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SOCIAL IMAGE OF MIGRANTS IN CENTRAL ASIA:
FACTORS OF CULTURAL INTEGRATION

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникшие в РФ и ее регионах в связи с ростом
миграции из государств Центральной Азии и Азербайджана. Авторы обращают особое внимание на проблемы
адаптации интеграции мигрантов в новой политической и социально$экономической среде, а также создание
в стране пребывания благоприятной обстановки для приема и обустройства мигрантов. Представителей
принимающего сообщества беспокоят и проблемы религиозной радикализации среди прибывших мигрантов.
Для выяснения социального облика мигрантов в Оренбургской области было проведено социологическое
исследование: опрос жителей области – мигрантов из государств Центральной Азии и Азербайджана, детей
мигрантов, имамов оренбургских мечетей, а также представителей экспертного сообщества.Результаты
данного исследования представлены в статье.

Ключевые слова: миграционная политика, межнациональные отношения, политическая социализация,
религиозный экстремизм, этническая идентичность, правовой статус мигрантов, социальный статус
мигрантов, культурная адаптация мигрантов, социальная адаптация мигрантов.

Review. The article discusses the problems that arose in Russia and its regions in connection with the growth of
migration from Central Asian States and Azerbaijan. The authors pay special attention to problems of adaptation of
migrants “ integration in the new political and socio$economic environment, and establishment in the host country

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Правительством Оренбургской области научного проек�
та № 17�13�56001е(р).
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Миграционные потоки в Оренбургскую об�
ласть из среднеазиатских государств не ослабевают.
В первом полугодии 2017 года в сравнении с первым
полугодием предыдущего года миграционный поток
через оренбургский участок границы увеличился на
15 %.За этот период через регион проследовало
1330087 иностранных граждан и лиц без гражданства.
На регион приходится три четверти въезжающих
иностранных граждан, прибывающих в Приволжский
федеральный округ.

Недостаточно эффективная политика государ�
ства в вопросах адаптации и интеграции иммигран�
тов может способствовать росту ксенофобии.

Таким образом, проблемы адаптации и интег�
рации остро стоят перед российским обществом.
Важнейшие условия успешной адаптации и интегра�
ции мигрантов в новую политическую и социально�
экономическую среду – создание в стране пребыва�
ния благоприятной обстановки для приема и обуст�
ройства мигрантов, оказавшихся в незнакомых гео�
графических, культурных, социальных условиях.

Помимо этого представителей принимающего
населения очень беспокоят и проблемы религиозной
радикализации среди «новожителей».

Миграционные процессы в современном мире
оказывают серьезное влияние и на структуру россий�
ского общества, демографическую ситуацию, разви�
тие трудовых ресурсов и межнациональные отноше�
ния. Как видно, миграции играют не последнюю роль
в нашей жизни, затрагивая разные ее сферы.

К числу важнейших вышеназванных проблем
современности относятся вопросы культурной интег�
рации и адаптации новожителей.

Интеграция понимается как процесс не только
физический, т.е. «внедрение» в социум, но и психо�
логический, который представляет собой систему
убеждений. Эта система и позволяет мигрантам при�
способиться к окружающей обстановке.

Миграционные процессы сопровождаются со�
циальной интеграцией мигрантов в окружающий со�
циум, т.е. в данном случае социальная интеграция
означает установление упорядоченных отношений
между индивидами, группами, коллективами и т.д.

Адаптацию мигрантов (новоселов) можно рас�
сматривать, как приспособление мигранта к услови�
ям окружающей среды. Адаптация имеет предметный
характер (мигрантов, рабочих на новых местах, при�
зывников и т.д.).

enabling environment for the reception and resettlement of migrants by the host community concerned and the problem
of religious radicalization among the arrivals of migrants. To determine the social image of migrants in Orenburg region
was conducted a sociological study: a survey of residents of the region– migrants from Central Asian States and
Azerbaijan, children of migrants,Orenburg imams of mosques and representatives of the expert community.The results
of this study are presented in the article.

Keywords: migration policy, ethnic relations, political socialization, religious extremism, ethnic identity, legal
status of migrants, the social status of migrants, cultural adaptation of migrants, social adaptation of migrants.

Адаптацию можно также охарактеризовать как
связь индивида с макросоциумом, изменение обще�
ственного положения мигранта.

Проблемы адаптации и интеграции мигрантов
в различных регионах нашей страны в целом иден�
тичны. В первую очередь это касается проблем тру�
доустройства, нахождения жилья, получения офи�
циального статуса, освоения русского языка и вступ�
ления в коммуникации с принимающим сообще�
ством.

Проблемам анализа культурных факторов ин�
теграции было посвящено специальное исследование,
проведенное в ряде муниципальных образований
Оренбургской области в сентябре 2017 года2 .

В первом полугодии 2017 непосредственно на
территории Оренбургской области на миграционный
учет поставлены 53783 иностранных гражданина и
лица без гражданства. За этот же период снято с миг�
рационного учета 35930 иностранных граждан и лиц
без гражданства.

Наибольшее количество иностранных граждан
прибыло на территорию области и поставлено на
миграционный учет по месту пребывания из следую�
щих стран: Республика Узбекистан – 24594 чел., Рес�
публика Таджикистан – 9319 чел., Республика Ка�
захстан – 8973 чел., Азербайджанская Республика –
2721 чел.

В основном мигранты оседают в крупных го�
родах Оренбуржья – Оренбурге, Орске и Бузулуке.
Некоторая часть выбирает сельскую местность, там,
где распространено выращивание бахчевых культур
– Соль�Илецкий, Илекский, Акбулакский районы.

Исследователи попытались выяснить, как выг�
лядят социальные характеристики мигрантов в
оценке жителей Оренбургской области. Социоло�
гический опрос зафиксировал сохранение распрос�
траненного стереотипа, заключающегося в том, что
трудовых мигрантов, которые приезжают из Цент�
ральной Азии и Азербайджана в Оренбуржье, – мно�
го. Так считают более 60 % жителей области и более
80 % экспертов. Между тем трудовые мигранты со�
ставляют небольшой процент в численности населе�
ния области. Нужны данные реальной статистики в
открытой печати для опровержения этого стереоти�
па.

По итогам опроса, большинство жителей об�
ласти согласились со следующими предложенными
суждениями о мигрантах:

2 Социологический опрос проводился в рамках исследовательского проекта по теме « Социальный облик мигрантов
Центральной Азии и Азербайджана:факторы культурной интеграции и религиозной радикализации с 26.08.2017 г. по 07.09.2017.
Руководитель исследовательского проекта, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, доктор исторических
наук, профессор В.В. Амелин.
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•Работодателям выгоднее брать мигрантов на
работу, чем местных жителей �74 % (не согласились
– 16 %).

• Большинство мигрантов работают нелегаль�
но – 65 % (не согласились – 14 %).

• Мигранты соглашаются на самую низкую зар�
плату – 68% (не согласились – 20 %).

• В семьях мигрантов рождается много детей
– постепенно коренное население окажется в мень�
шинстве – 52 % (не согласились – 22 %).

• Мигранты могут быть носителями радикаль�
ных течений ислама –68% (не согласились – 10 %).

• Благодаря мигрантам есть возможность по�
лучения более дешевых услуг (ремонт квартир, стро�
ительство дач и др.) – 62% (не согласились – 21 %).

• Большинство преступлений в нашем городе
совершается с участием мигрантов – 15 %, (не согла�
сились – 44 %).

• Мигранты привносят национальное и куль�
турное разнообразие в жизнь – 33 % (не согласились
– 41 %).

• Без мигрантов невозможно решить демогра�
фическую проблему – 9 % (не согласились – 66 %).

В этих оценках можно зафиксировать и ряд
парадоксов общественного мнения. С одной сторо�
ны, 68 % жителей полагают, что мигранты могут быть
носителями радикальных течений ислама. С другой
стороны, жители понимают, что носителями ради�
кальных течений ислама могут быть и граждане Рос�
сии и не толькомусульмане.

65 % жителей области предполагают, что боль�
шинство мигрантов работают нелегально. Данные
статистики в настоящее время указывают на то, что
большинство мигрантов встают на миграционный
учет.

Впрочем, не все стереотипы, продвигаемые
определенными СМИ, утвердились в общественном
сознании населения.

Несмотря на то, что ряд правых политиков и
журналистов распространяют стереотип о том, что
большинство преступлений в нашей области совер�
шается с участием мигрантов, согласились с этим суж�
дением только15 %. жителей. По данным статисти�
ки, преступления, совершенные мигрантами, не пре�
вышают 4 % от общей численности преступлений,
совершаемых мигрантами в РФ.

Мы фиксируем преимущественно позитивное
отношение жителей области к трудовой деятельнос�
ти мигрантов.

Больше трети населения (38 %) по своему опы�
ту и по опыту друзей и родственников смогли оце�
нить трудовую деятельность мигрантов из Централь�
ной Азии и Азербайджана: хорошо – 18 %, удовлет�
ворительно – 21 %, неудовлетворительно – 6,5 %, Зат�
рудняюсь ответить – 36 %.Остальные жители воздер�
жались от оценок трудовой деятельности мигрантов,
так как не сталкивались с ней.

Исследователи рассмотрели социально�демог�
рафические характеристики мигрантов.

Прежде всего выяснилось, что 88 % опрошен�
ных мигрантов имеют работу, 9 % ее не имеют, а 3 %

находятся в поиске работы.
В опросе трудовых мигрантов приняли учас�

тие 85 % мужчин и 14 % женщин. Это соответствует
ситуации, когда в совокупности мигрантов из Цент�
ральной Азии и Азербайджана преобладают мужчи�
ны.

Возрастной состав опрошенных мигрантов из
Центральной Азии и Азербайджана в нашем опросе:

• 18�29 лет – 33 %,
• 30�49 лет – 54 %,
• 50�60 лет и старше – 12 %.
Таким образом, наиболее многочисленная

группа респондентов � это мигранты в возрасте 30�
49 лет.

По образованию мигранты распределились
следующим образом:

• не имеют образования или имеют начальное
образование – 1 %,

• неполное среднее (9 классов) и общее сред�
нее (10�11 классов) – 47 %,

• средне�специальное (техникум, колледж) –
33 %,

• высшее и незаконченное высшее (3 курса) –
18 %.

Соответственно и эксперты считают, что миг�
ранты с неполным средним (9 классов) и общим сред�
ним (10�11 классов) также самая многочисленная
группа.

График 1. Национальный состав опрошенных
мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана

Семейный статус мигрантов имеет свои осо�
бенности и требует дополнительного исследования.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
почти половина мигрантов (48 %) проживают без
супруги. Между тем, женаты и (замужем) 71 % опро�
шенных мигрантов. Однако проживают с супругами
38 % мигрантов. Следовательно, часть мигрантов
(15%) живут с женщинами гражданским браком, не
оформляя своих отношений. Учитывая то, что 48 %
мигрантов проживают постоянно на территории об�
ласти более 5 лет, мигранты создают семьи с местны�
ми женщинами и не всегда регистрируют свои бра�
ки.

38 % семейных мигрантов проживают с деть�
ми, причем 26% всех мигрантов, проживающих в
Оренбургской области, имеют 2 или 3 ребенка, а 4 %
– 4�х и более детей. Выявлена ориентация на много�
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детную семью у тех мигрантов, которые проживают с
семьей.

Особенное значение для решения вопросов
интеграции и адаптации мигрантов имеет и то, с кем
преимущественно общаются мигранты. Как часто они
общаются не только с земляками своей националь�
ности, но и с представителями других национально�
стей.

Половина мигрантов (53 %) имеют родствен�
ников (кроме жены и детей). Более половины миг�
рантов (54 %) имеют друзей своей национальности.
Еще 20 % мигрантов имеют друзей другой националь�
ности.

В наиболее сложном положении находятся
мигранты (20 %), которые не имеют родственников
и друзей. Это наиболее уязвимая группа мигрантов,
которая может искать общения в мечетях, соцсетях,
в том числе и на сайтах экстремистских сообществ.

Посещаемость мигрантами учреждений соци�
альной и культурно�образовательной сферы свиде�
тельствует об уровне интеграции мигрантов местное
сообщество:

• 34 % всех мигрантов не посещают социальные
и культурные учреждения в области, по�видимому,
посвящая все время работе;

• около половины мигрантов (48 %) посеща�
ют учреждения здравоохранения, возможно для по�
лучения справок в органы миграции, вместе с члена�
ми своих семей, детьми или сами в случае заболева�
ния;

• на втором месте по посещаемости учрежде�
ния спорта (стадионы и др.) – 35 %

• учреждения культуры (кинотеатры и др.)по�
сещает каждый 4�ый мигрант –24 %;

• учреждения образования (курсы и др.) по�
сещают всего 15 % мигрантов.

Вместе с тем нужно отметить, что мечеть посе�
щают не реже 1 раза в неделю – 28 % мигрантов. Треть
мигрантов (32 %) посещают мечеть по большим праз�
дникам. Таким образом, для значительной части миг�
рантов посещение мечети вполне реальная альтерна�
тива посещению учреждений социальной и культур�
но�образовательной сферы.

Учитывая то, что почти 40 % опрошенных нами
мигрантов проживают с детьми, нами был проведен
опрос детей мигрантов – школьников с целью выяс�
нения уровня их культурной и социальной адапта�
ции в связи с проживанием в нашей области. Были
опрошены школьники – дети мигрантов с 10 до 18 лет,
с 4 по 11 класс. Дети приехали вместе с родителями
из Узбекистана (25 %), Таджикистана (25 %), Кир�
гизии (17 %). 8 % опрошенных школьников мигран�
тов – русские.

Школьники, дети мигрантов, посещают вмес�
те с родителями: учреждения здравоохранения (боль�
ницы и др.) – 42 %, учреждения образования (школа,
колледж) – 100 %, учреждения культуры (библиоте�
ки, кинотеатры и др.) – 67 % , учреждения спорта (ста�
дионы и др.) – 33 %.

Самое значимое представление об интеграции
и адаптации дает анализ жилищных условий мигран�

тов. Естественно, что в условиях миграции жилищ�
ные условия – важнейший фактор, определяющий
продолжительность трудовой деятельности в нашей
области, также влияющий на решение добиваться
российского гражданства.

По данным нашего исследования, 67 % мигран�
тов снимают жилье либо индивидуально, либо с се�
мьей, 8 % проживают с родственниками или знако�
мыми без оплаты жилья, еще 4 % проживают времен�
но прямо на рабочем месте, 19 % мигрантов из Цент�
ральной Азии и Азербайджана уже владеют собствен�
ным жильем в Оренбургской области.

Среди опрошенных мигрантов (48 %) прожи�
вают в области более 5 лет. Можно предположить,
что это наиболее интегрированная в местное сообще�
ство группа мигрантов из Центральной Азии и Азер�
байджана. Менее года в области находятся 20 % миг�
рантов. Еще 14 % мигрантов находятся в области от
года до трех лет.

Материальное положение семей мигрантов, по
их самооценке, следующее: к бедным себя относят толь�
ко 20 % мигрантов, 56 % мигрантов полагают, что они
не нуждаются, но не более того, и 10% – практически
ни в чем себе не отказывают. Уровень обеспеченности
мигрантов неплохой, по�видимому, это связано с тем,
что 48 % мигрантов – респондентов работают в сфере
торговли (на рынках области), и это дает им неплохой
доход, позволяет избегать бедности.

Работают мигранты во многих отраслях обще�
ства. По сфере занятости опрошенных мигрантов из
Центральной Азии и Азербайджана: торговля – 48 %,
строительство – 29 %, общественное питание – 1 %,
транспорт – 1 %, сельское хозяйство – 10 %.

Среди опрошенных мигрантов в Оренбурге
(63 %) и Орске (51 %) преобладали мигранты, заня�
тые в торговле. В строительстве среди опрошенных
мигрантов заняты: в Оренбурге (63 %) и Орске
(51 %), в Илекском районе (17 %), в Акбулакском
районе (75 %), в Соль�Илецке (50 %).

В сельском хозяйстве трудятся: 7 % мигран�
тов – в Орске, 83 % мигрантов – в Илекском районе.

Особое внимание исследователями было уде�
лено правовому статусу мигрантов. Как показал оп�
рос, большинство опрошенных мигрантов (49 %) на�
ходились на территории Оренбургской области на
основании временной трехмесячной регистрации.
14 % имели разрешение на временное проживание
(РВП), 26 % – вид на жительство. 1,5 % не имели ни�
каких разрешительных документов, т.е. находились
на территории России нелегально. Но, учитывая то,
что 8 % указали на иные способы пребывания, а 3 % –
затруднились с ответом или отказались ответить,
можно предположить, что около 10 % не имеют пра�
вовых оснований для пребывания на территории
Оренбургской области.

Эксперты также полагают, что самое распрост�
раненное правовое основание для нахождения миг�
рантов из Центральной Азии и Азербайджана на тер�
ритории РФ – это временная регистрация (45 %).

Принципиальных различий по правовым осно�
ваниям для нахождения на территории РФ семейных
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и несемейных мигрантов не выявлено. И для семейных
и для несемейных мигрантов на первом месте – времен�
ная регистрация, на втором – вид на жительство, на тре�
тьем – разрешение на временное проживание.

Основные правовые основания выполнения
трудовой деятельности мигрантов:

• 37,5 % осуществляли трудовую деятельность
на основании патента,

• 18 % осуществляли трудовую деятельность
на основании разрешения на работу,

• 18 % на основании вида на жительство,
• 4 % на основании разрешения на временное

проживание,
• 7 % пока не работают,
• 12 % опрошенных (затруднившихся отве�

тить, отказавшихся отвечать и собирающихся полу�
чить разрешение), видимо, осуществляли трудовую
деятельность без документов.

Мигранты, приезжая в другой социум, привно�
сят в принимающее сообщество черты своей культу�
ры: язык, обычаи, традиции. Так ли это? И да, и нет.

График 2. Оценка жителями Оренбургской облас�
ти вклада мигрантов в культуру

Мигранты привносят национальное и культурное
разнообразие в жизнь?

Оценка населением вклада мигрантов в куль�
турное разнообразие жизни в регионе: 33 % жителей
полагают, что мигранты привносят национальное и
культурное разнообразие в жизнь. 41 % жителей счи�
тают, что мигранты не привносят национальное и куль�
турное разнообразие в жизнь. Только треть жителей
области оценили позитивно вклад мигрантов в куль�
туру региона.

Важнейшим фактором культурной интеграци�
имигрантов в принимающее сообщество является
владение мигрантами русским языком. Не случайно
по закону мигранты, претендующие на работу в Рос�
сии должны сдать экзамен на знание русского языка.
Для этого открыты специальные курсы для мигран�
тов. С соответствующим вопросом о знании ими рус�
ского языка мы обратились к мигрантам.

Только 4 % заявили о том, что не владеют рус�
ским языком. 79 % заявили, что владеют родным и
русским языком, что должно создавать благоприят�
ные условия для жизни мигрантов в области. 17 %
признались, что владеют 3 и более языками.

Мы не предлагали мигрантам самим оценить
уровень знания ими русского языка, мы предложили
этот вопрос экспертам. По мнению экспертов, уро�
вень знания русского языка у большинства мигран�
тов из Центральной Азии и Азербайджана такой:

•5 % – хороший,
•41 % – удовлетворительный,
•45 % – неудовлетворительный,
•9 % – затруднились оценить.
Итак, почти половина экспертов оценивает

уровень знания русского языка, как неудовлетвори�
тельный. Это заключение более соответствует реаль�
ному положению по сравнению с самооценками миг�
рантов по поводу знания ими русского языка. Такая
ситуация повышает риски для мигрантов по наруше�
нию их прав и риски для РФ и области в плане под�
верженности тех молодых мигрантов, кто не знает
языка, возможной вербовке со стороны радикалов,
общение с которыми возможно на родном языке.

