в целом. Обычно они относятся к работ>
никам ведущих (профилирующих) категорий. При
этом они могут быть как традиционными, широко
применяемыми и в других секторах экономики, так
и характерными лишь для данной отрасли.

Сказанное позволяет определить отраслевую
дифференциацию как установление особых норм для
работников профилирующих (основных) для данной
отрасли профессий в связи с особенностями усло>
вий их труда.

В тоже время представителями науки трудово>
го права отраслевая дифференциация взаимоувязана
с особенностями различных профессий. Причем они
не разделяют это на самостоятельные дифференциру>
ющие основания, а как раз наоборот, рассматривают в
качестве самостоятельно объективного фактора диф>
ференциации особенности различных отраслей обще>
ственного производства и различных профессий.
Сложно не согласиться с подобным пониманием про>
явления дифференциации труда работников отдель>
ных профессий, т.к. существует ряд специальных норм,
регулирующих трудовые отношения отдельных кате>
горий работников, независимо от того, в какой отрас>
ли общественного производства они заняты.

Так, составляющий правовую основу государ>
ственного регулирования трудовых и иных тесно свя>

занных с ними отношений, Трудовой кодекс Россий>
ской Федерации рассматривается с позиций право>
вых источников, составляющих базу регулирования
трудового процесса в ТЭК, т.к. трудовым отношени>
ям в ТЭК присущи те же черты, что и трудовым от>
ношениям в целом, в том их понимании, которое оп>
ределяется ст.15 ТК РФ.

В тоже время, в  силу специфики самой про>
изводственной сферы, определяющей особые усло>
вия осуществления работниками трудовой деятель>
ности, мы считаем, что особенности правового регу>
лирования трудовых отношений работников ТЭК в
ТК РФ своего непосредственного закрепления не на>
шли. Несмотря на то, что законодатель в ряде глав
Кодекса закрепляет подобную специфику (например,
по отношению к педагогическим работникам, работ>
никам Крайнего Севера, сезонным работникам и т.п.).

В силу этого, помимо общих положений, выра>
женных в нормах раздела III «Трудовой договор», раз>
дела IV «Рабочее время», раздела V «Время отдыха»,
раздела VI «Оплата и нормирование труда», раздела
X «Охрана труда» и др., для отражения объективных
особенностей трудовых отношений и трудовых про>
цессов в ТЭК могут быть использованы положения,
например, главы 47 «Особенности регулирования тру>
да лиц, работающих вахтовым методом», главы 50 ТК
РФ «Особенности регулирования труда лиц, работа>
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях», главы 51

1
 «Особенности регулиро>

вания труда работников, занятых на подземных рабо>
тах». В условиях отсутствия соответствующих норм
в ТК РФ, положения указанных глав Кодекса явля>
ются, по сути, единственным возможным средством
правового регулирования трудовых отношений на
предприятиях ТЭК, которые в большинстве своем, в
силу особенностей залегания природных запасов не>
фти и газа, расположены в «холодных» районах Рос>
сии, добыча угля на которых осуществляется на шах>
тах в условиях подземной работы.

Заслуживает, на наш взгляд, внимания в сфере
ТЭК дифференциация, основанная на учете особен>
ностей характера трудовой связи между работником
и работодателем. Она позволяет учесть те особенно>
сти трудовых отношений, которые складываются на
предприятиях ТЭК, существуют объективно и осно>
вываются на условиях труда. Их можно рассматри>
вать с двух сторон. Во>первых, как внешние факторы
или условия, в которых происходит трудовой про>
цесс. В качестве правовой аргументации данного ут>
верждения можно использовать нормы, регулирую>
щие труд на подземных работах, во вредных услови>
ях, в районах Крайнего Севера и т.п.

Во>вторых, можно принимать во внимание
непосредственно сами условия труда. При этом речь
может идти об условиях труда в широком смысле,
включая заработную плату, рабочее время, время от>
дыха и т.п.

Не следует при этом сводить характер трудо>
вой связи к типу работодателя или его организаци>
онно>правовой форме. Это не может служить диф>
ференцирующим основанием, т.к. работа в качестве
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оператора на буровой частного предприятия или ана>
логичная работа в ООО или холдинге заключается в
выполнении одних и тех же функциональных обя>
занностей.

Не вызывает сомнения факт, что названные ос>
нования не являются исчерпывающими. Теория и прак>
тика правового регулирования отношений в сфере тру>
да свидетельствует о постоянном углублении и расши>
рении оснований дифференциации трудового права. По
мнению Ф.М. Левиант «дифференциация трудового
права не есть нечто неподвижное, застывшее. С совер>
шенствованием техники, транспортных средств пере>
движения, дальние районы могут стать близкими, вред>
ные работы – работами, протекающими в обычных, нор>
мальных условиях. Постоянное изменение в условиях
труда делает необходимым периодически пересматри>
вать преимущества и льготы, предоставляемые тем или
иным категориям работников»

20
.

Таким образом, единство свойственное право>
вому регулированию трудовых отношений, не исклю>
чает, а напротив, предполагает учет всех особеннос>
тей, которые свойственны как самым трудовым от>
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ношениям, так и их участникам. Следовательно, до>
пуская единые подходы в правовом регулировании
трудовых отношений, трудовое право допускает и
различия в средствах правового регулирования тру>
да отдельных категорий работников.

Дифференциация, которая рассматривается
нами как разграничение правовых норм на основе
юридически значимых факторов, содержит в себе
различные факторы, среди которых особе место при>
надлежит отраслевому фактору.

Выделение отраслевого фактора дифференци>
ации, как позволяющего раскрыть особенности опре>
деленной отрасли общественного производства наи>
более ярко проявляет себя в ТЭК. Более того, усло>
вия труда, характерные для отраслей сферы ТЭК, на
наш взгляд и выражают непосредственно этот фак>
тор дифференциации.
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The article is devoted to teaching rendering on the authentic material of the modern press. Work with texts and
headlines are stated as the essential with pointing out stages of teaching students rendering and annotation.

По мере усиления процессов интеграции и гло>
бализации, с учетом вступления России в Болонс>
кий процесс становится очевидно, что специалистов
нужно готовить для работы не только в отдельной
стране, но в Европе и даже мире в целом. Темп науч>

но>технического прогресса, глобализация, междуна>
родные связи создают условия для получения и ис>
пользования любой новой и ценной информации.
Чаще всего эту информацию мы получаем на иност>
ранном языке, и главной задачей обучения бакалав>
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ров иностранному языку становится выработать на>
выки и умения реферирования текстов профессио>
нальной направленности и извлечения необходимых
для них знаний. С этой целью необходим пересмотр
подходов к преподаванию иностранных языков в
высших учебных заведениях, в частности, усиление
прагматической направленности и учет профессио>
нальных интересов будущих специалистов

1
.