Мы интересовались тем, каковы языки обще�
ния для мигрантов в Оренбургской области по их
самооценке. Мигранты общаются:

•12 % – больше на родном языке,
•51 % – больше на русском языке,
•37 % – поровну на родном и русском языках.
Учитывая то, что почти 40 % опрошенных нами

мигрантов проживают с детьми, нами был проведен
опрос детей мигрантов (школьников) с целью выяс�
нения уровня их культурной и социальной адапта�
ции в связи с проживанием в нашей области. Были
опрошены школьники –дети мигрантов с 10 до 18 лет,
с 4 по 11 класс. Дети приехали вместе с родителями
из Узбекистана (25 %), Таджикистана (25 %), Кир�
гизии (17 %). 8 % опрошенных школьников мигран�
тов – русские.

Выяснилось, что общаются с родителями дети
мигрантов: 17 % – больше на родном языке, 50 %–
больше на русском языке, 33 % – поровну на родном
и русском языках.

Общаются с учителями и одноклассниками
дети мигрантов: 17 % – больше на родном языке, 75 %
– больше на русском языке, 8 % – поровну на родном
и русском языках, 25 % – школьников, детей мигран�
тов и в школе используют родной язык. Следователь�
но, эти дети больше общаются с одноклассниками
также детьми мигрантов�земляков.

Особый интерес представляет сохранение миг�
рантами стереотипов поведения в быту, продиктован�
ными как этническими, так и религиозными тради�
циями и обычаями.

Употребление алкоголя мигрантами в быту:
37,5 % мигрантов не употребляют алкоголь по рели�
гиозным причинам, 40 % не употребляют алкоголь по
иным причинам, только 15 % употребляют алкоголь,
6 % ушли от ответа на этот вопрос.

Употребление мигрантами в пищу свинины: не
употребляют по религиозным причинам – 52 %, не
употребляют по иным причинам – 26 %, употребля�
ют – 19 %.

Политическая культура мигрантов формиру�
ется под влиянием СМИ, Интернета и личного об�
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щения мигрантов с друзьями, родственниками, зем�
ляками и имамами. Рассмотрим эти источники по
уровню их востребованности.

Наиболее востребованные источники инфор�
мации телевидениеи интернет. 34 % –получают ин�
формацию в общении с родственниками, друзьями и
земляками. Только 4 % получают информацию в об�
щении с имамами.

Источники информации для мигрантов в Ин�
тернете: социальные сети (В Контакте, Фейсбук, Од�
ноклассники и др.) – 32 %, исламские сайты – 1 %,
официальные сайты органов власти своего государ�
ства и РФ – 10 %, другие сайты в Интернете – 10 %,
не пользуются Интернетом – 43 %, отказались отве�
чать – 7 %.

Итак: 43 % не пользуются Интернетом, 32 % –
получают информацию и общаются социальных се�
тях. Именно в социальных сетях и вербуют исламс�
кие радикалы своих сторонников.

График 3. Источники информации для школьни�
ков, детей мигрантов в Интернете

Где именно в Интернете ты получаешь информацию
о том, что тебя интересует?

Источники информации для школьников, де�
тей мигрантов в Интернете:

• в социальных сетях (В Контакте, Фейсбук,
Одноклассники и др.) – 58 % (что на 20 % превышает
присутствие в сетях их родителей),

• на исламских сайтах – 8 % (что в 8 раз пре�
вышает интерес к исламским сайтам у родителей),

• на официальных сайтах органов власти сво�
его государства и РФ 42 % (что в 4 раза превышает
интерес родителей),

• на других сайтах в Интернете – 10 %,
• не пользуюсь Интернетом – 25 %,
• отказ от ответа – 0.
Дети мигрантов присутствуют в Интернете

значительно больше, чем их родители. Такое присут�
ствие, в том числе, на исламских сайтах (мы не знаем
на каких) позволяет предположить, что дети мигран�
тов больше родителей могут быть подвержены вер�
бовке со стороны экстремистов через Интернет.

73 % опрошенных нами экспертов считают, что
в нашей стране необходимо осуществлять адаптацию

и интеграцию мигрантов из Центральной Азии и Азер�
байджана в нашей стране. По мнению экспертов, адап�
тацией и интеграцией мигрантов должны занимать�
ся, в первую очередь, общественные организации (на�
ционально�культурные центры землячества, мечети)
и только во вторую очередь государственные органы
(миграционные и другие). Кстати, предприниматель�
ские сообщества также можно отнести к обществен�
ным организациям. И именно они, как работодатели,
могли бы поучаствовать в процессе адаптации и ин�
теграции трудовых мигрантов.

Для успешной адаптации мигрантов особое зна�
чение имеет отношение к ним местного населения.

Опрос выявил достаточно высокий уровень
толерантности населения области к трудовым миг�
рантам из Центральной Азии, большинство оренбур�
жцев относятся к ним либо хорошо (22 %), либо тер�
пимо и нейтрально (63 %). Итак, 85 % жителей пози�
тивно или нейтрально относятся к мигрантам из Цен�
тральной Азии. Следовательно, в целом взаимоотно�
шения мигрантов из Центральной Азии и населени�
ем можно оценить как удовлетворительные.

График 4. Отношение жителей Оренбургской
области к мигрантам из Центральной Азии и

Азербайджана
Как вы лично относитесь к мигрантам из Централь$

ной Азии и Азербайджана?

Аналогично к мигрантам из Азербайджана хо�
рошо относятся 18 %, и еще 62 % относится к мигран�
там из Азербайджана терпимо, нейтрально. Мы по�
лучаем цифру 80 % жителей позитивно или нейтраль�
но относятся к мигрантам из Азербайджана.

Для сравнения приведем данные исследования
Левада�центра, проведенного в РФ, об отношении
населения к мигрантам, опубликованные 23 августа
2017 г. Отношение россиян к мигрантам, уже прожи�
вающим в одних городах с ними, нейтральное. 60 %
респондентов ответили, что не испытывают к ним
никаких чувств. При этом об уважении и симпатии
сказали 8 % опрошенных россиян, о раздражении и
неприязни –28 %, о страхе– 2 %3 .

3 Уровень ксенофобии в России достиг минимума // Левада�Центр. URL: https://www.levada.ru /2017/08/23/uroven�
ksenofobii�v�rossii�dostig�minimuma/ (дата обращения: 29.09.2017).
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Итак, мы видим, что по РФ негативные чув�
ства по отношению к трудовым мигрантам испыты�
вают 30 % жителей страны, а по Оренбургской обла�
сти негативные эмоции по отношению к мигрантам
из Центральной Азии испытывают 13 % оренбурж�
цев, а к мигрантам из Азербайджана – 15 %.

Проблемы адаптации мигрантов из Централь�
ной Азии и Азербайджана изучались в рамках иссле�
довательского проекта по теме «Социальный облик
мигрантов Центральной Азии и Азербайджана: фак�
торы культурной интеграции и религиозной радика�
лизации»

1. Необходимость исследования продиктова�
на изменениями в этно�конфессиональной ситуации
региона под влиянием миграционных процессов. Из�
давна проживающие в Оренбургской области наро�
ды в своем межнациональном общении накопили зна�
чительный потенциал межкультурного взаимодей�
ствия в духе толерантности. Вместе с тем сегодня они
сталкиваются с новожителями – таджиками, узбе�
ками, киргизами, турками�месхетинцами, армянами
и другими, менталитет и культурно�бытовые особен�
ности которых оказались непривычными для корен�
ных жителей.

2. Миграционные процессы сопровождаются
социальной интеграцией мигрантов в окружающий
социум, т.е. в данном случае социальная интеграция
означает установление упорядоченных отношений
между индивидами, группами, коллективами и т.д.
Адаптацию мигрантов (новоселов) можно рассмат�
ривать, как приспособление мигранта к условиям
окружающей среды.

3. По итогам нашего исследования был состав�
лен социальный портрет типичного трудового миг�
ранта: это мужчина, в возрасте от 30 до 49 лет, с не�
полным средним или средним образованием, мусуль�
манин, посещающий мечеть, занятый в строительстве
или торговле.

4. Почти половина мигрантов проживает без
жены. Это преимущественно сезонные рабочие, ко�
торые приезжают на срок от 3�х месяцев до года. Од�
нако 38 % мигрантов проживает с детьми, часть кото�
рых посещают оренбургские школы. Учитывая то, что

их родители стремятся получить российское граж�
данство, проблемы адаптации и интеграции очень
важны для их детей. В нашем исследовании мы вы�
яснили, что дети мигрантов – школьники – разгова�
ривают преимущественно на русском языке, и вмес�
те с родителями и учителями активно посещают уч�
реждения культуры и спорта в нашей области.

5. Выяснялись правовые основания нахожде�
ния мигрантов на территории области: большинство
опрошенных мигрантов (49 %) находились на терри�
тории Оренбургской области на основании времен�
ной трехмесячной регистрации. 14 % имели разре�
шение на временное проживание (РВП), 26 % – вид
на жительство. Около 10 % не имели правовых осно�
ваний для пребывания на территории Оренбургской
области. Исследование вывило тенденцию снижения
нелегальной миграции в области.

6. Выяснялись правовые основания для выпол�
нения мигрантами трудовой деятельности: наиболее
распространенным правовым основанием является
работа на основе патента (37,5 %), 18 % осуществля�
ли трудовую деятельность на основании разрешения
на работу, еще 18 % работали на основании вида на
жительство,4% на основании разрешения на времен�
ное проживание.

7. Большинство опрошенных нами экспертов
считают, что в нашей стране необходимо осуществ�
лять адаптацию и интеграцию мигрантов из Централь�
ной Азии и Азербайджана. По мнению экспертов,
адаптацией и интеграцией мигрантов должны зани�
маться, в первую очередь, общественные организа�
ции (национально�культурные центры землячества,
мечети) и только во вторую очередь, государствен�
ные органы (миграционные и другие).

8. Опрос выявил достаточно высокий уровень
толерантности населения области к трудовым миг�
рантам из Центральной Азии – большинство орен�
буржцев относятся к ним либо хорошо (22 %), либо
терпимо и нейтрально(63 %). Итак, 85 % жителей
позитивно или нейтрально относятся к мигрантам из
Центральной Азии. 80 % жителей области позитив�
но или нейтрально относятся к мигрантам из Азер�
байджана.
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Актуальным направлением современной фи�
нансово�правовой политики является формирование
на научной основе такой системы финансово�право�
вых предписаний, которая бы в полной мере отража�
ла сущность финансового права, позволяла с помо�
щью разнообразных правовых средств достигать мак�
симального социального эффекта в интересах чело�
века. В связи с этим, перед науками теория государ�
ства и права и финансовое право ставится задача раз�
вить и обновить правовые способы воздействия на
участников финансовых отношений, изучить сущ�
ность, условия эффективности как стимулирующих,
так и ограничивающих средств правового регулиро�
вания финансовых отношений.

Для начала определим сферу правового регу�
лирования финансового права. Э.Д. Соколова отме�
чает, что «финансовая деятельность – это особый вид
человеческих действий, имеющий различную степень
обобщенности и выражающийся в разных формах –
в действиях государства, местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов, отдельных граждан, обус�
ловленных наличием в обществе товарно�денежных
отношений и направленных на создание, распределе�
ние (перераспределение) и использование опреде�
ленных фондов денежных средств»1 . Следовательно,
финансовая деятельность затрагивает различные
финансово�правовые институты, а именно: финансо�
вый контроль, банковскую систему, валютную сис�
тему, бюджетную систему.
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REALIZATION

Аннотация. Правовой запрет как средство правового регулирования применяется практически во
всех сферах общественных отношений. В статье автор предпринимает попытку исследовать сущность
правового запрета, определить его роль в финансово$правовом регулировании, показать как запрет имплемен$
тирован в нормы финансового права.
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Review. The legal prohibition as means of legal regulation is applied practically in all spheres of the public
relations. In article the author makes an attempt to research an entity of the legal prohibition, to define its role in
financial and legal regulation, to show as the prohibition is implemented in norms of the financial right.

Keywords: financial and legal ban, financial and legal restriction, absolute and relative bans.

Сферу финансово�правового регулирования
невозможно представить без властной деятельности
уполномоченных субъектов, что приводит к преоб�
ладанию в таком регулировании позитивных обязы�
ваний или запретов. При этом нельзя умалять роль
других средств правового регулирования, например,
дозволений. И.В. Рукавишникова отмечает, что: «в
финансовом праве встречаются два вида дозволений:
дозволения диспозитивного типа и дозволения им�
перативного типа.

Первый из указанных видов управомочиваю�
щих финансово�правовых норм представляет собой
дозволения, содержащие конкретные правомочия
субъекта на совершение или отказ от совершения ка�
ких�либо юридически значимых действий. Причем
решение об использовании или отказе от использо�
вания таких правомочий субъект принимает само�
стоятельно, руководствуясь собственным усмотрени�
ем. В качестве примера юридических дозволений
диспозитивного типа можно привести положения:
ст. 21 Налогового кодекса РФ, предоставляющие на�
логоплательщику правомочия в отношении исполь�
зования налоговых льгот; получения отсрочки, рас�
срочки, налогового кредита, и т.д.; ст.ст. 73�74 Нало�
гового кодекса РФ, согласно которым налогоплатель�
щик по своему усмотрению может использовать граж�
данско�правовые способы обеспечения исполнения
налоговых обязательств; ст.ст. 99�100 Бюджетного
кодекса РФ, в соответствии с которыми, физичес�

1 Соколова Э.Д. Правовые основы финансовой системы. М., 2006. С. 29.
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кие и юридические лица по своему усмотрению мо�
гут вступать в отношения государственного (муни�
ципального) кредитования, приобретая долговые
ценные бумаги.

Регулирование указанных видов финансовых
отношений с помощью способа юридических дозво�
лений, тем не менее, не ставит субъектов в равное
положение. Характер связи участников обозначен�
ных правоотношений сохраняет свойства императив�
ного подчинения, поскольку дозволенные варианты
действий управомоченного субъекта вписаны в рам�
ки определенных нормативных ограничений.

Особенностью второго вида юридических доз�
волений, используемых при регулировании финан�
совых отношений, является то, что они предоставля�
ют субъекту право осуществлять возложенную на него
обязанность любым доступным способом, с привле�
чением любых находящихся в его распоряжении за�
конных средств и методов. Чаще всего подобное пра�
вонаделение можно встретить при анализе полномо�
чий государственных органов или органов государ�
ственной власти (местного самоуправления), реали�
зуемых в рамках предоставленной им компетенции.
Характерным признаком рассматриваемых дозволе�
ний является то, что диспозитивность в выборе ва�
рианта поведения субъекта обусловлена императив�
ным предписанием о необходимости совершения та�
кого выбора»2 .

Вместе с тем, в настоящее время барьеры, как
инструментарий государственного регулирования,
применяются довольно активно. Государство опре�
деляет границы вмешательства, устанавливает пра�
вовой режим осуществления валютных операций,
позволяющий решать круг важных задач (поддержа�
ние стабильности платежного баланса, курса нацио�
нальной валюты). В случае нарушения установлен�
ных правил в области образования, распределения и
использования государственных и местных денежных
фондов вводится в действие метод принуждения в
различных его проявлениях (применение санкций,
запретительных мер).

Каждая отрасль российской системы права зак�
репляет особый набор правовых запретов. Предмет
нашего научного интереса в рамках представленного
исследования составляют роль, назначение, эффек�
тивность использования правовых запретов в финан�
совом праве. Запрещающие финансово�правовые нор�
мы содержат запрет на совершение определенных дей�
ствий, устанавливают обязанность участников финан�
совых отношений воздержаться от них, пресекают не�
целевое, неэффективное использование бюджетных
средств, обеспечивают режим законности и дисцип�
лины в ходе финансовой деятельности государства.

«Запреты как сущностный элемент правовой
материи в финансово�правовом регулировании оп�

ределяют обратную компоненту обязываниям, выс�
тупая гарантом их надлежащей реализации, а с дру�
гой стороны, дополняют механизм действия дозво�
лений, определяя им правовую среду для примене�
ния. По сути, запреты выступают связующим звеном
между обязываниями и дозволениями, формируя
разрешительный тип правового регулирования отно�
шений по формированию, распределению и исполь�
зованию публичных фондов денежных средств», �
отмечает Н.В. Омелёхина, характеризуя роль запре�
тов в финансовом праве3 .

Немаловажную роль запретительного способа
регулирования отметил и С.В. Мирошник, предла�
гая разделить финансово�правовые ограничения по
характеру юридических последствий на абсолютные
в виде запретов и относительные в виде запретов с
исключением.

«Запреты в финансовом праве выражаются в
юридических обязанностях пассивного содержания,
то есть в обязанностях воздерживаться от соверше�
ний каких�либо действий. Для запретов характерно
все то, что свойственно юридическим обязанностям
вообще, а именно: принципиальная однозначность,
императивная категоричность, непререкаемость, обес�
печение действенными юридическими механизмами.

Абсолютные финансово�правовые запреты
строятся на основе принципа: «то, что запрещено,
нельзя делать никому»»4 . Например, в соответствии
с ч. 4 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федера�
ции не допускается устанавливать налоги и сборы,
нарушающие единое экономическое пространство
страны; ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 27 ноября
1992 г. № «Об организации страхового дела в Рос�
сийской Федерации» запрещает изымать страховые
резервы в федеральный бюджет или бюджеты иных
уровней бюджетной системы Российской Федера�
ции; ч. 2 ст. 5 Налогового кодекса Российской Феде�
рации запрещает придавать обратную силу законо�
дательным актам, ухудшающим положение налого�
плательщиков; ч. 6 ст. 12 Налогового кодекса Россий�
ской Федерации запрещает субъектам РФ и органам
местного самоуправления устанавливать налоги, не
предусмотренные самим Кодексом.

«Относительные финансово�правовые запре�
ты строятся на основе принципа «разрешено все, за
исключением». Например, Федеральный закон от
10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и
валютном контроле» запрещая валютные операции
между резидентами, в тоже время определяет исклю�
чения из данного общего правила. Федеральный за�
кон от 27 ноября 1992 года «Об организации страхо�
вого дела в Российской Федерации», закрепляя ме�
ханизм передачи страхового портфеля, не распрост�
раняет его действие на общества взаимного страхо�
вания. Относительные финансово�правовые ограни�

2 Рукавишникова И.В. Дозволения в финансовом праве // Фундаментальные исследования. 2005. № 3. С. 77.
3 Омелёхина Н.В. Теоретико�методологические и сущностные аспекты дозволений и запретов в финансовом праве //

Вестник НГУ. Т. 9. Выпуск 1. Новосибирск: Изд�во НГУ, 2013. С. 24.
4 Мирошник С.В. Финансово�правовые стимулы и ограничения // Наука и образование: хозяйство и экономика; пред�

принимательство; право и управление. 2010. № 3. URL: http://www.journal�nio.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=615&Itemid=98 (дата обращения: 10.04.2017).
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чения носят временный характер, то есть при опреде�
ленных условиях, предусмотренных финансовым за�
конодательством, они могут быть преодолены, что
обусловлено их правовой природой. Введение фи�
нансово�правовых ограничений может быть связано
с особенностями финансовой дееспособности субъек�
тов финансового права (например, Налоговый кодекс
РФ устанавливает, что лицо может быть привлечено
к ответственности только с шестнадцати лет)»5 .

Правовые запреты сопровождают все сферы
финансовых взаимоотношений. Запреты в налогово�
правовом регулировании призваны защитить не толь�
ко частных лиц, но и само государство от опасных
действий или бездействия со стороны различных
членов общества и способствуют охране сложивше�
гося порядка. Таким образом, налоговые запреты слу�
жат поддержанию стабильности налоговых правоот�
ношений.

Е.К. Варийчук предлагает классифицировать
налогово�правовые запреты в зависимости от субъек�
тов, которым они адресованы. Автор отмечает, что
«первую группу образуют запреты, обращенные к го�
сударственным органам и их должностным лицам и
призванные защитить субъективные права граждан.

Вторая группа запретов призвана не допустить
правонарушений со стороны налогоплательщиков и
налоговых агентов и направлена на защиту публич�
ных интересов.

К третьей группе налогово�правовых запретов
можно отнести запреты, адресованные лицам, кото�
рые хотя и не являются непосредственными участ�
никами правоотношения по уплате налога, но в опре�
деленных случаях его опосредующие и содействую�
щие исполнению налоговой обязанности»6 .