Сегодня наряду с традиционным переводом на
уроках иностранного языка все больше уделяется
внимание новым видам и типам технического пере>
вода

2
. К их числу относятся реферативный перевод

и аннотирование, в которых в компрессионном виде
содержатся относительно подробные сведения о та>
ких характеристиках первичного текста как его на>
значение, тематика, методы исследования.

Под реферированием понимается процесс
мысленной переработки и письменного изложения
читаемого текста; процесс, результатом которого яв>
ляется составление вторичного документа — рефе>
рата. Слово «реферат» латинского происхождения,
однако по вопросу его возникновения до сих пор нет
единого мнения. Одни считают, что слово «реферат»
произошло от латинского «refere» — докладывать,
сообщать, другие утверждают, что реферат получил
распространение в средние века (VII>XV вв.) от ла>
тинского термина «abstractus» со значением «выво>
дить заключение». В России термин «реферат» по>
явился в настольном словаре Ф. Г. Толля, изданном в
1864 г., где определялся как «отношение, докладная
записка, изложение дела вкратце»

3
. Первые попытки

изучения теории и методики реферирования в на>
шей стране были предприняты в 20>30>е годы XX сто>
летия. Как область практической деятельности, ре>
ферирование сформировалось в недрах библиотеч>
но>библиографической и журналистской практики.
Наибольший успех достигнут в библиографии тех>
нической литературы. В последние годы большой
интерес проявляется к реферированию иностранной
специальной литературы. Основным назначением
реферата является оперативное распространение
важнейшей информации в максимально сжатом виде
и ее использование читателями различных катего>
рий

4
.

Научиться грамотному реферированию и ан>
нотированию литературных источников профессио>
нальной направленности, написанию рефератов на>
учного плана, дипломных работ, а впоследствии по>
высить свой профессиональный уровень помогает
работа со статьями публицистического характера пе>
чатных и интернет изданий. Обучение лучше всего
проводить на коротких статьях иностранных инфор>
мационных порталов, как например www.bbc.co.uk.
www.theguardian.com/uk, www.telegraph.co.uk,
www.independent.co.uk, americanpress.com, www.ap.org —
для изучающих английский язык или www.derweg.de,
www.bild.de, www.dw.de, www.bz>berlin.de,
www.mopo.de, www.heute.de — для изучающих немец>
кий. Для современного преподавателя неязыкового
вуза больше не составляет труда подобрать хороший
аутентичный материал по теме, а обращение к анг>

лийским или немецким сайтам окажет наиболее про>
дуктивное влияние на процесс обучения иностран>
ному языку в целом и реферированию материала на
иностранном языке в частности.

Этапы обучения реферированию можно пред>
ставить следующим образом: 1. работа с заголовком
(перевод; выявление грамматических особенностей,
как то отсутствие глагола>связки, согласования вре>
мен; акцентирование на вербальность и информатив>
ность заголовка); 2. перевод выделенного фрагмента
после заголовка статьи (устный перевод; сравнение с
заголовком; сравнение на выявление отличий и под>
робностей); 3. работа с текстом (перевод сленговых
выражений и «новояза»; расшифровка аббревиатур
и сокращений; передача имен высокопоставленных
представителей власти, известных политических,
экономических, культурных деятелей; анализ стили>
стических особенностей текста на выявление отно>
шения автора статьи к излагаемому материалу);
4. аудирование по видеокомментариям к данной ста>
тье (перевод, обсуждение); 5. письменное изложение
материала с анализом позиции автора (работа по пла>
ну реферирования с использованием клише);
6. выражение своего мнения по теме статьи.

Сегодня существует множество источников
информации, и поэтому для привлечения внимания,
поиска «своего» читателя, воздействия на аудиторию
журналисты используют все больше вербальные за>
головки с максимальной информационной загружен>
ностью, а в некоторых случаях даже перегруженнос>
тью (Tunisia power transfer deal agreed, Aerial search at
Italy sunken boat, China activist Ni Yulan released,
Shutdown in the US can effect us all, Lybian gunnan kill
15 soldiers. /Giftpilz vor Kinderkrippe sorgt fur Aufregung,
«Ich warte Tage auf den besten Shot», Platini will EM
2020 mit Neymar, Messi und Co., Herrenlose Katze lasst
sich in S�Bahn verwohnen, 10 Tote nach Anschlag auf
Polizei und Militar?). Заголовок – это название публи>
цистической статьи или газетной новости, которое
является их неотъемлемой частью. Во внетекстовом
употреблении заголовки не только теряют свои
смысловые упрощения, но и частично семантику

5
.

И. В. Арнольд также считает, что газетные заголовки
построены так, чтобы заставить читателя заинтере>
соваться заметкой и обеспечить компрессию инфор>
мации. Такие заголовки должны бросаться в глаза и
привлекать к себе внимание даже издали, делением
на полосы или распределением одной статьи по раз>
ным страницам, особыми заголовками к параграфам

6
.

Cреди основных аспектов современных заголовков
можно выделить: их вербальный характер, сокраще>
ние количества слов в заголовке (до 5>6), особую
грамматическую структуру (отсутствие глаголов>
связок, нарушение модальности, отсутствие согласо>
вания, прямой порядок слов в вопросительном пред>
ложении) (Obama open to short�term debt rise, US ship
detained by Venezuela, US seizes Pakistan Taliban
commander, Libya PM’s kidnap was “coup attempt”,
Argentina shuns war criminal’s body), наличие аббре>
виатур (Libia PM’s kidnap was “coup attempt”) How can
we reduce food waste?/ Autofahrer im eigenen Auto
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verbrannt.? Ping�Pong�Eigentor der Extraklasse, Was,
wenn keiner nachgibt, Diskussion uber neue AKWs,(AKW�
das Atomkraftwerk), Die Juso�Gefahr (Juso�
Jungosozialist), сленга (Ein Zuhause fur Schulschwanzer
(Schulschwanzer>прогульщик), Kurze Verschnaufpause
(Verschnaufpause>передышка)), неологизмов, отсут>
ствием пунктуации, эмоциональная подача события,
в том числе и посредством цитирования участников
событий (Sebastian Turner «Die Globalisierung wird uns
noch uberraschen», «Vettel fahrt kein Auto, sondern ein
Raumschiff»).

Отсюда по типу коммуникации заголовки
можно поделить на констатацию, резюме, интригу,
сенсацию, цитату, обращение и вопрос, игровой, иро>
ничный заголовок. А современная стилистика выде>
ляет такие функции заголовков как: номинативную,
информативную, экспрессивно>апеллятивную, рек>
ламную, разделительную. Причем в каждом заголов>
ке преобладает какая>то одна функция

7
.

Первый этап работы со статьей может вклю>
чать как письменный, так и устный перевод назва>
ния; восстановление полной и правильной грамма>
тической конструкции названия статьи; прогнозиро>
вание описываемых в статье событий; работу по со>
ставлению своих заголовков по предложенным те>
мам.

После выполнения основной функции — при>
влечения внимания к своей работе — современный
журналист для усиления эффекта выдает в начале
статьи в выделенном абзаце чуть более подробную, а
иногда и полную информацию описываемого собы>
тия. И тогда интрига, созданная в названии, либо ло>
пается как мыльный пузырь, либо усиливается весо>
мыми деталями. На этом этапе необходимо объяс>
нять студентам, что структура современной статьи
отличается от структуры статьи прошлых лет, так как
автор не предлагает нам последовательного изложе>
ния событий, а по крупицам выдает детали ситуации
и комментарии заинтересованных лиц. Они не встре>
тят там привычного заключения, и повествование
может оборваться без логического завершения. Мы
живем в век больших скоростей, и деловому челове>
ку предоставляется лишь обработанный журналис>
том конечный продукт — его субъективный взгляд на
данную ситуацию. И если студенты действительно
хотят разобраться в данной теме, им необходимо обу>
читься реферированию и анализу всего изложенно>
го материала.

Далее происходит непосредственная работа с
текстом: чтение, устный перевод, записывание «но>
вояза». Современные статьи пестрят неологизмами,
некоторые из которых уже зафиксированы в англий>
ских и немецких словарях (whaletail, carfast, deskfast,
tanorexic, Mcjob, McMansion/ klicken,navigieren, surfen,
Avatar, Banner, Netz, Wurm), другие же являются ав>
торскими неологизмами, придающими особую сти>
листическую окрашенность тексту. Студентам на этом
этапе можно предложить анализ элементов новых
слов, частей речи, составление своих слов по анало>
гии (benchfast, McLife / Die Oko�Steuer, Ein�Euro�Job,
Superhandy). Помимо неологизмов современные ста>

тьи отличаются обилием аббревиатур и сокращений,
подлежащих выписыванию, расшифровке и запоми>
нанию (Ms Legrand, IMF, SWAT / FDJ, VEB, GmbH).

Помимо простого перевода текста статьи не>
обходимо обратить внимание студентов на стилис>
тические средства, выдающие отношение автора к
излагаемому материалу: синтаксические (повторы,
параллельные конструкции, количество неопределен>
но>личных предложений); проводимые аналогии с
другими событиями; факты, представленные в ста>
тье; авторские неологизмы; выбор лексики; анализ
цели написания статьи.

Особое внимание следует уделить огромному
количеству политкорректной лексики в современных
английских и немецких статьях (double amputee,
horizontally challenged, family pack, animal companions,
senior/ Fehlbildung Downsyndrom, Sozialschwache,
chemisch unpafilich), чтобы они выработали свою чет>
кую позицию по отношению к этому изначально со>
циальному, навязанному извне, а не лингвистическо>
му явлению.

Понять описываемое событие, получить ин>
формацию из первых рук, составить свое мнение о
ситуации, безусловно, поможет аудирование видео>
комментария к статье. Обычно такие ролики очень
короткие (1>2 минуты), и это позволяет почти дос>
ловно их перевести, обсудить отношение выступаю>
щего к излагаемым событиям (bc.co.uk/news/world>
us>canada>24343983 6.10.2013).

После чтения, перевода, подробной работы с
текстом статьи можно переходить к письменному
реферированию. Реферат, как известно, представля>
ет собой вторичный или производный текст, создан>
ный на основе текста первичного

8
. Избранная из пер>

вичного (оригинального) текста информация (сокра>
щенное содержание) в процессе реферирования вос>
создается в виде нового текста

9
. Реферат – это крат>

кое изложение содержания отдельного документа, его
части или совокупности документов, включающее
основные сведения и выводы, а также количествен>
ные и качественные данные об объектах описания. В
высшем учебном заведении под рефератом традици>
онно понимается индивидуальная научно>исследова>
тельская работа студента, раскрывающая суть иссле>
дуемой проблемы с различных позиций и точек зре>
ния, с формированием самостоятельных выводов

10
 .

Применительно к публицистической статье
малого объема, мы можем лишь отметить, что в пись>
менном изложении необходим анализ текста, пред>
ставленного автором статьи, а также синтез всего ма>
териала по теме, которым владеет студент. Форму
изложению помогут придать устойчивые выражения
и клише реферирования: The article treats and
summarizes the knowledge...The work deals with...
The article gives a general background for...
The article is devoted to...The paper constitutes a thorough
discussion on...The article can be divided into...In the
beginning of the article the author... The author uses such
lexical means as...As I got it.../Mein Artikel ist der Zeitung…
bzw. der Zeitschrift … vom … (Datum) entnommen... Das
ist eine allukrainische (uberregionale, regionale, lokale,
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politische, gesellschaftlich�politische, interessante …)
Tageszeitung... Die Zeitung teilt mit, berichtet, bringt einen
Artikel uber etw. heraus , bringt einen Artikel unter dem
Titel … heraus. Der Artikel befindet sich auf der Seite …
Der Titel (hei?t) ist….,  ist au?erst schwer zu ubersetzen,
deshalb wurde ich ihn so formulieren: ... / deshalb wurde
ich ihn etw. andern. Der Autor / Der Korrespondent / Der
Berichterstatter / der Verfasser behandelt / erortert ein
wichtiges Problem / folgendes Thema:,тbefa?t sich mit 2
Aspekten dieses Themas.

Свое мнение и отношение к данной теме сту>
дент может выразить и в одной фразе, гораздо более
ценно, что после обучения работы с источниками
информации, он предпочитает и в дальнейшем обра>
щаться к оригинальным источникам и формировать
свое собственное мнение по проблеме.

Таким образом, обладание навыками и уме>
ниями реферирования ведет к значительному по>
вышению уровня знаний иностранного языка сту>
дентами неязыковых специальностей, создает бла>
гоприятные возможности объединения специально>
го и гуманитарного образования, способствует лич>
ностному росту обучаемых, расширяет их кругозор,
обогащает их словарный запас научно>популярной,
научно>технической и специальной лексикой, тер>
минологией, знакомит с реалиями страны изучае>
мого языка.

Рецензент: Насретдинова Р.Р., доцент кафед>
ры иностранных языков Оренбургского института
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.п.н.
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This article is about the nesseccity of learning the Latin language by the law students, about the specific features

of teaching Latin in the law university, about the methods of teaching the Latin language in the law university.

Без знания основ латинского языка, его фоне>
тического и грамматического строя не сможет обой>
тись ни один высококвалифицированный юрист, так
как латынь необходима для понимания международ>
ных правовых терминов и юридических формул, чте>
ния в подлиннике источников римского права, мно>
гие понятия которого легли в основу законодатель>
ных систем целого ряда современных государств. Так>
же, без сомнения, и то, что латынь является класси>
ческим элементом юридической учености.