В сфере банковской деятельности также на�
шлось место для установления запретов. Согласно
ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» Центральный банк РФ вправе вводить зап�
рет на осуществление кредитной организацией от�
дельных банковских операций в случае неисполне�
ния в установленный срок выданного им этой орга�
низации предписания об устранении выявленных в
ее деятельности нарушений банковского законода�
тельства.

Федеральный закон от 07 мая 2013 года «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, вла�
деть и (или) пользоваться иностранными финансо�
выми инструментами» запрещает открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ, а также пользоваться
иностранными финансовыми инструментами лицам,

замещающим государственные должности Российс�
кой Федерации, заместителям Генерального проку�
рора РФ, членам Совета директоров Банка России.
Запрет устанавливается в целях обеспечения нацио�
нальной безопасности Российской Федерации, упо�
рядочения лоббистской деятельности, расширения
инвестирования средств в национальную экономику
и повышения эффективности противодействия кор�
рупции.

«Применение финансово�правовых ограниче�
ний может быть также закономерной реакцией на
совершенное финансовое правонарушение. Напри�
мер, в случае нарушения кредитной организацией
банковского законодательства Банк России имеет
право применить к ней принудительные меры воз�
действия в виде ограничения проведения отдельных
банковских операций на срок до шести месяцев или
их полного запрета на срок до одного года. В случае
неисполнения предписания субъектом страхового
дела Федеральная служба страхового надзора может
принять решение об ограничении или приостановле�
нии действия лицензии», � отмечает С.В. Мирошник,
уточняя, что: «Успешное воздействие финансово�
правовых ограничений зависит от нормативного зак�
репления корреспондирующих им финансово�право�
вых стимулов. Например, Бюджетный Кодекс РФ,
определяя механизм предоставления межбюджетных
трансфертов, предусматривает ряд бюджетно�право�
вых ограничений для субъектов РФ.

Данные ограничения не распространяются на
субъектов РФ, в которых доля межбюджетных транс�
фертов из федерального бюджета (за исключением
субвенций, а также предоставляемых субъектам Рос�
сийской Федерации из Инвестиционного фонда Рос�
сийской Федерации субсидий) в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет не превышала 5
процентов объема собственных доходов консолиди�
рованного бюджета субъекта Российской Федерации.

Финансово�правовые стимулы и ограничения
могут взаимно «увеличивать» или наоборот «умень�
шать» друг друга. Например, закрепленный в Бюджет�
ном кодексе РФ запрет на изъятие дополнительных
доходов, экономии по расходам бюджетов стимули�
рует деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления, нацеленную на эффектив�
ное исполнение соответствующего бюджета»7 .

Кодекс Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях также содержит ответ�
ственность за нарушение запрета на предоставление
казенному учреждению бюджетных кредитов и (или)
субсидий (ст. 15.15.8.); нарушение запрета на разме�
щение и (или) порядка размещения бюджетных
средств на банковских депозитах либо запрета на пе�
редачу их в доверительное управление (ст. 15.15.12).

Встречаются нормы�запреты и в сфере валют�
ного регулирования. Согласимся с точкой зрения Е.В�

5 Там же.
6 Варийчук Е.К. Место запретов в налогово�правовом регулировании // Финансовое право. 2008. № 12. С. 16.
7 Мирошник С.В. Финансово�правовые стимулы и ограничения // Наука и образование: хозяйство и экономика; пред�

принимательство; право и управление. 2010. № 3. URL: http://www.journal�nio.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=615&Itemid=98 (дата обращения: 10.04.2017).
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. Трегубовой, которая считает, что «одним из основ�
ных методов валютного контроля являются валют�
ные ограничения (запреты). Валютные ограничения
(запреты) – это совокупность нормативно определен�
ных правил, которые регулируют порядок соверше�
ния валютных операций резидентами и нерезидента�
ми. Валютные ограничения могут состоять в запре�
щении совершения соответствующих валютных опе�
раций. Валютные ограничения (запреты) призваны
препятствовать утечке капитала за рубеж. … Валют�
ные запреты (ограничения) позволяют концентриро�
вать валютные ресурсы в руках государства, осуще�
ствлять валютный контроль, поддерживать валютный
курс и т.п.»8 .

В качестве подтверждения востребованности
запретов можно привести в пример появление
30 марта 2016 года в Уголовном кодексе Российской
Федерации статьи 172.2. «Организация деятельнос�
ти по привлечению денежных средств и (или) иного
имущества», устанавливающей запрет финансовых
пирамид.

Однако число запрещающих финансово�право�
вых норм сравнительно невелико, что объясняется тем,
что при регулировании финансовых отношений пре�
обладают нормы обязывающего характера. Предписы�
вая совершение строго определенных действий, они
обычно исключают необходимость специального ус�
тановления связанных с этими действиями запретов.

Очевидно, что устанавливаемый правовой ре�
жим не должен создавать препятствия для осуществ�
ления текущих финансовых операций, предусматри�
вать разумные барьеры (запреты и ограничения), со�
здавать условия для репатриации отечественного ка�
питала, быть привлекательным для иностранных ин�
вестиций в экономику государства.

Например, налоговое право – это, прежде все�
го, право «регулирующее», то есть предполагающее и

нуждающееся в активной, а не пассивной деятельно�
сти субъектов правоотношения, следовательно, ос�
новным способом налогово�правового регулирования
может быть только позитивное обязывание и в опре�
деленных случаях � дозволение. Вместе с тем исполь�
зование запретов в рамках налогового права также
необходимо, поскольку позволяет, с одной стороны,
не допустить нарушений установленных государ�
ством правил поведения, а с другой � гарантировать
соблюдение субъективных прав и свобод.

Последнее особенно актуализируется в связи
с наметившейся тенденцией в социально�правовой
политике Российского государства к переходу от
жестких запретительных мер (имеющих преимуще�
ственно карательный характер) к использованию зап�
ретов в качестве действенного средства охраны и за�
щиты субъективных прав и свобод.

Таким образом, установление запрета в финан�
совом праве – необходимый способ правового регу�
лирования, однако его использование должно быть
тщательно обдуманным, взвешенным и дозирован�
ным. В этой связи нельзя не согласиться с С.В. За�
польским, который отмечает: «К значительному тор�
мозному и даже дезориентирующему эффекту при�
водит понимание финансов как области правового
регулирования, где традиционно правомочия сосре�
доточены в руках государства, все же иные субъекты
� физические и юридические лица являются носите�
лями позитивного обязывания и (или) исполните�
лями наложенных государством запретов. В действи�
тельности сфера финансового регулирования не толь�
ко предполагает, но и требует наделения физических,
юридических лиц, органов местного самоуправления
и органов государственной власти и управления (в
последнем случае � в отношении других органов вла�
сти и управления) не только обязанностями и обя�
зываниями, но и правомочиями»9 .

8 Трегубова Е.В. Метод административного запрета в сфере финансовой деятельности // Образование и право. 2010. №
7. С. 169.

9 Запольский С.В. К вопросу о роли финансового права в правовой системе России // Финансовое право. 2010. № 8. С.
4.
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В условиях развития международного сотруд�
ничества нашей страны и интеграции с мировое про�
странство особое значение приобретают такие фак�
торы, как геополитическое положение Российской
Федерации и ее субъектов, протяженность государ�
ственных границ и возможности для развития при�
граничного сотрудничества.

Российская Федерация, имеющая самую про�
тяженную в мире государственную границу � более
61 тыс. км, а также наибольшее количество стран�со�
седей � 16, обладает уникальным потенциалом для
развития приграничного сотрудничества с сопредель�
ными государствами, а органы местного самоуправ�
ления имеют возможность межмуниципального при�
граничного сотрудничества.
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Аннотация. Международное сотрудничество в сфере экономических, культурных, социальных
отношений является одним из приоритетных направлений развития концепции местного самоуправления в
Российской Федерации. Приграничное положение муниципальных образований становится одним из наиболее
мощных и эффективных факторов социально$экономического развития таких территорий, существенного
улучшения качества жизни населения. Законодательством Российской Федерации приграничное
сотрудничество урегулировано принятым 26 июля 2017г. Федеральным законом № 179$ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества». В представленной статье автор анализирует особенности
межмуниципального международного сотрудничества Соль$Илецкого городского округа с учетом положений
принятого федерального закона.

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, международное сотрудничество, приграничные
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Review. International cooperation in the sphere of economic, cultural, social relations is one of the priority
directions of development of the concept of local self$government in the Russian Federation. Border position of
municipalities becomes one of the most powerful and effective socio$economic development of such areas, significantly
improving the quality of life of the population. Legislation of the Russian Federation cross$border cooperation resolved
taken on 26 July 2017. Federal law No. 179$FL «About bases of cross$border cooperation». In this article the author
analyzes the features of inter$municipal international cooperation Sol$Iletsk urban district, subject to the provisions of
the adopted Federal law.

Keywords: inter$municipal cooperation, international cooperation, border area.

На практике, такое сотрудничество происхо�
дит при взаимодействии определенных пригранич�
ных муниципальных образований.

Приграничное положение муниципальных об�
разований становится одним из наиболее мощных и
эффективных факторов социально�экономического
развития таких территорий, существенного улучше�
ния качества жизни населения.

Правовую базу приграничного сотрудничества
составляют акты международного характера, такие
как Европейская рамочная Конвенция «О пригранич�
ном сотрудничестве территориальных сообществ и
властей»1 , Модельный закон о приграничном сотруд�
ничестве и Модельный закон о межрегиональном со�
трудничестве, принятые 31 октября 2007 г., принятые

1 Европейская рамочная Конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей». [Элект�
ронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901734774 (дата обращения: 24.09.2017)
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на 29 пленарном заседании Межпарламентской Ас�
самблеи государств�участников СНГ2 .

Приграничное сотрудничество на федеральном
уровне регулируется Федеральным законом № 164�
ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»3 .

В марте 2010 года в Государственную Думу РФ
был внесен проект Федерального закона «Об осно�
вах приграничного сотрудничества в Российской
Федерации»4 , который Принят Государственной
Думой лишь 14 июля 2017 года.

Перед Законом «Об основах приграничного
сотрудничества в Российской Федерации» постав�
лена задача урегулировать механизм заключения со�
глашений о приграничном сотрудничестве таким об�
разом, чтобы международная деятельность субъек�
тов Российской Федерации и муниципальных обра�
зований соответствовала проводимой Российской
Федерацией внешней политике и задачам обеспече�
ния национальной безопасности. В соответствии с
данным законом приграничное сотрудничество � часть
международных отношений Российской Федерации,
международных и внешнеэкономических связей при�
граничных субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований приграничных субъектов
Российской Федерации с субъектами пригранично�
го сотрудничества сопредельных государств.

Закон направлен на регулирование отношений,
возникающих в связи с осуществлением пригранич�
ного сотрудничества в Российской Федерации, и
определяет:

� задачи и основные принципы приграничного
сотрудничества,

� полномочия органов публичной власти раз�
личного уровня в сфере приграничного сотрудниче�
ства,

� основные направления и формы взаимодей�
ствия субъектов приграничного сотрудничества Рос�
сийской Федерации с приграничными субъектами
сопредельных государств,

� порядок заключения и регистрации соглаше�
ний о приграничном сотрудничестве.

Указанный закон большое внимание уделяет
основам межмуниципального приграничного сотруд�
ничества, предлагая:

� усовершенствовать механизм заключения
соглашений о приграничном сотрудничестве на ре�
гиональном уровне путем учета органами государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации
интересов приграничных муниципальных образова�
ний, на территорию которых будут распространять
свое действие соглашения о приграничном сотруд�
ничестве субъектов Российской Федерации.

� закрепить механизм заключения соглашений
о приграничном сотрудничестве на уровне муници�

пальных образований, которые наряду с субъектами
Российской Федерации наделены правом осуществ�
ления международных и внешнеэкономических свя�
зей в соответствии с федеральными законами. Это
позволят наиболее полным образом учитывать осо�
бенности всех муниципальных образований, состав�
ляющих территорию приграничного сотрудничества,
в процессе такого сотрудничества.

Принятие Федерального закона «Об основах
приграничного сотрудничества в Российской Феде�
рации» стало важным политическим шагом и спо�
собствует более тесному сотрудничеству и развитию
отношений между муниципальными приграничными
районами России и ее соседей.

Термин «приграничное сотрудничество» со�
держится в ряде нормативно�правовых актов и до�
кументов как международного, так и внутригосудар�
ственного характера. Между тем исчерпывающее ле�
гальное определение «приграничного сотрудниче�
ства», и тем более «межмуниципального пригранич�
ного сотрудничество» отсутствует. Исключение могла
бы составить дефиниция, содержащаяся в ст. 2 Ев�
ропейской рамочной конвенции о приграничном со�
трудничестве территориальных сообществ и властей.
Однако говорить о ее исчерпывающем характере в
целях правового регулирования межмуниципально�
го приграничного сотрудничества в Российской Фе�
дерации преждевременно в связи с тем, что Евро�
пейская рамочная конвенция достаточным средством
такого правового регулирования на сегодняшний день
не является. При этом конкретные способы и меха�
низмы реализации приграничного сотрудничества
должны содержаться в нормативных правовых актах
внутригосударственного права.

Исходя из анализа нормативных актов, опре�
делим признаки межмуниципального пригранично�
го сотрудничества.

1) межмуниципальное приграничное сотруд�
ничество представляет собой механизм взаимодей�
ствия органов местного самоуправления и террито�
риальных сообществ, находящихся под юрисдикци�
ей двух или более договаривающихся сторон;

2) целью межмуниципального приграничного
сотрудничества является укрепление и поощрение
добрососедских отношений между территориальны�
ми сообществами или муниципальными властями;

3) межмуниципальное приграничное сотруд�
ничество осуществляется в различных формах, в том
числе в форме соглашений и договоренностей.

4) самостоятельность субъектов межмуници�
пального приграничного сотрудничества при вступ�
лении в партнёрские отношения в рамках делегируе�
мых полномочий.

На основании представленных признаков пред�
ложим свое понятие межмуниципального пригранич�

2 Модельный закон о приграничном сотрудничестве и Модельный закон о межрегиональном сотрудничестве от 31.1020017г.
URL: http://docs.cntd.ru/document/902092616 (дата обращения: 24.09.2017).

3 Федеральный закон от 08.12.2003г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

4 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 179�ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества» // Собрание законода�
тельства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4728.
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ного сотрудничества, определив его как «согласован�
ные действия, направленные на установление, разви�
тие, укрепление и поощрение экономических, соци�
альных, культурных, духовных и иных отношений
между населением, органами местного самоуправле�
ния двух или более государств, заключение в рамках
указанных отношений договоров и соглашений о со�
трудничестве».

На Оренбургскую область, как приграничный
субъект Российской Федерации, приходится самый
протяженный участок российско�казахстанской гра�
ницы, составляющий 1876 километров. Оренбуржье
граничит с Западно�Казахстанской, Актюбинской и
Костанайской областями Республики Казахстан.

Оренбургская область и входящий в ее состав
Соль�Илецкий городской округ развивают сотруд�
ничество как на уровне субъекта федерации, так и на
местном уровне.

Из 1870 км государственной российско�казах�
станской границы 184 километра приходится на Соль�
Илецкий городской округ. Это южные земли и две
территории Республики Казахстан: Хобдинский рай�
он Актюбинской и Чингирлауский район Западно�
Казахстанской области.

Развитие межмуниципального приграничного
сотрудничества между муниципальным образовани�
ем Соль�Илецким городской округом Оренбургской
области и приграничными районами Актюбинской и
Западно�Казахстанской области происходит по не�
скольким направлениям. Прежде всего, это социаль�
но�экономическое сотрудничество, образование
культурных связей, сотрудничество по вопросам эко�
логии.

Межмуниципальное приграничное сотрудни�
чество Соль�Илецкого городского округа Оренбург�
ской области происходит в рамках реализации Со�
глашения о торгово�экономическом, научно�техни�
ческом, культурном и гуманитарном сотрудничестве
между Правительством Оренбургской области Рос�
сийской Федерации и Акиматом Актюбинской об�
ласти Республики Казахстан на 2017�2019 годы.

Кроме того, в 2017 году подписан меморандум
между Акиматом Хобдинского района Актюбинской
области Республики Казахстан и Администрацией
Соль�Илецкого городского округа о торгово�эконо�
мическом, социальном и культурном сотрудничестве.

В рамках принятого меморандума проводятся
круглые столы, в которых участвуют руководители
приграничных территорий, их заместители, предста�
вители законодательной власти, общественности,
средств массовой информации. Межмуниципальное
приграничное сотрудничество способствует добро�
соседству, взаимному уважению, стабильности и де�
ловой активности. Особенно это актуально для при�
граничных муниципальных образований РФ и Рес�
публики Казахстан, функционирующих в условиях
Таможенного Союза и единого экономического про�
странства.

С недавнего времени на территории Соль�
Илецкого городского округа Оренбургской области

действует казахская национально�культурная авто�
номия, которая занимается сохранением этнокуль�
турных традиций.

Тема сохранения народных традиций обяза�
тельно присутствует в плане работы каждого городс�
кого и сельского очага культуры, на Межрегиональ�
ном фестивале «Соль�Илецкий арбуз». Большую ра�
боту по сохранению и популяризации национальных
традиций осуществляет Краеведческий музей.

Большое внимание уделяется вопросам в сфе�
ре развития туризма, которая рассматривается как
одно из серьезных направлений экономики и средств
утверждения духовности. Муниципальное автоном�
ное учреждение «Туристско�информационный
центр» разрабатывает и внедряет экскурсионные эт�
нографические и культурно�познавательные маршру�
ты. Они привлекают немало внимания жителей при�
граничных районов.

Большой вклад в развитие межмуниципаль�
ных приграничных отношений вносят преподавате�
ли школ сел Чингирлау и Линёвки. Они регулярно
организуют встречи школьников, а по сути, форми�
руют модель будущего межгосударственного и меж�
личностного общения двух приграничных народов.

Для такой территории, как Соль�Илецкий го�
родской округ Оренбургской области, – с ее много�
национальным составом, приграничным расположе�
нием – очевидна безусловная ценность непрерывно�
го поступательного развития межмуниципального
сотрудничества с приграничными территориями Рес�
публики Казахстан.

В формирующихся экономических и соци�
альных условиях межмуниципальное сотрудничество
и взаимодействие приграничных территорий особое
значение приобретает в связи с возрастанием веро�
ятности и частоты проявления социальных, техноген�
ных, природно�климатических, экологических и дру�
гих угроз и негативных последствии. Поэтому основ�
ной социально�экономической задачей межмуници�
пального приграничного сотрудничества кроме всего
прочего является сосредоточение усилий на увели�
чение количества рабочих мест, соответственно лик�
видации безработицы и обеспечения прозрачного
миграционного притока, на создании новых и акти�
ном развитии имеющихся сырьевых рынков и рын�
ков сбыто готовой продукции на приграничных тер�
риториях.

Межмуниципальное приграничное сотрудни�
чество в Соль�Илецком городском округе Оренбург�
ской области следует также развивать в следующих
направлениях:

� налаживание сотрудничества в сфере защи�
ты прав и свобод человека и гражданина;

� создание совместных программ в сфере ох�
раны окружающей среды;

� расширение экономических связей по обме�
ну опытом по применению передовых технологий в
сфере промышленности, торговли, производства,
строительства и других отраслей народного хозяй�
ства;
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� через освещение в средствах массовой ин�
формации (как российских, так и казахстанских)
информации о проводимых мероприятиях межму�
ниципального международного значения создание
дружественной, добрососедской атмосферы и т.д.

Данный перечень необходимо дополнять и пе�
реосмысливать, однако выполнение поставленных
задач требует объединения усилий всех субъектов
межмуниципального приграничного сотрудничества
(местных властей, предпринимателей, общества и
жителей приграничных территорий).