Две причины связывают европейскую (и, в
частности, российскую) науку о праве с латинским
языком.

Терминологический арсенал юриспруденции
в значительной мере сформирован из латинских слов.

Латинского происхождения такие слова, как
юрист (от ius, iuris > право); юриспруденция (от iuris
prudentia > правоведение); юрисконсульт (от iuris
consultus > правовед); адвокат (от advocare > призывать
на помощь); клиент (от cliens, clientis > человек, выби>
рающий себе защитника > патрона среди состоятель>
ных людей); мандат (от mandatum > поручение); инте>
рес (от interesse > представлять интерес); акция (от actio
> действие); судебная палата (от palatium > дворец; ср.
дворец правосудия); прокурор (от procurare > забо>
титься, вести дело); конфликт (от conflictus > столкно>
вение); оппонент (от opponens, opponentis > возражаю>
щий); казус (от casus > случай); легальный (от legalis >
законный); консенсус (от consensus > согласие); апел>
лировать, апелляция (от appellatio > просьба о помощи,
обращение к суду) и многие, многие другие.

За каждым  таким термином стоит определен>
ное понятие, категория правоведения, которую труд>
но выразить иным словом, чтобы оно точно и полно

передавало содержание латинского термина. Так, к
примеру, слово «юстиция» не может быть передано ни
словом «справедливость», ни словом «правосудие»,
так как нераздельно несет в себе оба эти значения.

Уже одно это было бы достаточным основани>
ем для включения латинского языка в число обяза>
тельных дисциплин. Но этим не исчерпывается зна>
чение латинского языка для юристов. Главный мо>
тив для юриста, приступающего к изучению латыни,
состоит в том, чтобы с ее помощью полнее изучить
римское право. Многие будущие правоведы с пер>
вых же шагов в изучении всеобщей истории госу>
дарства и права составляют себе представление о том,
сколь многим европейская юриспруденция вплоть до
наших дней обязана римскому праву.

Знакомство с римским правом, основанное на
чтении первоисточников в оригинале, не только учит
юриста выражать свои идеи, но и дает ему множе>
ство таких понятий и навыков, которые обогатят куль>
туру его профессионального мышления и придадут
его образованию классический «лоск».

1

Латинский язык можно уподобить фундамен>
ту европейской цивилизации, а его изучение рассмат>
ривать как ключ к постижению исторических кор>
ней современных нам общественных и культурных
институтов, идей, понятий и вещей.

Знакомство с нравственными, политическими,
эстетическими ценностями, выработанными древни>
ми римлянами, способствует становлению студента
как гражданина, что позволяет ему более осмыслен>
но и ответственно подходить к собственной деятель>
ности.

Стратегической задачей является сохранение,
овладение и передача следующим поколениям латин>
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ского языка как необходимой ресурсной базы (в дан>
ном случае для понимания и развития традицион>
ных и новых отраслей права).

Курс латинского языка необходим в профес>
сиональной  подготовке выпускника юридического
ВУЗа. Традиции изучения латыни юристами насчи>
тывает не один век. Изучение курса «Латинский
язык» осуществляется на основе гуманитарных зна>
ний, полученных студентами ранее, прежде всего на
основе русского и иностранного языка.

Курс латинского языка способствует также
расширению общелингвистического и культурного
кругозора студентов, служит  углублению понима>
ния русского языка, в котором много заимствований
из латинской лексики. Этот курс помогает усвоению
грамматического строя и, особенно, лексического
состава изучаемого иностранного языка, преоблада>
ющее место в котором занимают слова латинского
языка, ставшие особенно продуктивными в образо>
вании словарного состава современных иностранных
языков и, таким образом, облегчает понимание меж>
дународной научной юридической терминологии,
основанной на латинских корнях.

2

Знание латинского языка необходимо для по>
нимания международной юридической терминоло>
гии и, как следствие, для обогащения правовой куль>
туры обучаемых. Латинский язык считается специ>
альной лингвистической дисциплиной, которая со>
действует выработке научного подхода к изучаемо>
му современному иностранному языку и способству>
ет расширению общелингвистического кругозора.

При подготовке правоведов в вузах латинский
язык занимает основополагающее место, так как без
овладения базовыми понятиями, восходящими к
римскому праву, невозможно добиться значимого
успеха в юридических профессиях. Именно поэтому
знакомство с правом начинается с изучения юриди>
ческих терминов, и латинский язык в юридических
вузах преподается на первом курсе. Терминологичес>
кий словарь права огромен, а незнание его порождает
непреодолимые трудности в освоении любого спе>
циального предмета, начиная с «Теории государства
и права». Непонимание или недопонимание того, о
чем говорит преподаватель, незнание понятийно>тер>
минологического аппарата права порождает неуверен>
ность студентов  в своих знаниях, потерю интереса к
изучению курса правоведения. С другой стороны,
своевременное успешное овладение языком права,
свободное оперирование им в процессе учебы сти>
мулирует интерес к изучаемым курсам правоведе>
ния, активизирует мыслительную деятельность, по>
зволяет учащимся глубже вникнуть в изучаемый
материал, прикоснуться к истокам права, изучить
современные дисциплины юриспруденции, чтобы в
дальнейшем уверенно чувствовать себя в правовом
поле государства.

3

Грамотно подготовить юриста>специалиста —
значит вооружить его знаниями, практическими уме>
ниями и навыками, которые позволят ему использо>
вать знания латинского языка в своей практической
деятельности, в систематическом пополнении своих

профессиональных знаний, профессионального обще>
ния, формирования профессиональных качеств.

Знания по латинскому языку облегчают также
усвоение современных европейских языков, в част>
ности английского, немецкого, французского. И пре>
подавание латыни ведется с учетом этого аспекта.

В Оренбургском институте (филиале) Мос>
ковского государственного юридического универси>
тета им. О.Е.Кутафина учебная дисциплина «Латин>
ский язык» преподается в соответствии с програм>
мой, разработанной на основе Федерального государ>
ственного стандарта высшего профессионального об>
разования по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) бака>
лавр) (ФГОС ВПО).  Рабочая программа по данно>
му предмету ставит своей целью обучение студентов
владению латинским языком в сфере профессиональ>
ной деятельности юриста. Курс латинского языка
представлен прежде всего как язык римского права.

Учебная дисциплина «Латинский язык» направ>
лена на формирование общекультурных компетенций
и на развитие и совершенствование общелингвисти>
ческой, речевой, социокультурной, компенсаторной и
учебно>познавательной компетенций студентов.