Международный аспект в структуре внешних
связей и сотрудничества на современном этапе соци�
ально�экономического развития Соль�Илекцкого
городского округа Оренбургской области имеет очень
важное значение. Округ устанавливает и поддержи�
вает культурные, экономические, международные
отношения, которые в значительной мере влияют на

экономическую, и, напрямую или косвенно, социаль�
но�культурную жизнь региона.

Таким образом, развитие Соль�Илецкого го�
родского округа Оренбургской области направлено
на проведение оптимальной управленческой полити�
ки, способствующей активному росту экономики и
постоянному повышению ее эффективности, возра�
станию благосостояния и усилению связей межму�
ниципального приграничного сотрудничества.

При этом полноценное эффективное развитие
данного региона (как и многих других приграничных
муниципальных образований, как Оренбургской об�
ласти, так и других регионов России) возможно толь�
ко при осуществлении мероприятий направленных
на активизацию межмуниципальных приграничных
отношений. И в первую очередь это касается право�
вого регулирования таких отношений, что на данный
момент, к сожалению, не носит должного характера.

Рецензент: Архирейская Т.Ю., заведующий кафедрой конституционного и международного права
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент.
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Одной из важнейших причин распространения
коррупции является слабость гражданского обще�
ства, непубличность власти. Президент России В.В.
Путин еще в 2007 году заявил, что «самый эффек�
тивный способ борьбы с коррупцией – это развитие
гражданского общества и свобода средств массовой
информации», «необходимо делать экономику более
прозрачной, а также укреплять общественные инсти�
туты. Коррупция прежде всего влияет не на эконо�
мическое развитие, а на общественно�политическое
состояние в стране, так как теряется доверие людей к
органам власти»1 .

В силу распространенности коррупционных
явлений в системе публичной службы и малой со�
стоятельностью формального контроля коррупцион�
ных практик в данной среде видится необходимой и
востребованной мерой институционализация обще�
ственного контроля за деятельностью чиновников.
Принцип информационной открытости и прозрачно�
сти общественных и государственных институтов
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является важнейшим ориентиром модернизации го�
сударственного управления во всем мире.

На международном уровне правовым основа�
нием для антикоррупционной деятельности со сто�
роны институтов гражданского общества стала 13 ста�
тья Конвенции ООН против коррупции (КООНПК)
«Участие общества». В ней отмечено, что все госу�
дарства�участники должны принимать меры для по�
мощи и содействия активному участию в предупреж�
дении коррупции и в борьбе с ней отдельных лиц и
групп, действующих за пределами публичного сек�
тора: гражданского общества, неправительственных
организаций и организаций на базе общин. Впервые
право гражданского общество на участие в антикор�
рупционной работе было указано в документе такого
высокого уровня.

В июле 2012 года на Международной конфе�
ренции парламентских организаций в Вашингтоне об�
суждалась Декларация парламентской открытости, в
которой предполагалось активное вовлечение граж�

1 Цит. по: Противодействие коррупции и модернизация государственного управления: опыт России: аналитический
доклад. М.: РАНХиГС, 2011. С. 25.
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дан в работу государства, законодательное обеспече�
ние такого вовлечения, поощрение активной граж�
данской позиции.

Опыт государств с низким уровнем коррупции
показывает, что в них институты гражданского обще�
ства активно и деятельно привлекаются к профилак�
тическим антикоррупционным мероприятиям, а так�
же участвуют в воспитательной работе.

Открытость государственной власти для обще�
ственного контроля связана с тем, что граждане зна�
ют о том, как и по каким законам власть функциони�
рует, имеют доступ к нормативным материалам и све�
дениям, могут принимать участие в решении вопро�
сов, затрагивающих публичные интересы. Участие
гражданского общества в принятии властных реше�
ний есть обеспечение легитимности таковых реше�
ний.

Одним из оснований открытости и гласности
государственной службы должно быть освещение го�
сударственно�служебной деятельности в СМИ. Тре�
бования к освещению области публичной службы в
медиаисточниках включают необходимость отраже�
ния как положительных, так и негативных моментов,
формирование общественного мнения. Важнейшая
цель антикоррупционной деятельности СМИ – от�
крытие общественному контролю скрытых механиз�
мов коррупции, публикация журналистских рассле�
дований коррупционных правонарушений. СМИ, как
«четвертая власть», способны воздействовать на по�
литическое сознание и гражданское самосознание
граждан, формировать образы социальной справед�
ливости, общественной морали, создавать единой
информационное пространство формирования наци�
ональной идеи противодействия коррупции. Инфор�
мационно�просветительская функция СМИ не дол�
жна заслоняться развлекательной или идеологичес�
кой. СМИ способны и призваны выступать вместе с
институтами гражданского общества в публичном
осмыслении насущных проблем общества.

Вместе с тем выполнять функцию обеспечения
обществу свободного доступа к информации могут
только в достаточной мере независимые СМИ. По
точному замечанию Э.З. Идрисова, «противоречи�
вость функций российских СМИ в системе форми�
рования принципов и культуры антикоррупционной
политики проявляется в том, что данный институт
гражданского общества не обладает достаточной ре�
сурсной базой и правовым статусом для выполнения
ролей влиятельного субъекта антикоррупционной
политики»2 . Как отмечается в аналитическом док�
ладе РАНХиГС, в 2000�х годах влияние СМИ сни�
жалось, поскольку «органы государственной власти
и местного самоуправления не реагировали на кри�
тические публикации, прокуратура не рассматрива�
ла публикации прессы как официальный повод для
расследования обнародованных случаев корруп�

ции»3 .
 СМИ сегодня в России не имеют достаточно�

го статуса, который обеспечивал бы им получение
полной и объективной информации и беспристраст�
ного судебного продолжения журналистских рассле�
дований. Зачастую, в связи с политической ангажи�
рованностью СМИ и нарастающей монополизацией
информационного рынка, они оказываются инстру�
ментом политической борьбы, что закономерно при�
водит к коррумпированности самих СМИ. Корруп�
ция в СМИ, вызываемая комплексом причин (зави�
симость журналистов, низкий уровень оплаты), при�
водит к обратным результатам: заказные необъектив�
ные статьи способствуют деформации общественно�
го сознания, манипулируют сознанием читателя.

Решать эту проблему можно, только расширяя
функции СМИ и упрочняя их правовую базу, в част�
ности, следующими мерами:

– расширение доступа СМИ к информации о
деятельности публичной власти;

– обязательство органов власти своевременно
и адекватно реагировать на факты, сообщаемые СМИ
о коррупционных правонарушениях;

– введение ответственности для лиц и органи�
заций, которые препятствуют сбору и обнародова�
нию в СМИ фактов о коррупционных правонаруше�
ниях;

– формирование и правовое обеспечение ин�
ститута защиты права на журналистское расследова�
ние, путем защиты конфиденциальности источников;

– четкое правовое разграничение государствен�
ных и негосударственных СМИ;

– изменение методов управления государ�
ственными СМИ для обеспечения их профессиональ�
ной самостоятельности и учета мнения гражданско�
го общества;

– обеспечение экономической независимости
для независимых СМИ, что поможет им стать субъек�
том антикоррупционной политики;

– обеспечение разработки и трансляции через
СМИ рейтинга коррумпированности. который мог
бы стать основанием для сравнения регионов, отрас�
лей и предприятий;

– создание и упрочение нормативов профес�
сиональной этики журналиста, в том числе в отно�
шении журналистских расследований;

– широкое использование сетевых представи�
тельств СМИ для обеспечения доступа граждан к
информации о деятельности публичной власти и для
налаживания диалога с обществом.

Наиболее значимым направлением в обеспе�
чении транспарентности деятельности публичной
власти на сегодня является использование интернет�
технологий. Разрабатываемая нормативная база,
регулирующая вопросы противодействия коррупции
с использованием интернет�технологий, опирается,

2 Идрисов Э.З. Средства массовой информации в системе антикоррупционной политики современной России: авторефе�
рат. дис. … канд. полит. наук. Пятигорск, 2013. С. 9�10.

3 Противодействие коррупции и модернизация государственного управления: опыт России: аналитический доклад. М.:
РАНХиГС, 2011. С. 32.
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в частности, на Концепцию использования инфор�
мационных технологий в деятельности федеральных
органов государственной власти до 2010 г., утверж�
денную Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2004 г. № 1244�р.

Однако опыт российского интернет�присут�
ствия дал понять, что важнейшими требованиями к
сведениям, декларируемым на сайтах органов пуб�
личной власти, должны быть не наличие информа�
ции, а ее проверяемость и достоверность, возмож�
ность проверки общественностью.

Институты гражданского общества способны
быть инициаторами и организаторами успешных ан�
тикоррупционных мероприятий, приносящих реаль�
ный результат, хотя в данный момент мы вынуждены
диагностировать низкий уровень участия российс�
кого гражданского общества в антикоррупционной
деятельности. Они обладают низким уровнем пол�
номочий и не имеют законодательно утвержденной
возможности контролировать работу органов пуб�
личной власти.

В России сложности связаны с тем, что граж�
данское общество и его институты мало задейство�
ваны в контроле над органами государственной и
муниципальной власти. Причиной такого положения
дел является то, что источником и сферой существо�
вания гражданского общества является правовое го�
сударство, то есть государство, которое опирается на
диктатуру права. Однако массовая правовая безгра�
мотность, правовой нигилизм и засилье коррупции
свидетельствуют о том, что в России рано говорить о
диктатуре права.

Несмотря на значительные достижения в обес�
печении гласности отдельных коррупционных про�
явлений, сегодня нельзя говорить о значительной
эффективности сотрудничества государства и инсти�
тутов гражданского общества в области противодей�
ствия коррупции.

 Однако формы контроля коррупционных про�
явлений со стороны гражданского общества все же
существуют, и их введение в общефедеральную прак�
тику способно значительно изменить ситуацию об�
щественного контроля за коррупцией в публичной
службе.

В целях исполнения национального плана про�
тиводействия коррупции на 2016�2017 г.г. (Указ Пре�
зидента РФ от 01.04.2016 г. № 147) Президент Рос�
сии предложил Правительству РФ продолжить ра�
боту по подготовке с участием экспертов, научного
общества предложений о совершенствовании этичес�
ких основ государственной и муниципальной служ�
бы в части, касающейся соблюдения государствен�
ными и муниципальными служащими запретов, ог�
раничений и требований, установленных в целях про�
тиводействия коррупции, а также об обеспечении
повседневного контроля за соблюдением этических
норм и прав со стороны гражданского общества. Ис�

ключительно важную задачу институты гражданско�
го общества, вместе с государством и другими субъек�
тами антикоррупционной деятельности, должны ре�
шать по формированию антикоррупционного созна�
ния граждан через воспитание у них уважения к за�
кону.

Гражданский контроль на коррупцией, как
часть современного демократического устройства
общества, определяется как добровольная деятель�
ность лиц и общественных институтов, направленная
на борьбу с коррупционными проявлениями на всех
уровнях. Совокупность институтов гражданского
общества в области антикоррупционной политики
России включает в себя политические партии; Об�
щественную палату РФ и региональные палаты;  об�
щественные советы при органах исполнительной вла�
сти; общественные объединения против коррупции
(в том числе сетевые); исследовательские центры
антикоррупционной направленности; СМИ и интер�
нет.

Среди наиболее эффективных форм контро�
ля за проявлениями административной коррупции
со стороны институтов гражданского общества мы
считаем необходимым назвать:

– общественное расследование конкретных
причин коррупционных правонарушений на разных
уровнях публичной службы;

– инициирование и проведение образователь�
ных программ и проектов антикоррупционной на�
правленности;

– проведение публичных мероприятий анти�
коррупционной направленности: слушаний, семина�
ров, конференций и пр.;

– работу антикоррупционных общественных
приемных;

– организацию встреч на регулярной основе
между представителями гражданского общества, биз�
нес�сообщества и публичной власти (на разных уров�
нях);

– работу интернет�сайтов информационного
направления, посвященных противодействию кор�
рупции.

Реализация принципа прозрачности прямо
проявляется в активном участии граждан и обще�
ственных организаций в деятельности публичной
власти. Это участие принимает следующие основные
формы: «деятельность консультационных совещаний,
круглых столов, некоммерческих организаций, обще�
ственных экспертных советов, создаваемых при орга�
нах государственной власти, а также применение
Интернет�технологий»4 . Круглые столы, или кон�
сультационные совещания, объединяют группы граж�
дан, которым предоставляется возможность выска�
зать собственные соображения по вопросам антикор�
рупционной политики или проявлений коррупции.
Организация тематических круглых столов связана
с приглашением не только рядовых граждан (кото�

4 Ахметова Н.А. Принцип прозрачности в деятельности органов государственной власти как основной фактор предуп�
реждения коррупции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых.
2006. № 5. С. 100.
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рые в основном участвуют в процессах бытовой кор�
рупции), но и с теми, кто сталкивается с другими
видами коррупционной деятельности, а также пред�
ставляет общественное мнение: бизнесмены, предста�
вители науки и культуры, журналистами, блогерами.
Важным ориентиром при организации круглого сто�
ла является принцип обращения не к отдельным ад�
ресным проявлениям коррупции, а к интересам об�
щества в целом; отказ от отстаивания интересов од�
ной из представленных группировок.

Деятельность некоммерческих организаций
играет особую роль в обеспечении открытости пуб�
личной власти. Объединение НКО в региональные и
федеральные информационные сети, общественные
структуры способно привести к проведению посто�
янной общественной экспертизы проблемы корруп�
ции как одной из важнейших проблем общества.

Среди основных направлений антикоррупци�
онной деятельности НКО необходимо назвать сле�
дующие: изменение культурного фона коррупции:
переработка общественной культуры, обновление
системы ценностей населения в антикоррупционном
направлении; деятельное и постоянное участие в пра�
вотворчестве; наблюдение за процедурой выборов в
органах власти и контроль за работой публичных слу�
жащих, в особенности в сферах финансовой и хо�
зяйственной ответственности, движения финансов,
кадровой политики при приеме на государственную
и муниципальную службу.

Организация общественных экспертных сове�
тов при государственных органах предполагает созыв
представителей общественных объединений, которые
могли бы проводить бесплатный прием граждан с це�
лью анализа проблем гражданского общества и под�
готовки предложений по их решению. По мнению
Н.А. Ахметовой, «Такие советы должны формиро�
ваться на всех уровнях государственной власти и уп�
равления, где происходит рассмотрение обращений
граждан по наиболее важным проблемам общества, и
их работа должна носить не эпизодический харак�
тер, а быть постоянной»5 .

Только регулярность и публичность коллек�
тивных обсуждений проблем разноуровневой кор�
рупции с представителями гражданского общества
могут быть основанием для участия общества в борь�

бе с коррупцией, ее предупреждении. Особое место
институты гражданского общества могут занимать в
процессе кадрового отбора лиц, приходящих в область
публичной службы, с целью контроля способностей
и профессиональной компетентности кандидатов.

Проанализированный нами опыт противодей�
ствия коррупции со стороны институтов гражданс�
кого общества позволяет говорить о значительной
роли данных институтов в снижении масштабов кор�
рупционных практик. Однако для формирования це�
ленаправленной и системной работы по противодей�
ствию коррупции институты гражданского общества
должны обладать необходимыми полномочиями,
закрепленными в административно�правовой систе�
ме.

В качестве новой формы взаимодействия
субъектов противодействия коррупции с института�
ми гражданского общества необходимым считаем
создание на основе институтов гражданского обще�
ства (в частности, на основе Общественной палаты
РФ и подобных органов муниципального уровня)
полномочного органа для проверки деятельности чи�
новников публичной службы. Такой орган мог бы
заниматься, в частности, проверкой достоверности
сведений, указываемых в декларациях чиновников.

Прозрачность деятельности государственной
системы укрепляет действенность гражданского кон�
троля над публичной властью, благоприятно воздей�
ствует на экономику (сокращая безработицу, снижая
налоговое бремя, развивая полноценную конкурен�
цию, способствуя целевому использованию бюджет�
ных средств), приводит к снижению преступности.

Открытость государственной власти для обще�
ственного контроля связана с тем, что граждане знают
о том, как и по каким законам власть функционирует,
имеют доступ к нормативным материалам и сведени�
ям, могут принимать участие в решении вопросов, зат�
рагивающих публичные интересы. Участие гражданс�
кого общества в принятии властных решений есть обес�
печение легитимности таковых решений.

Только регулярность и публичность коллек�
тивных обсуждений проблем разноуровневой кор�
рупции с представителями гражданского общества
могут быть основанием для участия общества в борь�
бе с коррупцией, ее предупреждении.

5 Ахметова Н.А. Принцип прозрачности в деятельности органов государственной власти как основной фактор предуп�
реждения коррупции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых.
2006. № 5. С. 101.
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Банковская тайна – один из основополагаю�
щих аспектов особых отношений, которые складыва�
ются между кредитными организациями и их клиен�
тами, а также между кредитными организациями и
лицами, которые желают получить информацию.
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА (англ. bank secrecy) � это
обязанность кредитных и некоторых др. организа�
ций хранить в тайне сведения о состоянии счетов к�
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF BANK SECRETS
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Аннотация. В российском законодательстве, также как в современной
цивилистике, нет законодательного определения «банковская тайна». В литературе
встречается множество несистематизированных понятий. Анализируя
законодательство Российской Федерации в сфере охраны банковской тайны в течение
последних лет, представляется возможным проследить некую тенденцию к расширению
перечня оснований ограничения права на банковскую тайну.
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Review. In the Russian legislation, as well as in modern civil law, there is no legal defini$
tion of «banking secrecy». In literature many anecdotal concepts. Analyzing the legislation of
the Russian Federation in the sphere of protection of banking secrecy in recent years, it seems
possible to trace a certain tendency to expand the list of grounds for restricting the right to
banking secrecy.

Keywords: banking secrecy, financial operations, financial risks, legal regulation, and
Bank deposits.

лиентов и корреспондентов кредитных организа�
ций и производимых ими операциях. Термин «бан�
ковская тайна» появился более 300 лет в Швейца�
рии и использовался для обеспечения конфиденци�
альности вкладов в банках. Первые письменные све�
дения о банковской тайне относятся к 1713 г, когда
появилась потребность в обеспечении неприкосно�
венности вкладов. Банковская тайна в зарубежных
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странах составляет специфический вид коммерчес�
кой тайны и оказывает решающее влияние на регу�
лирование банковской деятельности. Несмотря на
богатую юридическую практику, действующую в
странах, где господствующими являются нормы рим�
ского права (например, Швейцария, Германия), за�
конодательно закрепленного понятия «банковская
тайна» нет. Это объясняется тем, что «банковская
тайна» выражает многосторонние, многоступенчатые
правовые отношения:

– «банк–клиент»,
– «банк–банк»;
– «клиент и банк – государство».
Все это не позволяет законодателям зарубеж�

ных стран, кодифицировав сложившуюся практику,
выразить все отношения одним понятием и закре�
пить это понятие в унифицированном документе.

В российском законодательстве, также как в
современной цивилистике, нет законодательного оп�
ределения «банковская тайна». В литературе встре�
чается множество несистематизированных понятий.
Российская банковская энциклопедия характеризу�
ет банковскую тайну, как «совокупность норм, уста�
навливающих перечень сведений, круг субъектов,
обязанных обеспечивать сохранность, а также случаи
и порядок доступа к сведениям, составляющим све�
дения такого рода тайну».

Банковская тайна � это защищаемые кредит�
ной организацией сведения об операциях, счетах и
вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также
иные сведения, по которым можно идентифициро�
вать клиентов и корреспондентов кредитной органи�
зации.

Кроме того, банковская тайна определяется как
особый, определенный законом правовой режим ин�
формации о клиентах и их операциях, которая стала
известна банку в силу осуществления им банковс�
кой деятельности.

Указанный правовой режим устанавливает
следующее: общую обязанность банков и иных
субъектов хранить в тайне сведения, составляющие
банковскую тайну, и предоставлять их в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством;
круг субъектов, допущенных к получению сведений,
составляющих банковскую тайну; содержание ин�
формации, которая является объектом охраны; по�
рядок и условия предоставления информации, со�
ставляющей банковскую тайну, без согласия владель�
цев счетов; ответственность за разглашение банковс�
кой тайны1 .