Социокультурная компетенция подразумева>
ет расширение объема знаний и социокультурной
специфики функционирования латинского языка в
истории и современности, умение строить свое рече>
вое поведение адекватно специфике с учетом про>
фильно>ориентированных ситуаций общения, уме>
ний адекватно понимать и интерпретировать линг>
вокультурные факты.

Компенсаторная компетенция — это дальней>
шее развитие умений выходить из положения в ус>
ловиях дефицита языковых средств с помощью зна>
ния латинских корней, международных слов, осно>
ванных на латинском языке, латинских клише, фор>
мул и афоризмов.

Учебно>познавательная компетенция — разви>
тие общих и специальных учебных умений, позволя>
ющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению латинским языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других облас>
тях знания, а также использовать изучаемый язык в
целях продолжения образования и самообразования.

Необходимо отметить, что программа постро>
ена на принципе нелинейности, который подразуме>
вает не последовательное, а одновременное исполь>
зование различных источников информации, рота>
цию ранее полученной информации в различных
модулях курса для решения новых задач. Данный
принцип предполагает также возможность формиро>
вания или совершенствования нескольких разных
компетенций при прохождении одной темы.

4

Основной задачей курса является формиро>
вание у студентов иноязычной коммуникативной
компетенции на базе знания латинского языка как
основы профессиональной деятельности на иност>
ранном и русском языках.

Огромное практическое значение для препо>
давания латинского языка в нашем вузе имеют реко>
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мендации Н.Л.Кацман. Первое  издание учебного
пособия «Методика преподавания латинского язы>
ка», вышедшее более 20>ти лет тому назад, сразу же
привлекло внимание общественности, поскольку пос>
ле издания в 1913 г. «Очерков по методике препода>
вания латинского языка» П.Д. Первова, в нашей стра>
не подобных исследований не выходило.  Н.Л. Кац>
ман обобщила и теоретически осмыслила накоплен>
ный опыт преподавания латинского языка, что очень
важно для преподавателей латинского языка, для ко>
торых преподавание этого предмета при отсутствии
соответствующих методических пособий  весьма зат>
руднительно.

Например, весьма ценны рекомендации
Н.Л. Кацман по овладению техникой чтения. Отме>
чается, что овладение техникой чтения, т. е. правиль>
ное озвучивание читаемого на любом уровне (отдель>
ных слов, синтагм, предложений, связного текста),
есть непременное условие понимания, ибо первым
этапом чтения (с точки зрения психологии) являет>
ся восприятие и узнавание сигналов письменной речи
(графических образов) через зрительный и слу>
хомоторный анализаторы, соотнесение их с акусти>
ческими и воспроизведение в виде внешней (чтение
вслух) или внутренней (чтение про себя) речи.

Мы придаем большое значение технике чте>
ния и считаем, что этому умению нужно специально
обучать. Задача облегчается тем, что сами по себе зву>
ки, которые используются в русской учебной прак>
тике для озвучивания латинских текстов, в подавля>
ющем большинстве заимствуются из родного языка;
остальные известны учащимся из изучаемых запад>
ноевропейских языков.

Н.Л. Кацман отмечает, что можно наблюдать
парадоксальное явление: студенты, блестяще овладев>
шие техникой чтения на живом иностранном языке,
очень плохо читают по>латыни. Сказывается недоста>
точное внимание, которое уделяют этому вопросу пре>
подаватели латыни, что объясняется, с одной стороны,
недооценкой роли правильного озвучивания текстов
для их понимания, с другой — пренебрежительным
отношением к технике чтения по той причине, что при
озвучивании латинских текстов подлинное произно>
шение классической латыни не воспроизводится. И
то, и другое является, по  мнению Н.Л. Кацман, серьез>
ной методической ошибкой, так как в первом случае
обнаруживается недостаточное понимание самого про>
цесса чтения, а во втором — смешиваются представле>
ния о латыни как о предмете науки и о латыни как о
предмете обучения. В учебных целях, как уже было
отмечено, необходимо, в соответствии с принятым
типом произношения дать учащимся четкие правила
буквенно>звуковых соответствий, что позволяет как
отдельные графемы, так и их сочетания, составляю>
щие слово, всегда ассоциировать с одним и тем же аку>
стическим образом, без создания которого невозмож>
на следующая ступень — осмысление.

5

Следует обратить внимание на проблему
межъязыковой интерференции. Межъязыковая ин>
терференция – это неправомерный перенос норм и
правил из одной языковой системы в другую, в ре>

зультате чего речевые навыки в сфере изучаемого
языка формируются на основе не всегда оправдан>
ных ассоциаций с более прочными навыками пользо>
вания родным или «первым» иностранным языком.

Интерференция родного языка более всего
проявляется в редуцированном произношении безу>
дарного о («аканье»). Эта ошибка может иметь фо>
нологический характер. Следует обратить внимание
студентов на то, что нечеткое произношение безудар>
ных гласных в латинских словах не только приводит
к нарушению гармонии латинских звукосочетаний,
но и часто искажает смысл высказывания. Напр.,
orator, orare, vocare и др., произнесенные с начальными
[а], создают акустический образ слов с иным зна>
чением: arator, arare, vacare.

В качестве превентивной меры фонетической
интерференции Н.Э. Купчинаус рекомендует следу>
ющий вид упражнений. Студентам предлагается про>
читать, по правилам соответствующих языков, те или
иные исконные латинские лексемы и слова с теми же
основами, функционирующие в современных рус>
ском и английском языках. Например: лат. natio «на>
род» > русское слово нация > англ. nation; лат. structura
«постройка» > русское слово структура > англ.
structure и т.п.

Анализу и переводу нужно обучать, начиная
буквально с первых занятий. Уже на примере элемен>
тарных фраз учащиеся должны усвоить то непрелож>
ное правило, что при переводе латинской фразы ни в
коем случае нельзя пытаться угадать смысл, перево>
дить, руководствуясь лексическими значениями
слов, без учета их грамматической формы, т. е. под>
менять перевод «гаданием по смыслу», поэтому надо
идти не от смысла, а к смыслу от грамматической
формы. Продемонстрировать это можно на самых
ранних этапах обучения на примере таких фраз, в
которых, как говорят студенты, «все слова понятны, а
смысла не получается».

Целесообразно уже на этой стадии обучения,
рекомендует Н.Л. Кацман, использовать схемы пред>
ложений.

В практике обучения латинскому языку в на>
шем вузе мы используем следующие рекомендации
Н.Л. Кацман.