Правовое регулирование отношений в связи с
банковской тайной осуществляется на основании
двух основных норм � ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Феде�
рального закона от 02.12.1990 г. № 395�1�ФЗ «О бан�
ках и банковской деятельности». Некоторые аспек�
ты регулируются Налоговым кодексом РФ.

Анализируя законодательство Российской
Федерации в сфере охраны банковской тайны в те�
чение последних лет, представляется возможным про�
следить некую тенденцию к расширению перечня ос�
нований ограничения права на банковскую тайну.
Несмотря на то, что законодательство отражает в це�
лом государственную политику в рассматриваемой
сфере, и отдельные законодательные изменения выс�
траиваются логически в едином русле, однако каж�
дое из этих изменений продиктовано различными
стремительно меняющимися условиями внутрипо�
литического и международного характера.

Наиболее значимые изменения впервые про�
изошли именно в налоговом законодательстве РФ
(вступившие в силу с 1 июля 2014 г. ст. 86, ст. 93.1,
ст. 129.1 Налогового кодекса Российской Федера�
ции). В соответствии с указанными поправками, все
банки должны предоставлять в налоговую службу
справки об открытии и закрытии счетов, вкладов
(депозитов), об остатках денежных средств на сче�
тах, вкладах (депозитах) организаций и счетов фи�
зических лиц (вкладов, текущих счетов, банковских
карт и т.д.). Более того, банки предоставляют всю
информацию на запрос налоговой службы в течение
трех дней после поступления запроса. Федеральная
налоговая служба запрашивает подобные сведения, к
примеру, в случае проведения налоговой проверки,
либо при появлении сведений об уклонении от упла�
ты налогов какого�либо лица. Таким образом, нало�
говая служба получила право запрашивать выписки
по счетам без предварительного разрешения суда.

Данные поправки уже породили проблему со�
хранения банковской тайны в Российской Федерации.

Стоит отметить, что изменения российского
законодательства вызваны влиянием развития зару�
бежного и в целом международного законодательства
в сфере банковской тайны. Особенное внимание сле�
дует уделить влиянию Закона США от 18 марта 2010
г. «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign
Account Tax Compliance Act, далее � FATCA), целью
принятия которого явилось стремление поддержать
занятость населения США, в рамках реализации мер
по развитию экономики. Далее, в продолжение ука�
занных мер, правительство США заключило несколь�
ко международных соглашений, с целью сотрудниче�
ства в сфере обмена конфиденциальной информаци�
ей между уполномоченными субъектами на двухсто�
ронней основе.

20 июня 2014 г. в РФ принят Федеральный за�
кон № 173�ФЗ «Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами
и юридическими лицами, о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (далее � Закон № 173�ФЗ)2 ,

1 Банковское право: учебник для бакалавров / Под ред. Цинделиани И.А. М., 2016. С. 243.
2 Федеральный закон от 20.06.2014 № 173�ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными

гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару�
шениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ.2014.
№ 26 (часть I). Ст. 3379.
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3 Фаткина Е.В. Банковская тайна в условиях глобализации мировых финансовых рынков: проблемы и тенденции право�
вого регулирования // Право и экономика. 2015. № 3. С. 72.

4 Там же. С. 73.
5 Алексеевских А. Россия присоединится к европейскому аналогу FATCA в 2018 г. URL: http://izvestia.ru/news/585715
6 Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 121.

который послужил внутренней основой для вопло�
щения соглашений в рамках FATCA. В соответствии
с Законом № 173�ФЗ регулируется порядок предос�
тавления информации о счетах граждан и юридичес�
ких лиц в уполномоченные налоговые органы США,
что, по мнению Е.В. Фаткиной, «само по себе явля�
ется беспрецедентным для российского правопоряд�
ка фактом, безусловно, требующим дальнейшего глу�
бокого научного осмысления»3 .

Данным Законом утвержден новый порядок,
по которому осуществляют финансовые операции
организации финансового рынка на территории Рос�
сийской Федерации с лицами, на которых распрост�
раняет свое действие законодательство иностранно�
го государства о налогообложении иностранных сче�
тов.

Также на основании принципа взаимности
Федеральный закон № 173�ФЗ устанавливает обя�
занность иностранных организаций финансового рын�
ка, расположенных за пределами территории Россий�
ской Федерации, сообщать о реквизитах открытых у
них счетов (вкладов) граждан Российской Федера�
ции и юридических лиц, которые прямо или косвен�
но контролируются гражданами Российской Феде�
рации, ежегодно в срок до 30 сентября года, следую�
щего за годом, в течение которого указанные счета
(вклады) были открыты, в федеральный орган испол�
нительной власти, уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и сборов, по установлен�
ной им форме4 . Законодательством РФ также пре�
дусмотрены меры ответственности, применяемые к
иностранным организациям финансового рынка в
случае неисполнения указанной обязанности.

Важной особенностью закона № 173�ФЗ яв�
ляется то, что в нем определен перечень иностранных
государств, которым должна предоставляться инфор�
мация о клиентах � иностранных налогоплательщи�
ках. Однако любой банк уполномочен самостоятель�
но определить во внутренних документах у каких
иностранных государств он собирается запрашивать
информацию о клиентах. Данное противоречие иног�
да порождает проблемы в применении данного зако�
на.

FATCA не является единственным документом,
направленным на регулирование международных от�
ношений в рассматриваемом вопросе. В настоящее
время существует подобный законопроект, согласо�
ванный 28 странами Евросоюза, в рамках Конвенции
Совета Европы и ОЭСР от 25 января 1988 г. о вза�
имной административной помощи по налоговым де�
лам. Законопроект «евро�FATCA» предусматривает
достаточно строгую ответственность для банков, ко�
торые не будут отчитываться о налогоплательщиках
Евросоюза, в том числе полный запрет на осуществ�
ление деятельности на территории Евросоюза, вклю�
чая запрет на открытие и ведение корреспондентс�

ких счетов в банках Евросоюза. СМИ продвигают
информацию о том, что Российская Федерация при�
соединится к «евро�FATCA» в 2018 г.5

Таким образом, зарубежное законодательство
в сфере банковской тайны, оказало значительное вли�
яние на дальнейшее развитие российского законода�
тельства в данной сфере.

Следующим шагом на пути к ограничению пра�
ва на банковскую тайну стало принятие поправок к
Федеральному закону от 07.08.2001 № 115�ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) дохо�
дов, полученных преступным путём, и финансирова�
нию терроризма» (далее – Федеральный закон от
07.08.2001 № 115�ФЗ), согласно которым кредитные
организации полномочны контролировать «прозрач�
ность» операций клиентов.

Законодательно был установлен перечень бан�
ковских операций, которые подлежали обязательно�
му контролю, а также установлены другие меры опе�
ративного реагирования в целях противодействия
легализации неправомерно полученных доходов и
предупреждения финансирования терроризма, уста�
новленных ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115�ФЗ.

Далее изменения законодательства были на�
правлены на расширение перечня субъектов, имею�
щих возможность законными способами получать
информацию, составляющую банковскую тайну. Вме�
сте с тем была упрощена процедура получения дан�
ных сведений.

Стоит отметить, что в условиях международ�
ного обмена сведениями, составляющими банковс�
кую тайну, вкупе с внутренними условиями ослабле�
ния охраны банковской тайны, возникают обоснован�
ные опасения за безопасность жизни и здоровья кли�
ентов банков. Доверие граждан и юридических лиц к
банковской системе обеспечивает эффективность ее
функционирования и является неотъемлемой состав�
ляющей экономического развития, а также обеспе�
чения финансовой безопасности государства6 . По�
этому, на наш взгляд, необходимо найти «золотую
середину» между охраной частных интересов и ох�
раной публичных интересов.

Также законодателю необходимо устранить
пробелы в регулировании отношений, связанных с
обменом конфиденциальной информацией между
уполномоченными налоговыми органами иностран�
ных государств. Крайне важно дальнейшее совершен�
ствование правового регулирования банковской тай�
ны, с учетом всех сложившихся условий националь�
ного и международного характера.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в условиях отсутствия стабильности положе�
ния мировой экономики, высокого уровня возник�
новения финансовых рисков, широкого распрост�
ранения международного терроризма, правовому
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регулированию банковской тайны стало уделяться
повышенное внимание. В конечном итоге законо�
датель пришел к тому, что банковская тайна как
принцип осуществления деятельности кредитных
организаций практически утрачивает свое значе�
ние.

На сегодняшний день мы больше не имеем воз�
можности рассчитывать на то, что о наших операци�
ях, счетах, вкладах будет известно только банку. Од�
нако это не означает, что законодательные изменения
могут привести только к негативным последствиям.
На наш взгляд, в современных условиях имеет место

двоякая ситуация. С одной стороны, данные меры
направлены на предотвращение уклонения от уплаты
налогов, утечки капитала, повышению безопасности
и предотвращению терроризма. С другой � налицо
нарушение конституционного права на неприкосно�
венность личности, а также высокая вероятность пра�
вонарушений, прикрывающимися исполнением Фе�
дерального закона от 07.08.2001 № 115�ФЗ. Таким
образом, возрастает количество возможностей ока�
зывать давление на клиентов банка и совершать дру�
гие противоправные действия без привлечения к
юридической ответственности.
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В российской правовой науке последнего вре�
мени малозаметно понимание изменений содержа�
ния и сущности современного государства под воз�
действием глобализационных процессов. С ростом
количества государств уменьшается реальный суве�
ренитет государства; под вопросом вообще существо�
вание суверенитета отдельного государства, так как в
сознании и в практике планетарного управления
объективно формируются механизмы мирового пра�
вительства; функции, аналогичные государственным,
присваивают транснациональные корпорации; фи�
нансовый капитал, управляемый из одного центра
превратился в планетарную, самодостаточную, внеш�
не никем не управляемую силу. Умозрительная кон�
цепция управляемого хаоса превратила хаос в про�
цессе её реализации в хаос неуправляемый, что так�
же требует общеглобального и немедленного реаги�
рования.

А на эти проблемы объективно накладывается
рост народонаселения на юге планеты. Повсюду ухуд�
шающие условия жизни климатические изменения,
нехватка чистой воды, голод. На этих факторах спе�
кулирует религиозный и политический экстремизм,
стимулирующий и провоцирующий бесконтрольную
миграцию беднейших, что усугубляет кризисные яв�
ления.
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Аннотация. Глобализация современного общества, наступающая цифровая эра влекут изменения
всех сфер деятельности, общественных институтов, в том числе и государства. В статье исследуются
качество и содержание этих изменений, а также их воздействие на государство.
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Review. The globalization of modern society and the coming of the digital era entail changes in all spheres of
activities of public institutions including state. The article offers an attempt to examine the quality and content of these
changes, their impact on the state.

Keywords: globalization, the changes in society, government, human rights, the draft definition of the state,
the problems of modern society,the future of the state, it is possible to change human nature.

Цель работы – ответить на вопрос о месте, роли
и перспективах государства вообще, и российского в
частности, в складывающихся планетарных и зави�
сящих от них внутригосударственных социальных
процессах. Однако, прежде необходимо понять и оп�
ределить явление глобализации. Глобализация
пользуется заслуженным вниманием исследователей.
Несмотря на стремление некоторых учёных припи�
сать заслуги в формировании глобализационных про�
цессов отдельным странам, в целом отмечается объек�
тивный характер явления, независящий от волеизъ�
явлений отдельных лиц и субъектов, возникшего са�
моорганизационно в силу взаимодействий множе�
ства факторов различной природы (главным обра�
зом, экономических и политических). Можно пред�
ложить следующее определение глобализации. Гло$
бализация есть объективизация потребности пре$
вращения объединительного взаимодействия цивили$
зационного социума в планетарное  сообщество.

Нужно быть готовым к увеличению числа дей�
ствующих субъектов глобализации1 . Очевидно, что
процессы глобализации создают проблемы и государ�
ствам и государствоведению. Глобализация умень�
шает компетенцию государств в решении вопросов
своей внешней и внутренней политики. Это компен�
сируется авторитаризацией политических режимов.

1 Субъекты глобализации – то, что может  воздействовать  на её процессы, это хозяйствующие субъекты, предпринима�
тельские, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, в их числе ТНК; управляющие субъекты – государства; полити�
ческие субъекты – партии, организации верующих, профсоюзы, трудовые коллективы, население в целом, а также объединяющие
и организующие эти субъекты информационно�цифровые сети, роль которых в формировании единства планетарного разума из
коллективного сознания указанных и иных возможных субъектов продолжает возрастать.



29ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

Принятие управленческих решений надгосударствен�
ными хозяйствующими или политическими образо�
ваниями ослабляет значение и смысл демократичес�
ких институтов и процессов, как в пределах госу�
дарств, так и извне. Общепланетарная стандартиза�
ция форм и методов любой социальной деятельнос�
ти, от хозяйственной до политической, является до�
полнительным стимулом к авторитаризации деятель�
ности управляющей системы на конкретной терри�
тории, что приводит к упадку уровня социальной
справедливости. С недавних пор в обществе склады�
вается и действует разносторонний динамичный тре�
угольник сил с противоположными, конфликтующи�
ми интересами. Это изменяющаяся под влиянием
глобализационных процессов система государств,
транснациональные корпорации, а также организаци�
онно сложившаяся группа террористических органи�
заций, действующая против всех с неявными целя�
ми.

Сами по себе затронутые проблем не новы.
Известный российский политолог Георгий Шахна�
заров, полагая глобализацию стихийным, но законо�
мерным самоорганизационным процессом, констати�
ровал: «Фрагментация (регионализация) [госу�
дарств]  не противоположна глобализации, а пред�
ставляет собой одну из естественных и необходимых
форм этого процесса»2 .

Известно, что государство – инструмент уп�
равления, сформировавшийся в процессе самосовер�
шенствования человеческого общества. Можем ус�
ловно вообразить, что общество является системой,
состоящей из взаимодействующих отдельных лиц и
институтов, связанных между собой воздействую�
щими на них потоками информации. Эти взаимо�
действия привычно называются общественными от�
ношениями. Человек необходимо участвует в  отно�
шениях, традиционно являясь их главной действую�
щей силой. Синергетический скачок (или ряд скач�
ков), качественно преобразовавший животную при�
роду человека, позволил ему в процессах саморазви�
тия отделиться от чисто биологической роли, посте�
пенно формируя и сочетая биологические и соци�
альные потребности. Это качество позволило ему
сознательно и целенаправленно, с помощью создава�
емых и совершенствуемых орудий труда воздейство�
вать, изменяя среду обитания – Природу. К настоя�
щему времени необеспеченная пониманием возмож�
ных перспектив своего развития человеческая дея�
тельность подводит общество к системному кризису.
Его суть в том, что органическая сущность человека,
его природные возможности (скорость, качество и
время принятия решений) стали ограничивать его во
взаимодействии с созданной им техникой и убыст�
ряющимися в связи с этим процессами среды, в ко�
торой он действует. В этих процессах в силу указан�
ных причин  человек всё чаще становится слабым
звеном.

Созданные изначально людьми и для людей
традиционные  организационные структуры и меха�

низмы осуществления и управления социальными  и
личными интересами (система хозяйства, государ�
ство, право, религия, гражданское общество) уже не
обеспечивают, а, скорее, тормозят увеличивающие�
ся количественно и усложняющиеся качественно про�
цессы взаимодействия, воздействия существующих
субъектов друг на друга; процессы обмена огромной
массой необходимой информации. Биологическая
сущность человека, ограниченность восприятия че�
рез органы сознания объёма поступающей информа�
ции, её систематизации, оценки и принятия властно�
го управленческого решения объективно делают его
слабым, но пока единственным главным звеном в со�
циальных процессах. Опасность складывающейся
ситуации становится всё более очевидной, и не в пос�
леднюю очередь, в связи с резким возрастанием кон�
фликтов, в том числе вооружённых в кризисных точ�
ках планеты. В обществе в целом осознаётся необхо�
димость детального изучения угроз и создания меха�
низмов противодействия им.

Чем должна и может соучаствовать в разра�
ботке понимания складывающихся проблем и воз�
можных путей их разрешения правовая наука, в час�
тности теория государства и права? Предложения
есть, но как уже было сказано ранее, малозаметно в
правовой науке понимание насущных проблем обще�
ства и, соответственно этому, задач государства и
права. Публикации в научной периодике показыва�
ют озабоченность поисками второстепенных, мало�
значительных, несущественных аспектов государства
и права. Чему может служить в практическом право�
ведении понимание правомерного поведения и по�
зитивной юридической ответственности? Для чего
необходимо исследование аспектов фактически не�
существующего правового государства? Определе�
ния, исследуемые и изучаемые правоведением «го�
сударство», «право», «суверенитет» и большинство
прочих, традиционных, бесспорно необходимых для
усвоения сущности важнейших понятий юридичес�
кой науки и практики, из года в год кочуют из одного
учебника в другой практически без изменений или с
минимальными грамматическими изменениями. Но
общество меняется. Оно необходимо меняет содер�
жание организующих и управляющих им институ�
тов, действующих на основе  регуляторов, которые
также необходимо, а главное с увеличивающейся ско�
ростью должны меняться. Не имелось ценностных
ориентиров, но они стали появляться. Прежде всего,
в сфере естественных наук и это понятно. Юристы, в
силу специфики знания, этим заниматься не могут.
Тут сфера профессионального знания соответствую�
щих наук. Но это не значит, что юридическая наука
не должна знать и учитывать в своей правотворчес�
кой, правоприменительной деятельности практичес�
кие наработки других областей деятельности и зна�
ния, которые могут повысить качество решений в
сфере юриспруденции. Конечно, для юриста важнее
как при этом необходимо должно измениться содер�
жание государства, как повысить эффективность пра�

2 Шахназаров Г. Глобализация и глобалистика – феномен и теория // Pro et contra. 2000. Том 5. № 4. С.187.
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ва. Достижения в области естественных наук пока�
зывают направления этих изменений. Появились в
словаре юридических наук и в общественной прак�
тике понятия «электронное государство», «электрон�
ное правительство». Их концепции разрабатываются
во многих государствах, в том числе и в России. В
последнее время вместо информационного общества
всё чаще говорят о цифровом обществе.

И тем не менее удивляет очевидное противо�
речие в работах исследователей социальной реаль�
ности. На уровне здравого смысла мы признаём, что,
во�первых, есть лица, структуры, оказывающие на
политическую реальность значительно большее вли�
яние, чем все остальные, в том числе легальные орга�
ны власти. Во�вторых, эти более могущественные
лица и структуры реализуют своё влияние, власть
скрытым образом. В�третьих, эти лица существуют
не хаотически, а организованно. Однако, начиная
объяснять происходящее в истории и политике, офи�
циальная наука старается опровергнуть очевидное.
Несовпадение истины и интереса, провоцирующее
несовпадение явления и сущности в научных трудах
препятствуют точному, объективному знанию. Эти
недостатки стремится устранить новая в системе рос�
сийских социальных  наук отрасль знания – конспи�
рология3 .

Пора понимать и  признавать, что современное
государство необходимо характеризовать не только
как организацию политической власти, аппарат клас�
сового господства, и иными традиционно  составля�
ющими  признаками его деятельности. Теперь в оп�
ределение государства нужно включать технологи�
ческие4 ,  информационные и цифровые составляю�
щие. Именно они  в управляющих процессах, органи�
зуемых и осуществляемых всё больше и больше ин�
формационными, а также цифровыми технология�
ми в состоянии эффективно обеспечивать управле�
ние количественно и качественно растущей массой
взаимодействий интеллектуальных субъектов, одним
из которых остаётся человек. Разработанная, пред�
ложенная и внедрённая на предприятиях Украины
академиком В.М. Глушковым в 60�70�х годах систе�
ма ОГАС (Общегосударственная государственная
автоматизированная система) фактически упраздня�
ла бюрократический класс в государственном аппа�
рате и поэтому в результате мощных совместных уси�
лий  госаппарата была надёжно похоронена в СССР

Как уже сказано, человеческий фактор во
многих сферах, в том числе и в управлении, является
слабым звеном, а в лице бюрократии, выродившейся
в хищный коррупционный класс, он ещё и опасный
провокатор хаоса.

Современные государства необходимо вовле�
чены в центростремительные процессы единого пла�
нетарного управления с сохранением, но, постоянно
необходимым, обновлением территориальных управ�
ляющих органов; с сохранением, но, постоянно необ�
ходимым, централизованным обновлением структу�
ры и планирования деятельности транснациональных
корпораций.  Деятельность государств необходимо
основывать на сочетании  иерархического и сетевого
начал. Эта более действенная логистика организации
взаимодействий всех участвующих субъектов позво�
лит упразднить (со временем, и чем скорее, тем луч�
ше) формально – логические принципы принятия
властных управленческих решений�рекомендаций5 .
Соответственно понимание государства можно бу�
дет определить следующим образом: Государство $
территориальный, а в дальнейшем планетарный, ге$
неральный субъект социумного управления, обеспечи$
вающий интересы объектов и субъектов управления,
действующий на основе иерархического и сетевого
принципов.

В последнее время термин «иерархия» часто
встречается в исследованиях властных отношений.
Под иерархическими принято понимать системы с
жёстким силовым контролем порядка подчинённости
низших структурных организаций высшим. Другими
словами, иерархия понимается как принцип органи�
зации управления в централизованных системах, к
которым в первую очередь относится государство.
Однако, качество современной иерархии в эпоху ин�
формационного, цифрового  общества не может быть
произвольным, волевым, субъективным. Субъектив�
ный фактор не должен влиять на строгую реализацию
иерархического принципа. Разрабатываемые и осуще�
ствляемые в разных странах системы электронного
правительства, в конечном счете, должны выявлять
оптимальные механизмы участия или неучастия че�
ловека в функционировании и централизованных и
сетевых процессах властного управления.

 Представители социальных наук исследуют и
открывают закономерности общественных отноше�
ний, которые можно заложить в программы элект�
ронного правительства. Так, специалист по теории
общества А.П. Назаретян представляет разработан�
ный группой учёных «Закон иерархических компен�
саций»6  (закон Е.А. Седова), показывающий, что рост
совокупного разнообразия обеспечивается ограниче�
нием разнообразия несущих структур. К примеру,
разнообразие форм современных государств уклады�
вается в три элемента формы государства: форму
правления, форму государственного устройства и
политический режим.

3 De Conspiratione О заговоре. Сборник монографий / сост. А.И Фурсов. М., 2016. С.10.
4 Управляющие машины для всех направлений деятельности, как в хозяйстве, так и в управлении, в том числе организа�

ционном, государственном практически разрабатывались  в Советском Союзе академиком В.М. Глушковым ещё в начале 60�х
годов.

5 Формально�логические построения решений, принимаемые властными или уполномоченными органами, в быстро меня�
ющемся мире уже не позволяют обеспечивать качество, точность и общепринятые представления о справедливости. Использо�
вание  комплексных логических схем, а также цифровых методов анализа любой, в том числе и правовой ситуации делает
принятие решения более точным.

6  Назаретян А.П.  Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. 2�е изд. М., 2004.
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 В России деятельность по организации и фун�
кционированию электронного государства и элект�
ронного правительства осуществляется в рамках по�
становления Правительства Российской федерации
от 15.04.2014 г. № 313 (редакция от 31.03.2017 года)
«Об утверждении государственной программы Рос�
сийской Федерации «Информационное общество»
(2011 – 2020 годы)7 .

 Среди целей электронного правительства за�
явлены предоставление информации и действующе�
го набора государственных услуг гражданам, бизне�
су, иным ветвям государственной власти. Личное вза�
имодействие субъекта с государством минимизиру�
ется с помощью максимально возможного использо�
вания информационных технологий. Электронному
правительству России поставлена задача обеспечить
систему электронного документооборота в государ�
ственном управлении, через  автоматизацию  сово�
купности управленческих процессов в масштабе стра�
ны. По прошествии нескольких лет результатов по�
ставленной задачи незаметно.

 Нельзя не заметить изменений в содержании
государственного суверенитета. Интеграционные про�
цессы глобализирующегося общества воздействуют
на прочность государственного суверенитета. Тормо�
зящее воздействие суверенитета как независимой
политики государства в сообществе современных го�
сударств очевидно. Хаотизация мировых отношений
стимулирует появление новых государств, которые
стремятся к традиционному суверенитету. Прогнози�
руется, что при сохранении темпов этой тенденции
количество государств к середине ХХI века может
возрасти до пятисот. Общая, единообразная плане�
тарная политика по  вопросам,  в том числе компе�
тенции государственного суверенитета национально�
го государства всё же формируется либо опытным
путём самоорганизационно, либо авторитетным дав�
лением международных организации или групп го�
сударств. Отсутствие единообразия создаёт препят�
ствие оптимальному и динамичному развитию пла�
нетарных взаимодействий. Проблема национально�
го суверенитета требует решения.

Нельзя не отметить влияние на национальный
суверенитет ещё одного фактора. В мировой эконо�
мике около века действуют транснациональные кор�
порации (ТНК),8   являющиеся мощными хозяйству�
ющими субъектами в различных сферах предпри�
нимательства. В их деятельность в разных странах
вовлечены сотни тысяч, возможно, миллионы чело�
век. Они оперируют материальными средствами,
сравнимыми с бюджетами средних  государств. Со�
ответственно функции, обеспечивающие их деятель�

ность во многих направлениях аналогичны государ�
ственным. Единого общепринятого нормативного
акта, регламентирующего их деятельность нет. На
международном уровне долгое время разрабатыва�
ется «Кодекс поведения ТНК». Научное сообщество
обсуждает сущность и политические, экономические
и правовые аспекты ТНК. Одна из характеристик
ТНК: «акторы вне суверенитета».  Эти субъекты тоже
подрывают суверенитет государства. Показательно
содержание доклада Управления ООН по борьбе с
преступностью и наркотиками (UNODOK). «Кри�
минальная глобализация: оценка угрозы транснацио�
нальной организованной преступности». Выводы док�
лада не оставляют места для оптимизма действую�
щим государствам. Войну с организованной преступ�
ностью государства фактически проиграли. Причи�
на понятна: международные преступные группиров�
ки, во многих случаях поддерживаемые ТНК, доби�
ваются успехов, откровенно не соблюдая нормы пра�
ва отдельных стран, что позволяет иметь огромный
доход, контролируемый и организуемый ТНК. Толь�
ко этот фактор, а он один из многих, прямо подрыва�
ет принцип и практику суверенного государства.
Может ли она быть разрешена? Скорее всего – нет,
так как ТНК являются действующим элементом ми�
ровой экономики. Большинство акторов (субъектов)
мировой экономики связаны тесными, и не только
экономическими, отношениями с ТНК. Реальнее
выглядит постепенная утрата классического сувере�
нитета государствами.

Следующая проблема – субъективный фактор
– человек, физическое лицо, осуществляющий власть
государства от имени государства. Становится оче�
видным, что человек в силу ограниченности физи�
ческих, а больше – интеллектуальных возможностей
по сравнению с возрастающей мощностью и сложно�
стью постоянно совершенствующейся техники, уве�
личивающимся потоком необходимой информации,
постоянно возрастающей скоростью социальных про�
цессов, объективно становится слабым звеном в осу�
ществлении контроля над  социальными процессами,
важнейшими из которых являются властные, управ�
ленческие отношения. Представляется, что это каче�
ство человека в управляющих, властных структурах
является одной из причин коррупции. Коррупцию
определяют по�разному. Приемлемым представляет�
ся следующее определение: Коррупция – злоупотреб$
ление доверенной властью ради личной выгоды9 .

 Коррупция стимулируется также зависимос�
тью от чиновников, из�за монополии государствен�
ного аппарата, на определённые услуги, экономичес�
кой и политической нестабильностью, а также чисто

7 В последнее время специалисты предпочитают говорить о наступлении цифровой эры, и Президент России потребовал
переходить к цифровой экономике. Возможно, в ближайшем будущем будут говорить о цифровом государстве. Есть предполо�
жение, что оно должно будет обходиться минимальным количеством чиновников.

8 Под ТНК понимаются «международные формы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух или более странах
и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров на основе такого механизма принятия решений,
который  позволяет проводить согласованную политику и общую стратегию, определяя ресурсы, технологии и ответствен�
ность для достижения результата – получения прибыли». (По материалам Информационно�аналитического портала «QSec:
Вопросы безопасности»).

9 Сидоров А.Н. Сутормина А.Д. Бураева О.Н. Stop коррупция (краткий обзор истории борьбы с коррупцией в России)
// Юный учёный. 2015. № 2. С.76�82.
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личностными – корыстью и девальвацией совести,
которые приводят к внутреннему конфликту чинов�
ника  между желаемым и должным, а коррупция вы�
ступает компенсацией моральных угрызений.

Президент, Правительство РФ, правоохрани�
тельные органы обеспокоены и принимают меры по
подавлению коррупционных преступлений. Однако,
власть проявляет некоторую непоследовательность в
этой борьбе. Так В.В. Путин 6 февраля 2002 года в
статье «Демократия и качество государства»10  спра�
ведливо отмечал, что победить коррупцию путём толь�
ко репрессий не получится, так как «…в условиях кор�
рупции репрессии тоже могут стать предметом кор�
рупции». Он предложил, обеспечив чиновников  вы�
сокой зарплатой, сделать их жизнь и деятельность аб�
солютно прозрачной для контроля, включая расходы
и крупные приобретения семьи. Государственная Дума
21 июня 2017 г. принимает законопроект, внесённый
Президентом РФ, о существенном расширении пол�
номочий сотрудников Федеральной службы охраны
(ФСО). Эксперты и правозащитники считают после�
днее положение документа попыткой различных дол�
жностных лиц высшего звена спрятать данные о своём
личном имуществе. Даже если не обращать внимание
на существенную разницу между временем издания
публикации и принятия закона, трудно признать пос�
ледовательной деятельность власти.

Для  разрешения  проблемы предлагается вос�
пользоваться сочетанием иерархических  и сетевых
начал, аппаратное обеспечение которых будут осуще�
ствлять информационно � цифровые технологии. Та�
кая система оптимизирует степени свободы, как вла�
стных структур  разных уровней, так и взаимодей�
ствующих с ними субъектов. Внутренние и внешние
ограничители, контролёры, устанавливаемые инфор�
мационно�цифровыми системами в органах власти
и управления, а также и у субъектов управления,
включая физических лиц,  смогут разрешать право�
мерные и запрещать неправомерные  действия всех
участников взаимодействия. Таким образом, субъек�
тивная воля будет ограничена пределами правомер�
ного поведения11 .

Происходящие в настоящее время в мире, в
России повсеместно бурные, хаотические, кризисные
процессы свидетельствуют об интенсивном и пока
безрезультатном поиске новых, соответствующих
современным реалиям и потребностям, основопола�
гающих принципов сосуществования мультикультур�
ных общностей планетарной цивилизации, а также
места и роли в организации процессов сосущество�
вания цифровых технологий, значение которых рез�
ко возрастает. Цифровой проект имеет серьёзную
перспективу для будущего. И ведущие российские
учёные, инженеры, программисты в различных сфе�
рах знания и практики участвуют в разработках пер�

спектив цифровой техники будущего. Очевидно, что
успех работы зависит в первую очередь от двух фак�
торов: сотрудничества специалистов всех стран, а так�
же  традиций российских знания и практики. Но есть
и системные проблемы российского сознания, кото�
рые препятствуют решению общих задач. В настоя�
щее время российское общественное сознание ещё не
избавилось от тридцатилетнего господства либераль�
ной части российского общества, подавляющей
стремление переосмыслить, принять и продолжить
глубокие и мощные традиции русской истории. Наши
традиции фактически позволяют увидеть реальное
место России в мире. При всех перипетиях российс�
кого исторического пути нельзя не понять, что Рос�
сии по силам соучаствовать в создании цивилизаци�
онного будущего мирового социума. Основания для
такого утверждения следующие:

�  наличие двух ортодоксальных религий – пра�
вославия и ислама, нацеленных на осуществление
строгих морально�нравственных основ. Их толеран�
тное в целом сотрудничество стали и являются той
связкой, которая позволила вырасти окрепнуть об�
ществу и государству, закрепиться на обширных тер�
риториях;

� основанные на однозначных, воспитанных
традиционными моралью и верой ценности сожития
достаточно прочно укрепляют личность россиян. Это
позволяет отторгать «общепринятые» западные цен�
ности, уничтожающие связь времён и людей;

� длительное историческое соединение нацио�
нальных менталитетов народов России, их совмест�
ных усилий, по укреплению государственности  про�
должает вырабатывать конгениальное12  сознание
большинства её жителей;

� Европа, Запад испытывают необоснованные
тревоги и боязнь величины России; Азия, Восток
Россию преимущественно уважает за добрососедство.
Эти противоположности вполне могут стать основой
общего конструктивного сотрудничества в осуществ�
лении перспектив цифрового общества;

� возможно, главное в понимании прошлого и
будущего российской государственности, что в про�
цессе исторического развития России наиболее эф�
фективными органами её власти были органы чрез�
вычайные.

«У русской власти несколько особенностей,
придающих ей уникальный характер и противопос�
тавляющих её власти, как на Западе, так и на Востоке.
Эта власть автосубъектна, надзаконна и слабо инсту�
циализирована, т.е. действует не столько с помощью
институтов, сколько с помощью чрезвычайных орга�
нов различного типа; более того, русская власть по�
явилась на свет, во�первых, благодаря чрезвычайным
обстоятельствам; во�вторых, с помощью чрезвычай�
ного органа – опричнины»13 . Именно  такие органы

10 Путин В.В. Демократия и качество государства // КоммерсантЪ. 2012. 6 февраля.
11 Можно предположить, что пределы станут устанавливать и обеспечивать на основе действующих (созданных к тому

времени) нормативных регуляторов системы искусственного интеллекта, использующие принципы автоматизированной систе�
мы управления, разработанной В.М. Глушковым.

12 Сходное по дарованию, образу мыслей, идейному направлению
13 Фурсов А.И. Вопросы борьбы в русской истории. Логика намерений и логика обстоятельств. М., 2016. С.138�139.
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необходимы в настоящее время и не только в России
для выхода из продолжающегося системного кризи�
са. Россия может поделиться опытом в организации
подобной власти, так как концепция управляемого
хаоса, создаваемая западными аналитиками для рас�
членения независимых, самостоятельных государств,
ускорила негативные процессы, происходящие в
мире. С перестройкой эти процессы проникли в Рос�
сию и усугубили падение авторитета государствен�
ной власти, религии, ускорили коррупционные про�
цессы, подавили формирование институтов граждан�
ского общества, стимулировали утрату внешних и
внутренних регуляторов поведения личности, рост
агрессивности человеческих отношений. Эти факто�
ры, превращая хаос управляемый в хаос неуправляе�
мый, наглядно свидетельствуют о глубоком кризисе
капиталистической системы во всех её проявлениях:
экономическом, политическом, духовном.

Идеальная оценка западного либерализма и
всех составляющих его системы предложена членом
Зиновьевского клуба Дмитрием Куликовым: «Самое
большое мошенничество в истории человечества,
которое включает в себя идеологию либеральной де�
мократии, компенсации глобального кризиса пере�
производства за счёт эмиссии и долговой пирамиды,
глобализации, � а,  на самом деле, американизации и
десуверенизации всех государств мира, достигло гра�
ниц возможности воспроизводиться»14 .

В российском государствоведении нечасто, но
появляются публикации с анализом состояния рос�
сийской государственности. Один из них предложен
Р.В. Пашковым15 . Автор рассматривает вопросы сце�
нариев будущего России и проекты развития государ�
ства и страны. Анализ предлагается проводить по шес�
ти направлениям современной российской политичес�
кой жизни. Это �  политический идеал; известные пра�
вовые модели; способы производства отношений соб�
ственности и государства (марксистская модель); ха�
рактер управления ресурсами – мобилизационный и
инновационный; отношение к социальным обязатель�
ствам государства; тип демократии – открытый и зак�
рытый. Оценки, предлагаемые автором интересны, но
как он сам считает маловероятны.

Более интересны и предпочтительны для ис�
следования следующие соображения, с которыми
можно согласиться. «Постепенно на наших глазах го�
сударство стремительно утрачивает свои конкурент�
ные преимущества как лучшая форма политического
существования человеческих тел и душ.

 Во�первых, государство больше не в состоя�
нии защитить жизнь человека. Причём не в частных
случаях, а принципиально, системно. Благодаря дис�
кретности и непредсказуемости географии террори�

стических атак, воюющим оказывается государство,
вроде бы войну никому не объявлявшее. … При этом
человек оказывается в пространстве абсолютной уяз�
вимости.

Во�вторых, государство не в состоянии защи�
тить народ. Обеспечить национальную идентичность.
Миграция, которую на самом деле остановить невоз�
можно, меняет не только национальный состав, но и
уклад, систему ценностей, казалось бы, устоявшихся
государств.

В�третьих, государство более не является един�
ственной формой географической организации биз�
неса. Транснациональные корпорации даже уже не
государства в государстве, а государства без госу�
дарств. И наиболее продвинутая, наиболее творчес�
кая, наиболее активная часть человечества стремит�
ся к жизни вне рамок государства и географических
границ. Желание стать гражданином мира, подкреп�
ляемое очевидными технологическими возможнос�
тями для этого неистребимо.

В�четвёртых, надгосударственным стало куль�
турное пространство. За исключением совершенно
диких племён и богатое. и бедное человечество жи�
вёт в мире универсальных предметов, у которых нет
реальной страны происхождения. Невозможно пре�
дугадать, как будет развиваться история человече�
ства»1 6.

Некоторый максимализм автора можно объяс�
нить молодостью, однако характеристики положения
современного государства в обществе объективны, их
надо принять. А вот в отношении дальнейшего разви�
тия истории человечества  и, соответственно, его ин�
ститутов, стоит обратиться к суждениям представи�
телей естественных наук. Понимая, осуществляя и
развивая информационно�коммуникационные тех�
нологии современности, они вполне осознанно про�
гнозируют перспективы будущего цивилизации. Оно
не является ни безоблачным, ни катастрофическим.
Оно просто таким должно быть.

Для ученых естественно научного направления
происходящее неуклонное нарастание экологическо�
го кризиса и другие глобальные проблемы цивилиза�
ции – путь к антропологической катастрофе. Пони�
мая причины кризиса, они знают, что делать, чтобы
его избежать: надо изменить сознание массового че�
ловека. Они понимают и другое: изменение сознания
человека равносильно изменению природы челове�
ка1 7. Для противостояния надвигающейся антропо�
логической катастрофе нужен мощный социальный
субъект, обладающий решимостью и волей, способ�
ный сконцентрировать интеллектуальные, финансо�
вые, организационные медийные ресурсы,1 8 а также,
добавим, и планетарные ресурсы.

14 http://alternate�politics.info/content/kozyrnoi khod amerikanskogo prezidenta (дата обращения 28.01.2017).
15 Пашков Р.В. Анализ российской государственности // Актуальные проблемы современной науки. 2016. № 4. С. 161�

168.
16 Там же.
17 Дубровский Д.И. Природа человека, антропологический кризис и кибернетическое бессмертие / Глобальное будущее

2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Под ред. проф. Д.И. Дубровского. М., 2013. С.
237.

18 Там же. С.239.
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Расчёты показывают, что состояние сингу�
лярности1 9, «динамического хаоса»2 0 (В.С. Стё�
пин) может наступить к середине века. За ним либо
деградация и гибель человечества, антропологичес�
кая катастрофа, либо выход на качественно новую
ступень социальной самоорганизации. Современ�
ные исследователи этой проблемы – учёные и прак�
тики2 1 считают возможным переместить разум и
индивидуальное сознание в небиологическую са�
моорганизующуюся систему. Таким образом, мо�
жет реализоваться кибернетическое бессмертие
личности. Проблема кибернетического бессмертия
не противоречит принципам науки. В частности в
принципе изофункционализма (разработан англий�
ским математиком Аланом Тьюрингом), в соответ�
ствии с которым один и тот же комплекс функций
может быть осуществлён на разных материальных

носителях с разными физическими свойствами.
Основываясь на этих положениях, Д.А. Дубровс�
кий считает, что сочетание, объединение в единой
системе биологических и небиологических форм
самоорганизации – переходный этап по пути к ра�
дикальному продлению жизни и кибернетическо�
му бессмертию.