На начальном этапе, при обучении анализу и
переводу простых распространенных предложений со
сказуемым в индикативе учащиеся прежде всего дол>
жны усвоить определенную последовательность ос>
новных умственных операций, а именно:

Начинать с анализа глагола в личной форме,
поскольку именно он содержит информацию о лице
и числе подлежащего. Если глагол употреблен в 1 или
2 л. (ед. или мн. ч.), не следует искать подлежащее;
при переводе на русский язык надо употребить соот>
ветствующее личное местоимение. При сказуемом,
употребленном в 3 л. (ед. или мн. ч.): а) подлежащее
может быть выражено существительным;
следовательно, нужно проверить, есть ли в предло>
жении существительное в именительном падеже (со>
ответственно ед. или мн. ч., в зависимости от формы
сказуемого); б) может не быть лексически выражен>
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ного подлежащего; в таком случае при переводе надо
употребить личное местоимение 3 л. соответству>
ющего рода (в зависимости от контекста) и числа.

Если сказуемым является глагол esse, надо про>
верить, есть ли в предложении именная часть сказуе>
мого, т. е. существительное (местоимение, прилага>
тельное) в именительном падеже.

I.Перевести подлежащее и сказуемое. Этот
перевод определяет дальнейший анализ.

II. Проанализировать оставшиеся слова и вы>
явить их роль; следует иметь в виду, что обстоятель>
ство может быть практически при любом глаголе и
что чаще всего оно выражается наречием или абла>
тивом (с предлогом или без предлога).

III. Группировать слова на основе формально>
смысловых показателей, выделяя: а) группу сказуе>
мого, б) группу подлежащего; в) группу прямого до>
полнения и т. д. Полезно обратить внимание учащих>
ся на то, что очень часто при существительном (подле>
жащем или дополнении) может быть два определе>
ния: несогласованное, выраженное существительным,
и согласованное, выраженное прилагательным (место>
имением, причастием). В таком случае обычно 1>е
стоит непосредственно перед существительным, а 2>е
перед 1>м (e.g. «bonum constantiae exemplum»).

IV. Переводить слова (группы слов) по мере
их анализа, т.е. устанавливать непосредственные свя>
зи между формой слова и его значением. Для латин>
ского языка, в котором (в соответствии принятым
нами методом обучения) основным средством семан>
тизации является перевод, это означает, что анализ и
перевод должны идти рядом, но анализ на каждом
этапе должен предшествовать переводу.

6

 Схема грамматического разбора латинского
предложения по частям речи предусматривает:
а) определение форм, в которых слова фигурируют в
данном предложении, и б) полную характеристику
каждого слова в его основных формах с указанием
склонения или спряжения, к которому слово отно>
сится.

В нашем институте мы предлагаем студентам сле>
дующий образец грамматического разбора по схеме:

Candidatus togam candidam gerebat.
Candidatus  – Nomen substantivum; candidatus,us,

m –кандидат; singularis; Nominativus; declinatio quarta –
кандидат

togam – Nom. substantivum; toga,ae,f – тога; sing.;
Acc.; declinatio prima – тогу

candidam – Nomen adiectivum; candidus,a,um –
белый,ая,ое; 1 группа; I cкл.; согласуется с сущ. >togam>
в f.; sing.; Acc. –  белую

gerebat – Verbum; gero, gessi, gestum, gerere –
носить; coniugatio tertia; imperfectum indicativi activi;
persona tertia; sing. – носил

В процессе обучения переводу мы руковод>
ствуемся также инструкциями М.Е. Нисенбаум.

7

Мы рекомендуем студентам начинать перевод со ска>
зуемого, перевод  осуществляется  путем задавания
логических вопросов и подыскивания слов, соответ>
ствующих этим вопросам по грамматической фор>
ме.

При переводе предложений ни в коем случае
нельзя нарушать выявленную тем или иным спосо>
бом общую структуру предложения. Во всех случа>
ях, когда, анализируя одно из предложений, учащие>
ся выходят за его границы, пытаются «заимствовать»
слова из соседнего предложения (что очень часто
бывает), надо не просто поправлять их, но добиваться
полного понимания всех связей и зависимостей как
между отдельными предложениями, так и внутри
них.

8

Черновой, рабочий перевод следует начинать
с главного предложения. Остальные предложения
целесообразно переводить в том порядке, в каком они
даны, следуя логике автора. При окончательном пе>
реводе и главное предложение становится, как пра>
вило, на свое место. Внутри же предложений не сле>
дует соблюдать порядок слов, не свойственный
русскому языку (отнесение сказуемого к концу пред>
ложения, постановку согласованного определения
после определяемого слова и т. д.).

Таким образом, учебный перевод должен быть
максимально точным и, по возможности, не наруша>
ющим структуры латинского предложения, за исклю>
чением тех случаев, когда это противоречит нормам
родного языка.

9

Также надо стремиться к развитию у учащих>
ся языковой догадки, развивать у учащихся «вкус» к
анализу слова и самостоятельному выведению его
значения без обращения к словарю.

Использование антиципации на занятии по
латинскому языку способствует повышению актив>
ной и осознанной деятельности студентов, усилению
их субъектной позиции в учебном процессе Антици>
пация (лат. anticipatio — предвосхищение  (от лат.
ante — прежде, capere — схватывать), калька с др.>
греч.  προληψιζ) — предвидение или предвосхищение
будущих событий, являющееся непосредственным и
не представляющее собой вывода из другого знания.
Антиципация в лингвистике — воздействие после>
дующей языковой формы на предшествующую в пос>
ледовательности форму. Смена директивной пози>
ции преподавателя на направляющую обеспечивает
относительную самостоятельность, уверенность учеб>
ных действий студентов, стимулирует их инициатив>
ность и творчество.

В процессе обучения латинскому языку для
развития антиципации  рекомендуется отмечать при
чтении все случаи устойчивой лексико>грамматичес>
кой сочетаемости. Если отмечать все случаи подоб>
ной сочетаемости, подчеркивая их типичность, по>
вторяемость, сопоставляя контексты, в которых они
встречаются, можно за короткий срок развить у уча>
щихся чувство антиципации по отношению к наибо>
лее распространенным явлениям.

В процессе практической работы выявляются
межпредметные связи. Особенно это относится к рус>
скому языку. Мы переводим латинские предложения
на русский язык, подыскивая нужные значения слов;
мы производим разбор по членам предложения точ>
но так же, как это делается на уроках русского языка;
мы анализируем предложения по составу, обращая
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особое внимание на случаи структурного несходства
между русским и латинским языками, мы разбираем
сложные предложения, определяя типы придаточных,
иногда даже с опережением по сравнению с русским
языком, строим схемы этих предложений и т. д. По>
скольку каждый этап этой работы сопровождается
переводом на русский язык, можно без преувеличе>
ния сказать, что каждый урок латинского языка это
одновременно и урок русского языка.