Таким образом, если не учитывать мнение скеп�
тиков, рассуждающих с позиции антропологии, пер�
спективы истории человечества, а точнее истории
цивилизации представляются более или менее опре�
делёнными. И в любом случае, в любом варианте её
развития необходимы управляющие системы, дей�
ствующие в соответствии с иерархически�сетевым
принципом. И, возможно, понадобятся уже разрабо�
танные технологии и механизмы управляющих сис�
тем В.М. Глушкова.

19 Сингулярность (технологическая) – гипотетический момент, по прошествии которого, по мнению сторонников, техно�
логический прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным.

20 Динамический хаос – явление в теории динамических систем (к ним относятся государство, общество, цивилизацион�
ные процессы), при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, хотя оно определяется.

21 В их числе: Рэйл Курцвейл, Ник Бостром, Александр Болонкин.
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Идеи построения правового государства в рес�
публиканской России востребованы уже более 100
лет: Февральская революция 1917 г. привела к необ�
ходимости поиска новой социально�правовой осно�
вы государственности, которой могло быть, однако
так и не стало гражданское общество.

Конституция Российской Федерации1  назы�
вает правовое государство основой конституционного
строя, и закреплением этого положение в ст. 1 под�
черкивает его особую значимость. Однако все науч�
ное сообщество солидарно в том, что включение ука�
занной нормы в Основной закон не стало отражени�
ем развития общественных отношений, а только яв�
ляется его целью. Положения о правовом государ�
стве характеризуют Конституцию Российской Фе�
дерации как перспективный закон. В то время как
конституции советского периода, так же носящие
плановый характер, предполагали собой срочность
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достижения целей. А правовое государство, если ба�
зироваться на определениях немецких философов
XVIII в., – это недостижимая цель для государства,
своеобразный горизонт2 .

Согласимся с мнением, что «правовое государ�
ство» является неудачным переводом с немецкого язы�
ка термина, буквально означающего – справедливое,
правое государство3 . Говорить о реализации принци�
пов справедливого государства на высоком демокра�
тическом уровне в современной России пока не пред�
ставляется возможным, по ряду факторов политичес�
кого, социального, экономического характера. Однако
с точки зрения права создано достаточное количество
механизмов, направленных на обеспечение формиро�
вания правового государства, например, в рамках дея�
тельности Конституционного Суда Российской Фе�
дерации, специализированного органа по охране Ос�
новного закона и реализации его положений.

1 Конституция Российской Федерации: принята всенарод. голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 21 июля
2014 г. // Российская газета. 1993. 25 дек (№ 237).

2 Воронцов С.Г., Мингалева Ж.А. Вопросы теории правового государства // Вестник Пермского университета. Юриди�
ческие науки. 2013. № 4 (22). С. 31.

3 Воронцов С.Г., Мингалева Ж.А. Указ. соч. С. 35.
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Принцип верховенства закона прямо закреп�
лен в Конституции Российской Федерации и реали�
зуется в полномочиях высшего органа конституци�
онной юстиции по проверке на соответствие Основ�
ному закону нормативных актов государственных
органов и договоров между ними4 . Соответствие
внутригосударственных законов и подзаконных ак�
тов нормам, выработанным мировым сообществом,
установлено также отдельным положением Консти�
туции Российской Федерации в идее примата меж�
дународного права, и ограничивается только полно�
мочиями Конституционного Суда Российской Фе�
дерации по ратификации международных договоров,
не вступивших в силу. Принцип разделения властей
обеспечивается возможностью рассмотрения споров
о компетенции между государственными органами.
Гарантированность правовой защищенности челове�
ка, в том числе взаимная ответственность государ�
ства перед гражданами, соблюдение и охрана прав
человека и гражданина в качестве приоритетной за�
дачи деятельности государства – разрешением жа�
лоб на нарушение конституционных прав и свобод
граждан.

На основании изложенного можно сделать
вывод о том, что вся деятельность Конституционно�
го Суда Российской Федерации обусловлена реали�
зацией основных принципов правового государства
и направлена на построение последнего. Представля�
ется, что при определенных условиях обозначенные
идеи могут быть реализованы в России без оговорок,
однако, на наш взгляд, истинно справедливым смо�
жет стать то государство, которое ведет равный диа�
лог со своими гражданами в рамках развития прин�
ципа взаимной ответственности гражданина и госу�
дарства.

Изначально предполагалось, что в правовом
государстве общество должно подчинить себе госу�
дарственные органы и должностные лица, но вековой
опыт республиканского развития России, как и за�
рубежных стран, подтверждает, что идея подчинения
одних сил другими не способна заложить основы
справедливости.

Гражданское общество, являясь социальной
основой правового государства, должно быть способ�
но вносить на рассмотрение представителям власти
конкретные предложения по совершенствованию пра�
воприменительной деятельности, осуществлять соб�
ственный контроль за актами и действиями право�
вого характера, результаты которого не могут быть
нивелированы, население должно обладать и мерами
воздействия на государство.

В данном аспекте представляется важным ука�
зать на необходимость наличия у граждан, ведущих
диалог с государством, уже сформированного право�

сознания. С обыденным правопониманием населения
взаимодействие будет невозможным, предложения,
исходящие от общества, не будут конструктивными.
И эта мысль уже была озвучена столетие назад – даже
в годы революционных событий отмечалась утопич�
ность возможности «кухарок по управлению государ�
ством»5 . Результаты советского периода развития
России только подтвердили невозможность управ�
ления государством народными массами, не объеди�
ненными в общество граждан с высоким уровнем пра�
восознания.

Идеальной площадкой для формирования
гражданского общества, а, следовательно, и правово�
го государства, на наш взгляд, является местное са�
моуправление. В конструкции местного самоуправ�
ления, являющегося основой конституционного
строя России, заложена идея развития гражданского
общества. Так, именно на муниципальном уровне
гражданам представляется возможным решать воп�
росы местного значения самостоятельно или с помо�
щью избираемых ими органов и должностных лиц6 .

С практической точки зрения, вопросы госу�
дарственного и местного значения принципиально
отличаются друг от друга. Для регулирования прав и
свобод человека и гражданина, определения основ
федеральной политики и федеральных программ в
любой отрасли общественных отношений, участия в
международных и внешнеэкономических отношени�
ях, решения вопросов войны и мира и так далее нуж�
ны специальные профессиональные знания, не огра�
ниченные узкими сферами юриспруденции, эконо�
мики и управления. Однако в решении вопросов ме�
стного значения именно население муниципального
образования может обозначить реальные задачи с
точки зрения интересов местного сообщества. Пред�
ставляется, что гражданское общество в муниципаль�
но�правовой сфере способно и должно определять
целесообразность предложенного властями решения,
при принятии муниципальных правовых актов, на�
пример, отвечать на вопрос существует ли необходи�
мость правого регулирования данной сферы обще�
ственных отношений. На наш взгляд, самый «профес�
сиональный» субъект, способный осуществлять кон�
троль по критерию целесообразности за актами и дей�
ствиями правового характера в муниципальном об�
разовании – это его житель. Для данной деятельнос�
ти наличие юридического образования у членов граж�
данского общества не является обязательным, но если
в единичных случаях будет обращено внимание пред�
ставителями юридической профессии в рамках про�
ведения общественного контроля на несоответствие
закону установленного муниципально�правового ме�
ханизма, это будет положительным сопутствующим
эффектом.

4 О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конст. закон: принят Гос. Думой 24 июня 1994 г.: одобрен
Советом Федерации 12 июля 1994 г. : по состоянию на 28 декабря 2016 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. П.п. а�в. Ч.ч. 1, 3.1 Ст.
3.

5 Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полное собрание сочинений. Изд 5�ое. М.: Изд�во
Политической литературы, 1969. Т. 34. С. 315.

6 Ч. 2. ст. 130 Конституции Российской Федерации: принята всенарод. голосованием 12 декабря 1993 г.: по состоянию на
21 июля 2014 г. // Российская газета. 1993. 25 дек (№ 237).
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Однако желание участвовать в решении воп�
росов у населения муниципального образования опос�
редуется не только обретением высокого уровня пра�
восознания, но и уверенностью в том, что голос и мне$
ние каждого не только будет учтено, но при объек�
тивной обоснованности может изменить позицию
представителей власти, заблокировать их постанов�
ления.

В настоящее время общественный нормоконт�
роль в сфере местного самоуправления, на наш взгляд,
является перспективным способом формирования
гражданского общества, так как представляет собой
постепенно развивающийся механизм взаимодей�
ствия населения и органов власти в процессе приня�
тия и применения нормативных правовых актов. Для
преодоления формальности, нежизнеспособности
общественного контроля в сфере местного самоуп�
равления и привлечения к решению вопросов мест�
ного значения жителя муниципального образования
с высоким уровнем правосознания необходимо при�
дать императивный характер результатам такого кон�
троля.

Ведущей формой непосредственной демокра�
тии в сфере местного самоуправления, как и на лю�
бом уровне власти в Российской Федерации, импе�
ративного характера и повсеместно применяющей�
ся, являются выборы. Муниципальный избиратель�
ный процесс позволяет жителям городских и сельс�
ких поселений, городских округов и муниципальных
районов, а также внутригородских территорий опре�
делить своих представителей в органах власти, тем
самым опосредованно решение вопросов местного
значения в своих интересах. Особое место муници�
пальных выборов в становлении гражданского обще�
ства обусловлено природой местного самоуправле�
ния, составляющего особый уровень публично�пра�
вовой власти (ст. 12 Конституции Российской Фе�
дерации). В основном законе государства также ус�
тановлены первостепенные, согласно буквальному
толкованию ч. 2 ст. 130, формы осуществления мест�
ного самоуправления: референдум и выборы. Таким
образом, подчеркивается особый характер муници�
пальных выборов, комплексный: как части общего
избирательного процесса Российской Федерации и
как собственного института муниципального права,
активизация в участии которого населения может
привести и к общему росту гражданской активности,
необходимому этапу построения гражданского обще�
ства.

Закон о местном самоуправлении является
специальным, закрепляющим основы проведения
муниципальных выборов в Российской Федерации
по сравнению с общим, Федеральным законом от 12
июня 2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях из�

бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»7 , с изменениями
на 05 апреля 2016 г. (далее – закон об основных га�
рантиях), составляющим основу избирательного пра�
ва и закрепляющим общие положения, в равной сте�
пени применяемые ко всем уровням проведения вы�
боров в государстве. Согласно ч. 1 ст. 23 Закона о
местном самоуправлении посредством муниципаль�
ных выборов формируется депутатский корпус, иные
выборные органы местного самоуправления и наде�
ляются полномочиями выборные должностные
лица8 .

Посредством анализа последних изменений
избирательного законодательства, Закона о местном
самоуправления и практической реализации новых
норм можно прийти к следующему выводу. В настоя�
щее время на практике значительно сужается пере�
чень субъектов муниципального и конституционно�
го права, которые наделяются полномочиями посред�
ством выборов. Что касается муниципальных выбо�
ров, то в законе предусматривается возможность из�
бирать иные, кроме представительных, органы мест�
ного самоуправления, однако подобные случаи со�
ставляли скорее исключение из общего правила ра�
нее, в настоящее время не встречаются и вовсе. Глава
муниципального образования, как предусмотренное
законом выборное должностное лицо на уровне мес�
тного самоуправления, уже претерпевает изменения
в порядке формирования. В научной литературе на�
чиная с 2014 г. активно ведется дискуссия по отказу
от прямых выборов глав городов, как тенденции не�
сущей риски для муниципальной демократии, в ре�
зультате которой к власти приходит «олигархичес�
кая» группа9 . С 2015 г. уже на законодательной осно�
ве определены две альтернативные прямым выборам
модели наделения полномочиями глав муниципаль�
ных образований10 .

Однако, на наш взгляд, подмена демократии
государственностью и определение последней перво�
источником власти, приведет к краху самостоятель�
ности местного самоуправления, как основы консти�
туционного строя. Как бы демократично не выгляде�
ли косвенные выборы – формирование муниципаль�
ной власти через многоступенчатую систему выбор�
щиков с активным участием представителей власти
субъекта Российской Федерации, содержательно они
будут определять организационную структуру мест�
ного самоуправления исключительно в интересах
региональной власти, государственной. Подобная
политика государства уже на начальном этапе отде�
лит представителей власти от населения муниципаль�
ного образования, что сведет практически к мини�
муму возможность совместного и с учетом интере�
сов жителей решать вопросы местного значения. Сле�

7 СЗ РФ. 2002. № 24. Cт. 2253.
8 СЗ РФ. 2003. № 40. Cт. 3822.
9 Миронов Н. Местное самоуправление – это не анархия и не бесконтрольность // Муниципальная Россия. 2014. № 1

(47). С. 80.
10 Федеральный закон от 03.02.2015 № 8�ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2015. № 6. Cт. 886.
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довательно, и установит очередные барьеры для фор�
мирования гражданского общества в сфере местного
самоуправления.

В избирательном процессе, проводимом на
муниципальном уровне, предусмотрена еще одна «ли�
ния» развития гражданского общества, –возможность
участия в местных выборах общественных объеди�
нений, в уставе которых в качестве одной из целей
деятельности предусмотрено выступление субъектом
избирательного процесса. Данное положение необхо�
димо характеризовать с положительной стороны, как
направленное на сближение представителей муници�
пальной власти с интересами местного сообщества.
Увеличение доли участия общественных объедине�
ний в политической жизни опосредует их включе�
ние в гражданское общество, и, следовательно, рост
его профессионализма. Однако в свете стремления
федерального законодателя и Конституционного
Суда Российской Федерации к политизации и ого�
сударствлению муниципальных выборов11  посред�
ством увеличения доли пропорциональной избира�
тельной системы в определении их результатов ни�
велируется значение подобной меры, в том числе как
одной из немногочисленных гарантий социальной
ценности института. Сохранив возможность прове�
дения выборов по мажоритарной системе в неболь�
ших поселениях12 , законодатель обязует во всех иных
случаях, применяя пропорциональную избиратель�
ную системе, распределять по спискам кандидатов не
менее 10 депутатских мандатов, т.е. абсолютное боль�
шинство.

Представляется, что подобный подход законо�
дателя не учитывает интересы местного населения,
но способствует образованию единой вертикали вла�
сти от муниципального до федерального ее уровней,
обеспечивая преимущественное положение во всех
представительных органах ведущей политической
партии. На наш взгляд, решение вопроса о виде из�
бирательной системы, применяемой в публично�пра�
вовом образовании должно основываться не только
на количестве избирателей и мандатов, подлежащих
распределению, но и на вопросах, которые выборно�
му органу предстоит решать. Так, например, приме�
нение пропорциональной избирательной системы,
отражающей политические интересы, вполне обосно�
вано на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
однако даже здесь не рационально ее установление в
качестве единственно возможной, в силу необходи�
мости учета и иных федеральных, социальных фак�
торов формирования высшего органа законодатель�
ной власти государства. На уровне муниципальных
образований представительные органы должны ре�
шать вопросы местного значения, отдаленные от по�

литики, следовательно, и депутаты должны обладать
непосредственной связью с избирателем, которую
возможно установить через применение мажоритар�
ной избирательной системы, опосредующей своеоб�
разную персональную ответственность депутата, пе�
ред жителями, избравшими его. Определенной со�
циальной ценности выборов на муниципальном уров�
не можно добиться посредством существенной мо�
дификации пропорциональной избирательной сис�
темы, например за счет участия в них общественных
объединений.

Согласно легальному определению обществен�
ное объединение не имеет право принимать участие
выборах, проводимых по пропорциональной избира�
тельной системе13 . В то время как установление за�
конодателем подобной возможности внесло бы ко�
ренное изменение в характеристику пропорциональ�
ной избирательной системы в качестве политизиро�
ванного способа определения результатов выборов,
поскольку, предполагается, что общественные объе�
динения представляют непосредственные интересы
определенных слоев местного населения в отличие
от политических партий, проводящих идеи, заложен�
ные в их программе. Необходимо отметить, что со�
гласно материалам, размещенным на официальном
сайте Избирательной комиссии Оренбургской обла�
сти число общественных объединений, зарегистри�
рованных в установленном порядке в качестве субъек�
тов, обладающих пассивным избирательным правом
в муниципальных образованиях Оренбургской обла�
сти составляет 51614 . Следовательно, состав депутат�
ского корпуса представительных органов муниципаль�
ных образований региона потенциально может быть
значительно расширен и приближен к интересам ме�
стного населения.

Учитывая, что законодатель для определения
порядка формирования Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации в рам�
ках последней избирательной кампании вернулся к
смешанной модели, увеличение доли мажоритарной
избирательной системы на муниципальном уровне
или трансформация пропорциональной с учетом осо�
бенностей местного самоуправления видится уже
более реальной перспективой.

На основании изложенного, можно сделать
вывод, что рост гражданской активности как отдель�
ных жителей муниципальных образований, так и их
коллективов, базируется на развитом правосозна�
нии, является необходимым этапом формирования
гражданского общества. Способствовать указанно�
му может и федеральный законодатель, например,
совершенствуя избирательное законодательства.
Также перспективным видится обязательность уче�
та мнения населения независимо от формы его реа�

11 Там же. С. 323.
12 Ч. 3.2. ст. 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в

Российской федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Cт. 3822.
13 Ч. 25 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Cт. 2253.
14 Материалы официального сайта избирательной комиссии Оренбургской области. URL: http://ik56.ru/etc/2015/

spisok_oo_pravo.pdf (дата обращения: 01.11.2016).
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лизации: от выборов, публичных слушаний до кон�
сультативных опросов – позволит, в случае нецеле�
сообразности принятого муниципальными органа�
ми или должностными лицами решения, его отме�
нить, а в случае его обоснованности, представите�
лям власти найти дополнительные аргументы в под�
держку своей позиции, тем самым повысить как свой
авторитет, так и правосознание жителей, а также
легитимировать свои решения последующим их
одобрением населением. Возможными преобразова�
ниями в данной сфере видится возложение обязан�
ности на органы и должностные лица, уполномочен�
ные в сфере муниципального нормотворчества, ин�
формировать субъектов общественного контроля о

результатах реализации итогового документа конт�
рольной деятельности институтов гражданского об�
щемства. Представляется, что уклонение от рассмот�
рения итогового документа общественного нормо�
контроля должно стать основанием для обращения
его субъектов в суд.

Обусловленная предложенными изменениями
активная гражданская позиция жителей муниципаль�
ного образования с уже сформированным высоким
уровнем правосознания будет способствовать созда�
нию объективно востребованных муниципальных
правовых актов, следовательно, являться залогом
эффективного местного самоуправления и построе�
ния правового государства.
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Местное самоуправление имеет давнюю исто�
рию, беря свое начало еще во времена становления
нашей страны. В разнообразных своих проявлениях
оно решало многие задачи, которые ставило перед ним
государство и общество. И вопрос о самостоятельно�
сти местного самоуправления в разные периоды не
раз оказывался в центре внимания как политиков,
так исследователей.

Особое значение местное самоуправление при�
обрело на переломе эпох. Накануне Февральской ре�
волюции 1917 г. местные органы – земства – суще�
ствовали в 43 губерниях Российской империи. В ве�
дении земств находились вопросы управления (они
избирали руководящие органы), формирования и
распределения местного бюджета, определения клю�
чевых направлений своей деятельности, подбора и
обучения специалистов1 .

Для дореволюционного местного самоуправ�
ления был характерен ряд особенностей. Во�первых,
наблюдалось многообразие форм его организации.
Это было обусловлено особенностями социально�
экономического развития территории Российской
империи, для которой были характерны серьезные
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различия культурно�национальных и религиозных
традиций. Во�вторых, местные органы власти были
лишены права участия в политической жизни, по�
скольку их главной задачей являлось удовлетворе�
ние первостепенных потребностей жителей, и госу�
дарство строго следило за тем, чтобы органы местно�
го самоуправления не нарушали данные границы ком�
петенции.