Надо развивать в студентах умение видеть, как
бы «ощущать» латинские (или греческие) словооб>
разовательные элементы (корень, суффикс, префикс)
в привычных словах, таких как октава, квартет,
транзит, транскрипция, мультипликация, мелиора�
ция, реформация, аудитория, аудиенция, пациент,
референдум, агрессия, прогресс, регресс и т. д. Эти
вопросы вовсе не должны занимать много места в
учебном процессе.    Надо только при каждом удоб>
ном случае, т. е. когда встретилось соответствующее
слово, предложить студентам подумать, какое извест>
ное им слово в русском языке может быть образова>
но от данного латинского слова.

Исключительную образовательную ценность
представляет изучение латинской грамматики. По
своему морфологическому типу латинский язык яв>
ляется синтетическим (флективным). Следователь>
но, основным средством выражения грамматических
значений и связи слов в предложении служит изме>
нение формы слова за счет развитой системы фор>
мообразующих аффиксов, а не порядок слов или
служебные слова, как в аналитических языках.

При любом изменении порядка слов отноше>
ния между ними и, следовательно, основной смысл
предложения не меняются, хотя, конечно, эмоциональ>
ные оттенки различны. Сопоставление приведенного
латинского предложения с соответствующим русским,
а также английским, французским и немецким дает
возможность выявить значительное сходство между
латинским и русским языками, с одной стороны, про>
тивопоставить латинский язык английскому и фран>
цузскому — с другой, и установить как сходство, так и
различие между латынью и немецким языком, в кото>
ром флексия играет существенную роль, но не мень>
шее значение в структуре предложения имеет и поря>
док слов. Такое сопоставление чрезвычайно полезно
по той причине, в частности, что человеку, знакомому
только с каким>либо одним западноевропейским язы>
ком, особенно с английским или французским, синте>
тический строй русского языка представляется чем>
то исключительным, иностранному языку вообще не
свойственным, ибо структура изучаемого иностран>
ного языка (когда нет материала для сравнения и лин>
гвистическое мышление не развито) накладывается как
эталон на любой другой иностранный язык. Изучение
латинского языка, в котором синтетические структу>
ры распространены не меньше, а в глагольной системе
даже больше, чем в русском, позволяет познакомить
учащихся с иностранным языком, структурно близ>
ким родному, и продемонстрировать на его материале
важнейшие грамматические явления, характерные для
языков синтетического строя. 
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 В процессе изучения латинской грамматики
могут возникнуть интерференционные  нарушения
норм  латинского языка, отмечаются   различные на>
рушения    в употреблении   латинских   словоформ
и  синтаксических конструкций. Н.Э.Купчинаус
предлагает методические рекомендации по их нейт>
рализации. Напр., если имеет место неадекватный
перевод на латинский язык русских омонимичных
падежных форм, которым соответствуют латинские
формы с разными флексиями; например, употреб>
ление существительного в функции прямого допол>
нения в форме Nominativus или Genetivus вместо
Accusativus. Рекомендуемый методический прием:
предложить студентам перевести на латинский язык
несколько предложений, в которых одно и то же
русское существительное представлено в омони>
мичных падежных формах, например: «Письмо
(письма) друга (друзей) меня радуют», «Я пригла>
шаю друга (друзей) к себе», «Я пишу ему письмо
(письма)» и т.п.
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В отношении лексико>семантической интер>
ференции можно сказать, что она особенно проявля>
ется при изучении романских языков, когда студент
постоянно сталкивается со «знакомыми» латински>
ми основами, пришедшими в изучаемый язык, как
из народной, так и из книжной латыни. Исключи>
тельно богат латинизмами английский язык, заим>
ствованными либо напрямую, либо через французс>
кий язык. Избежать вышеуказанных лексических
ошибок, по мнению Н.Э.Купчинаус, помогают упраж>
нения на этимологический анализ.

В контексте данной статьи определенный ин>
терес вызывает новаторский подход к методике обу>
чения латинскому языку, который заключается в сле>
дующем. Высказывания древнеримских мыслителей,
политиков, юристов, основополагающие термины
римского права, латинские крылатые выражения мо>
гут быть представлены в виде определенных право>
вых концептов. Эти лингвокультурные блоки «мерт>
вого языка» являются существенной частью языко>
вой картины мира, необходимой для формирования
мышления современного юриста.

Сопоставление правовых концептосфер в ла>
тинском и русском языках направлено на стимули>
рование мыслительных реакций обучающихся  и в
результате на овладение латинскими юридическими
выражениями, их аналогами в русском языке, рас>
ширение общего лингвокультурного кругозора, усво>
ение юридической терминологии, знакомство с на>
следием мыслителей Древнего Рима.

Не секрет, что при изучении латинского языка
на процесс обучения отрицательно влияет ослаблен>
ная мотивация, а также значительные трудности, воз>
никающие при изучении данного языка.  Студенты
часто недостаточно мотивированы для того, чтобы
эффективно овладевать данным предметом.

В этом плане весьма интересны методические
рекомендации Е.А. Лысак, которая предлагает автор>
ский подход к методике обучения латинскому язы>
ку. Данный подход заключается в том, что 60 единиц
терминов, сентенций, афоризмов сгруппированы в
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четырех правовых концептах, представляемых на рус>
ском  и английском языках.

Таким образом, для студентов–правоведов,
изучающих латинский  язык, не будут представлять
никакой сложности терминологические хитроспле>
тения их новой науки, они смогут легко ориентиро>
ваться не только в римском частном праве, но и в
современных направлениях юриспруденции. Более
того появляется возможность понимать терминоло>
гию и других, смежных наук, что в наш век, когда
самые интересные открытия происходят на стыке
наук, весьма немаловажное преимущество.
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Суть предложений Е.А.Лысак по повышению
мотивированности студентов в изучении латинско>
го  языка состоит в том, чтобы на практике показать
взаимосвязь древнего и современных языков (на ос>
нове русского и одного из европейских языков (в
данной работе английского), а именно ––  увлечь их
сравнительным языкознанием в области правовых
сентенций.

В предлагаемой методике для развития инте>
реса у студентов к изучению латинского языка ак>
цент делается на творческом направлении: самостоя>
тельном выборе концепта права, его анализе, подго>
товке и написании реферата, выступлении с сообще>
нием и докладом.

Предлагаемая методика направлена на то, что>
бы активизировать необходимый запас знаний, на>
выков и умений, сделать студента соучастником про>
цесса обучения. Успех в учении – это прежде всего
эффективное средство самоутверждения студентов,
важный фактор положительного отношения к пред>
мету, учению в целом и формированию познаватель>
ных интересов.

При обучении латинскому  языку посредством
концептов права происходит подключение к общече>
ловеческому коду мышления, осуществляющегося на
общих понятиях, но имеющих свое «национальное»
языковое лицо, тем самым реализуется познаватель>
ный интерес, студент становится профессионалом,
способным подойти творчески к любой проблеме.
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Главное достоинство  методики Е.А. Лысак –
воспитание поликультурной личности, способной
мыслить комплексно, системно, видеть связь времен,
определять общие моменты соприкосновения концеп>
туальных структур прав на уровне языков и менталь>
ности трех народов.

В процессе работы над текстами студенты при>
общаются к памятникам античной культуры, хра>
нящих мудрость древних римлян. Их мысли, тонкие
жизненные наблюдения, облеченные в лаконичную
форму афоризмов, и до наших дней сохранили свое
непреходящее значение. Поэтому и на страницах ху>
дожественных произведений и в публицистической
литературе, когда требуется краткое энергичное вы>
ражение мысли, нередко встречаем латинские посло>
вицы, поговорки, крылатые слова. Несколько приме>
ров: Vox populi, vox dei!  –Глас народа > глас Божий.
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. – Мы едим,
чтобы жить, а не живем, чтобы есть.   Dixi.– Я сказал
и точка.  Tertium поп datur. – Третьего не дано.

Per aspera ad astra! – Через тернии к звездам!  Dum
spiro, spero. –Пока живу, надеюсь.  Terra incognita. –
Неизведанная земля. Tabula rasa. – Чистая доска.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. –  Я > чело>
век, и, полагаю, ничто человеческое мне не чуждо.

При изучении самого главного для юристов –
юридических терминов – мы не ограничиваемся пе>
реводом каждого из них, а делаем соответствующие
комментарии и стараемся, по возможности, показать
исторический фон. Это должно расширить кругозор
студентов и поддержать их интерес к предмету, без
чего не может быть настоящего успеха.

При изучении общих латинских афоризмов
руководствуемся тем же принципом – не просто пе>
ревести их, а дать соответствующее пояснение. Это и
укрепляет интерес к предмету и способствует повы>
шению культурного уровня студентов. Вот примеры.

О tempora, о mores! (О времена, о нравы!). Это
слова Цицерона из его речи «In Catilina» («Против
Катилины»), произнесенные на заседании римского
Сената. В ней Цицерон обвиняет Катилину в орга>
низации заговора против республики, возмущается
тем, что несмотря на то, что Сенат знает о заговоре,
Катилина посмел прийти на заседание, сидит тут как
ни в чем ни бывало: вот до чего мы дожили; о време>
на, о нравы! Quo usque, tandem abutere, Catilina,
patientia nostra? (До каких же пор, Катилина, ты бу>
дешь злоупотреблять нашим терпением?).  Divide et
imреrа! (Разделяй и властвуй!). Принцип управле>
ния покоренными народами в Древнем Риме. Veni,
vidi, vici. (Пришел, увидел, победил).) После того как
Юлий Цезарь одержал победу над Понтийским ца>
рем Фарнаком, он написал эти слова своему другу.
Они употребляются, когда хотят сообщить о дости>
жении быстрого успеха.
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С точки зрения новых подходов к изучению
латинского языка очень интересна статья Е.А. Лы>
сак. Автор пишет, что на данном этапе в современ>
ной реальности происходит конфликт двух подхо>
дов к образованию — «школы знаний» и «школы
компетенций». «Школа знаний» признает, что
нельзя заранее решить, с чем столкнется молодой
человек и чем он будет заниматься в течение своей
жизни. И поэтому считает необходимым дать каж>
дому члену общества широкое, желательно фунда>
ментальное, обязательное базовое образование. А
«школа компетенций» делает акцент на максималь>
но раннем «демократическом» выборе круга изуча>
емых предметов и наук, а главное — на форсирован>
ном приобретении умений и навыков будущей про>
фессии.  Конечно, отмечает Е.А. Лысак, нигде не су>
ществует «в чистом виде» ни той, ни другой школы.

То, что делается в последние годы в плане ре>
формирования российского образования, означает
форсированное создание «школы компетенций».
Широкие базовые знания все чаще представляются
излишними и вредными, поскольку они отнимают
силы от «накопления компетенций.

Не следует игнорировать ни один подход к
методике преподавания. Можно и нужно взять наи>
более важные и характерные черты у обоих «школ» и
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попытаться совместить их, чтобы в результате обуче>
ния получить специалиста, широко образованного и
готового к профессиональной деятельности юриста.

В настоящее время в методике обучения ла>
тинскому языку преобладает дедуктивный метод из>
ложения материала, в основе которого — правило,
которое иллюстрируется примерами.

В то же время современные взгляды на обуче>
ние латинскому языку в юридическом вузе и на юри>
дических факультетах, соответствующие «школе ком>
петенций», основываются на практическом подходе,
основным требованием которого является проециро>
вание знаний, приобретаемых студентами в процессе
изучения курса, на дальнейшую учебную, професси>
ональную и научную деятельность. Это является важ>
нейшим аспектом обучения, результатом, к которо>
му необходимо стремиться, только наряду с профес>
сионально ориентированным подходом следует сис>
темно изучать связь между латынью и современны>
ми европейскими языками и русским языком; опти>
мально распределять все виды деятельности: изуче>
ние теоретического материала, грамматический ана>
лиз и перевод фраз, чтение и перевод текстов, заучи>
вание латинских юридических изречений; стимули>
ровать творческое мышление; поощрять учебную де>
ятельность, направленную на сравнение, анализ, ком>
ментирование.

15

В последние годы появляются также солидные
научные труды, в том числе диссертационные иссле>
дования, предлагающие научное обоснование  под>
ходу к преподаванию латинского языка, в частности
весьма интересна работа Н.А.Круглик, в которой ав>

тор обосновывает общепедагогический междисцип>
линарный подход к обучению латинскому языку сту>
дентов гуманитарных специальностей и прямо ука>
зывает в работе на то, что курс обучения латинскому
языку должен быть ориентирован на решение учеб>
но>познавательных задач, типологически соответ>
ствующих профессиональным задачам юриста; на
необходимость формирования у студентов система>
тических знаний о латинском языке; на развитие про>
фессионально значимых для юриста умений анали>
зировать; на методическую эффективность межпред>
метных связей учебной дисциплины  «Латинский
язык» с другими дисциплинами в подготовке юрис>
та. Все это, без сомнения, способствует повышению
эффективности обучения латинскому языку в юри>
дическом вузе.

Цели преподаваемого в юридическом вузе кур>
са латыни далеко выходят за рамки лингвистики.
Являясь сторонником широкой трактовки задач обу>
чения латыни,  автор как и многие преподаватели
считает, что огромное значение имеет рассмотрение
латинского языка как инструмента познания миро>
вой культуры. Приобщение  к достижениям антич>
ной и средневековой культуры  помогает студентам
ориентироваться в мире подлинных духовных цен>
ностей. Такая широкая трактовка задач обучения ла>
тыни способствует многостороннему воздействию на
интеллект и личность студента.

Рецензент: Мушинская А.С., исполнительный
директор НОУ «Оренбургский юридический
колледж (техникум)», к.п.н.
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