События Октября 1917 г. обусловили форми�
рование новой системы власти. В ее основе был зало�
жен принципиально новый вариант политической
системы, которая заключалась в отказе от «класси�
ческой» модели разделения властей на законодатель�
ную, исполнительную и судебную, а также в сосуще�
ствовании в стране нескольких типов властных струк�
тур2 . Если предыдущий, дореволюционный, вариант
подразумевал под местным самоуправлением само�
управление населения, то октябрьские и последую�
щие события привели к созданию единой системы
государственной власти, в которую входили все орга�
ны.

Одним из первых шагов на пути складывания
единого государственного аппарата стала принятая в

1 См.: Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990; Судавцов Н.Д. Земское и городское самоуправление
России в годы Первой мировой войны. М.; Ставрополь, 2002; Земское самоуправление в России, 1864�1918. В 2 кн. М., 2005. Кн.
2; От земских учреждений к местному самоуправлению в России: традиции, опыт, перспективы (к 150�летию земской реформы):
Материалы Международной научно�практ. конф. Саратов, 2014 и др.

2 Тропов И.А. Проблема взаимоотношений местного партийного и советского аппарата в России в 1917 – 1918 гг. URL:
https://murzim.ru/nauka/istorija/istorija�rossii/29762�problema�vzaimootnosheniy�mestnogo�partiynogo�i�sovetskogo�apparata�v�
rossii�v�19171918�gg.html (дата обращения: 15.09.2017).
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конце декабря 1917 г. инструкция НКВД «О правах
и обязанностях Советов», установившая единообраз�
ную структуру и компетенцию местных органов вла�
сти. В инструкции указывалось, что «Советы рабо�
чих, солдатских, крестьянских и батрацких депута�
тов, являясь органами [власти] на местах, вполне са�
мостоятельны в вопросах местного характера, но все�
гда действуют сообразно декретам и постановлени�
ям как центральной Советской власти, так и тех бо�
лее крупных объединений (уездных, губернских и
областных Советов), в состав которых они входят»3 .
Кроме того, закреплялось, что «на Советы, как орга�
ны власти, возлагаются задачи управления и обслу�
живания всех сторон местной жизни, администра�
тивной, хозяйственной, финансовой и культурно�
просветительной»4 . Это послужило началом ликви�
дации прежних земских и городских органов и пере�
дачи их функций Советам5 . К примеру, за четыре
месяца с момента выхода инструкции НКВД роспус�
ку подверглись более 77% городских дум6 .

Наряду с советским аппаратом параллельно
шло формирование партийных органов. Они созда�
вались на всех уровнях власти, начиная с высшего и
заканчивая самыми низовыми. Одновременное су�
ществование двух властных структур обусловило
необходимость определения направлений их взаимо�
действия и степени влияния друг на друга, а также
перечня собственной компетенции и полномочий.
Эти вопросы не раз становились предметом обсуж�
дения внутри партии большевиков. Еще в апреле
1917 г. на VII Всероссийской партийной конферен�
ции В.И. Ленин, говоря об особой роли Советов как
выразителей интересов трудящихся в российской
политической системе, не отрицал при этом идеоло�
гических и организационных возможностей больше�
вистской партии7 .

Приход к власти большевиков подтвердил ука�
занную выше позицию В.И. Ленина даже в расши�
ренном варианте. Принятое на II Всероссийском съез�
де Советов 25�26 октября 1917 г. решение о переходе
власти в руки Советов фактически не дало полной
самостоятельности советскому аппарату. На практи�
ке большевики пошли по пути усиления роли имен�
но партии в системе государственного управления,
что можно легко проследить уже в первых резолю�
циях и декретах РКП(б). К примеру, это следует из
заявления В.И. Ленина в июле 1919 г. о приоритете

принципа «диктатуры одной партии»8 , решения VIII
съезда РКП(б), в котором говорилось о том, что
«партия старается руководить деятельностью Сове�
тов, но не заменять их»9 , а также выступления Л.Д. Т�
роцкого на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г., про�
возгласившего, что «в октябре 1917 г. мы единодуш�
но боролись за диктатуру партии»10 . Все решения,
касавшиеся взаимоотношений большевистской
партии и Советов, носили весьма неопределенный
характер.

Несмотря на неоднозначное понимание новой
властью места Советов и их роли в управлении дела�
ми государства, правовой статус органов местного
самоуправления постепенно оформлялся, по мере
становления самих Советов. Первоначально для ни�
зовых Советов закреплялся достаточно широкий пе�
речень прав и их практической реализации. В част�
ности, это обширные полномочия в области финан�
сов, управления промышленностью, земельного воп�
роса, руководства вооруженными силами, транспор�
том и др. К примеру, низовые Советы обладали пол�
номочиями по введению местных налогов, обложе�
нию буржуазии чрезвычайными налогами и контри�
буциями11 . Следовательно, Советы как местные орга�
ны власти становились низовым звеном единого го�
сударственного аппарата. В дальнейшем полномочия
этих Советов определялись последующими консти�
туциями и законами Советского государства.

Очередное закрепление положения органов ме�
стного самоуправления в единой системе государствен�
ной власти получило в Конституции РСФСР 1918 г. С
некоторыми изменениями и дополнениями ее проект
приняли на V Всероссийском съезде Советов 10 июля
1918 г. После опубликования текста Конституции в
«Известиях ВЦИК» 19 июля12  первая Советская Кон�
ституция вступила в юридическую силу13 .

Согласно Конституции РСФСР, новая систе�
ма местного управления базировалась на принципе
демократического централизма, на сочетании широ�
ких прав местных органов власти и управления при
одновременном подчинении их центральным органам
государственной власти. Однако в условиях Граж�
данской войны приоритет отдавался укреплению вла�
стной вертикали, установлению жесткой дисципли�
ны и подконтрольности действий местной власти.

Как следует из законодательства, на местах
власть передавалась местным съездам Советов рабо�

3 Инструкция Народного комиссариата внутренних дел «О правах и обязанностях Советов» // Газета Временного
рабочего и крестьянского правительства. 1918. 6 января (№ 41).

4 Там же.
5 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. Изд. 2�е, перераб. М., 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://

constitution.garant.ru/science�work/modern/3988990/chapter/4/ (дата обращения: 09.09.2017).
6 Морозов В. Октябрьская революция и Советы // Коммунист. 1967. № 9. С. 27.
7 Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Изд. 5�е. М., 1969. Т. 31. С. 354.
8 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 39. С. 134.
9 Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М., 1959. С. 429.
10 Двенадцатый съезд РКП(б): стенографический отчет. М., 1923. С. 319.
11 Чистяков О.И. Указ. соч. [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/science�work/modern/3988990/

chapter/4/ (дата обращения: 09.09.2017).
12 Известия ВЦИК. 1918. № 151. 19 июля; Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
13 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V

Всероссийским Съездом Советов 10 июля 1918 г. (прекратила действие) [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/
history/ussr�rsfsr/1918/chapter/1/ (дата обращения: 09.09.2017).



42 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

чих, крестьянских и красноармейских депутатов, не
являвшимся постоянно действующими органами и
созывавшимся местными исполнительными комите�
тами. Одновременно с этим подлежали роспуску дей�
ствовавшие в отдельных губерниях постоянные гу�
бернские Советы рабочих, крестьянских и красноар�
мейских депутатов; они заменялись на непостоянные
съезды Советов рабочих, крестьянских и красноар�
мейских депутатов. Сохранившиеся в отдельных ме�
стностях земские и городские органы самоуправле�
ния продолжали действовать под пристальным конт�
ролем комиссаров до тех пор, пока не был оформлен
собственный аппарат. Этот процесс завершился в це�
лом к августу 1918 г.14

В городской и сельской местности утвержда�
лись городские Советы рабочих и красноармейских
депутатов и сельские Советы крестьянских депута�
тов как постоянно действующие органы15 . В основе
их формирования лежал выборный порядок. Одна�
ко срок полномочий такого органа составлял только
три месяца.

Первоначально депутатский состав Советов
был неоднородным, хотя большинство депутатов яв�
лялись представителями партии РКП(б). Однако с
середины 1918 г. большевики взяли курс на уста�
новление партийной монополии. К концу 1918 г. боль�
шевизация Советов усилилась16 . Уже в 1921 г. среди
делегатов губернских съездов Советов представите�
ли социалистических партий составили менее поло�
вины процента, а с 1922 г. с их представительством в
Советах было покончено17 .

Изучение и анализ законодательства первых
советских лет позволяет выделить в целом три ха�
рактерные черты, которые были присущи местным
Советам того времени. В первую очередь, Советы
являлись органами власти и управления, действую�
щими в границах существовавших тогда админист�
ративно�территориальных единиц. Во�вторых, скла�
дывалась организационная взаимосвязь и соподчи�
ненность по вертикали от нижестоящего к вышестоя�
щему Совету. В�третьих, низовые Советы были са�
мостоятельны в решении вопросов местного значе�
ния, однако их деятельность напрямую зависела от
решений центральных органов власти и вышестоя�
щих Советов, а также партии большевиков. Так, со�

гласно Конституции РСФСР 1918 г., задачи местных
Советов сводились к проведению в жизнь всех по�
становлений высших органов советской власти, реа�
лизации мер к поднятию данной территории в куль�
турном и хозяйственном отношении; разрешению
вопросов, имеющих местное значение; объединению
всей советской деятельности в пределах данной тер�
ритории18 . Доходы и расходы местных Советов на�
ходились под полным контролем центра.

Принятие Конституции СССР 1924 г. и Кон�
ституции РСФСР 1925 г. закрепило систему орга�
нов государственной власти по итогам образования
союзного государства. Анализ Конституции СССР
показывает, что в ней непосредственно не был дета�
лизирован правовой статус органов местного само�
управления, этот вопрос находился в ведении рес�
публиканских конституций. Так, согласно статье 59
Конституции РСФСР низовыми Советами являлись
городские и сельские19 . В их ведение передавалось
решение вопросов подведомственной территории в
культурном и хозяйственном отношениях, реализа�
ция решений вышестоящих органов советской влас�
ти, разрешение вопросов, имеющих местное для дан�
ной территории значение и др.20  О единстве системы
органов власти свидетельствовала прямая подчинен�
ность нижестоящих Советов вышестоящим, что зак�
репляла статья 65 Конституции РСФСР, устанавли�
вавшая право отменять или изменять постановления
местных съездов Советов вышестоящими съездами
Советов и их исполнительно�распорядительными
органами21 .

В целом, о нормативном закреплении собствен�
ной хозяйственной деятельности низовых Советов
можно говорить с осени 1924 г., когда впервые были
выделены самостоятельные городские бюджеты. Кро�
ме того, развитие товарно�денежных отношений спо�
собствовало формированию у местных Советов соб�
ственных бюджетов, основой которых стали доходы
от вновь восстановленных налогов, платы за жилье и
другие коммунальные услуги. В целом, для 1920�
1930�х годов была характерна определенная децент�
рализация единой иерархической системы управле�
ния, перераспределение прерогатив в пользу некото�
рого усиления прав и полномочий ее низовых звень�
ев. Расширялись полномочия низовых Советов,

14 Местные органы власти и управления в 1918 – 1920 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://magref.ru/mestnyie�
organyi�vlasti�i�upravleniya�v�1918�1920�gg/ (дата обращения: 15.09.2017).

15 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V
Всероссийским Съездом Советов 10 июля 1918 г. (прекратила действие) [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/
history/ussr�rsfsr/1918/chapter/1/ (дата обращения: 09.09.2017).

16 Тимофеева А.А. История государства и права России (октябрь 1917 – 1920 гг.): курс лекций. Вып. 1 / ред. Л.И. Алек�
сандрова [Электронный ресурс]. URL: https://abc.vvsu.ru/books/l_istgosipr1/page0005.asp (дата обращения: 16.09.2017).

17 Подробнее см.: Павлов Д.Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов, 1917 – середина 1950�х
годов. М., 1999. С. 30.

18 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V
Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года (утратила действие) [Электронный ресурс]. URL: http://hist.msu.ru/ER/
Etext/cnst1918.htm (дата обращения: 15.04.2017).

19 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Утверждена
постановлением XII Всероссийского Съезда Советов от 11 мая 1925 г. (с изм. и доп.) (прекратила действие) [Электронный
ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr�rsfsr/1925/red_1925/185477/chapter/5/#block_335000 (дата обраще�
ния: 13.09.2017).

20 Там же.
21 Там же.
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прежде всего, их исполнительных органов в социаль�
но�экономической сфере, что стало возможным пос�
ле поглощения ими местных территориальных и дру�
гих органов. Создавалась нормативно�правовая ос�
нова, обеспечивающая определенную «автономиза�
цию» местных Советов депутатов. Тем не менее, ни�
зовые Советы, юридически наделенные широкими
полномочиями в решении вопросов местного значе�
ния, фактически находились под полным контролем
партийных органов.

В конце 1930�х гг. система органов государ�
ственной власти в Советском Союзе продолжила свое
юридическое закрепление. Согласно Конституции
СССР 1936 г.22  сложилась единая система, высшим
звеном которой стал Верховный Совет СССР. В от�
личие от предшествующего Основного закона союз�
ного государства Конституция СССР 1936 г. содер�
жала главу о местных органах государственной влас�
ти. Устанавливался порядок их формирования. На�
пример, согласно статье 95, «краевые, областные, ав�
тономных областей, окружные, районные, городские,
сельские (станиц, деревень, хуторов, кишлаков,
аулов) Советы депутатов трудящихся избираются
соответственно трудящимися края, области, автоном�
ной области, округа, района, города, села на два
года»23 . Среди полномочий местных органов власти
указывались: руководство деятельностью подчинен�
ных им органов управления, обеспечение охраны го�
сударственного порядка, соблюдение законов и ох�
раны прав граждан, руководство местным хозяйствен�
ным и культурным строительством, установление
местного бюджета24 . Аналогичные полномочия ни�
зовых Советов были закреплены в Конституции
РСФСР 1937 г.25

Конституция СССР 1936 г. закрепляла в ка�
честве исполнительных и распорядительных орга�
нов власти на местах исполнительные комитеты
Советов депутатов трудящихся26 . Формирование
исполкома находилось в ведении соответствующе�
го Совета. Срок полномочий определялся на срок
полномочий самого Совета и составлял два года.
Состав исполнительного комитета включал предсе�
дателя, его заместителей, секретаря и членов, кото�
рые формировались из депутатов соответствующе�
го Совета. Исполнительный комитет Совета депу�
татов трудящихся обеспечивал руководство хозяй�
ственным и социально�культурным строительством,
проведение в жизнь предписаний вышестоящих го�
сударственных органов, разработку проектов планов

развития хозяйства и культуры в пределах своей
территории, проектов местных бюджетов, представ�
ление их на утверждение соответствующего Совета
и создание условий для претворения их в жизнь.
Исполнительный комитет в рамках своих полномо�
чий издавал решения и распоряжения, которые име�
ли обязательную юридическую силу на территории
его деятельности.

Взаимоотношения исполнительных комитетов
с Советами и вышестоящими исполнительными орга�
нами базировались на принципе «двойного» подчи�
нения, что предполагало прямое подчинение испол�
кома низовому Совету как Совету депутатов трудя�
щихся, его избравшему, так и исполнительному ко�
митету вышестоящего Совета. Последний обладал
полномочиями отменить или приостановить реше�
ние или распоряжение нижестоящих Совета и ис�
полнительного комитета27 . Наряду с «двойным» под�
чинением советским органам сохранялась также под�
контрольность партийным органам, которые, по сути,
стали руководящим звеном всего советского аппара�
та, регулировали все направления деятельности мес�
тных Советов. Зачастую решения Советов принима�
лись только после их рассмотрения на заседаниях
партийных комитетов.

Советы депутатов трудящихся создавали от�
делы исполнительных комитетов, которые ведали
отдельными аспектами их многогранной работы28 . В
довоенное время Советы депутатов трудящихся фор�
мировали различные отделы, например, земельный,
финансовый, местной промышленности, внутренней
торговли, коммунального хозяйства, социального
обеспечения, здравоохранения, народного образова�
ния, по делам искусств, дорожный, общий, а также
плановую комиссию, сектор кадров при председате�
ле исполнительного комитета, ряд отделов и управ�
лений, организованных исходя из особенностей хо�
зяйственной деятельности территории29 .

Что касается нормативного закрепления дея�
тельности органов местного самоуправления, то за�
конодательные акты, в комплексе определявшие их
компетенцию, порядок работы, вплоть до конца 1960�
х гг. в большинстве союзных республик отсутствова�
ли30 . Работа по урегулированию в законодательстве
полномочий низовых Советов и управления осуще�
ствлялась в основном после окончания Великой Оте�
чественной войны. Советы и их исполкомы в воен�
ное время руководствовались в своей деятельности
нормативными актами, которые были изданы еще в

22 См.: Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1937.
23 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Утверждена постановлением Чрезвы�

чайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г. (с изм. и доп.) (прекратила
действие) [Электронный ресурс]. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr�rsfsr/1936/red_1936/185479/chapter/8/
#block_1800 (дата обращения: 10.09.2017).

24 Там же.
25 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. М., 1937. С. 32.
26 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 37.
27 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. С. 33.
28 Цикулин В.А. История государственных учреждений СССР 1936�1965 гг. М., 1966. С. 273.
29 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. С. 34�36.
30 Законы о городских и районных в городах Советах депутатов трудящихся Союзных республик / сост. Ю.В. Евдоки�

мов, Л.Л. Казинов, Р.Г. Романов. М., 1972. С. 7.
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первой половине 1930�х гг.31  Их дополняли отдель�
ные нормативные документы32 , например, Памятка
председателя сельсовета, вышедшая в свет в 1944 г.,
или Материалы в помощь постоянным комиссиям
Советов 1945 г.33 .

Совершенствование системы местного само�
управления получило дальнейшее развитие в период
«оттепели», а также воплотилось в решениях цент�
ральных органов власти в 1960�1980�х гг. К таковым
можно отнести, например, постановления ЦК КПСС
«Об улучшении деятельности Советов депутатов тру�
дящихся и усилении их связей с массами» (1957 г.)34 ,
«Об улучшении работы сельских и поселковых Со�
ветов депутатов трудящихся» (1967 г.)35 . На основа�
нии последнего постановления ЦК КПСС в апреле
1968 г. Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ «Об основных правах и обязанностях районных
в городах Советов депутатов трудящихся» и «При�
мерное положение о сельских, поселковых и район�
ных Советах». В своей совокупности указанные ре�
шения позволили сделать серьезный шаг в модерни�
зации существующей системы низовых Советов36 .

В 1970�е гг. сохранилась тенденция дальнейше�
го совершенствования законодательного закрепления
положения низовых Советов. Со стороны централь�
ных органов власти последовали решения, закрепля�
ющие права и обязанности органов местного самоуп�
равления. Например, постановление ЦК КПСС «О
мерах по дальнейшему улучшению работы районных
и городских Советов депутатов трудящихся»
(1971 г.)37 . 19 марта 1971 г. Президиум Верховного
Совета СССР, изучив компетенцию районных и го�
родских Советов депутатов трудящихся, принял Указ
«Об основных правах и обязанностях районных Со�
ветов депутатов трудящихся» и Указ «Об основных
правах и обязанностях городских и районных в горо�
дах Советов депутатов трудящихся»38 . Данные указы
уточняли основные направления работы соответству�
ющих низовых Советов, повышая их роль в решении
всех вопросов местной жизни и ответственность за
обеспечение общегосударственных интересов в райо�
нах и городах. Кроме того, расширялись права Сове�

тов в планировании и координации функционирова�
ния предприятий и хозяйственных организаций, рас�
положенных на подведомственной им территории.
Укреплению материально�финансовой базы исполни�
тельных комитетов районных и городских Советов
способствовало постановление Совета Министров
СССР, предоставившее местным Советам дополни�
тельные права в решении вопросов хозяйственного и
культурного строительства39 . Таким образом, приня�
тые решения позволили конкретизировать круг пол�
номочий низовых Советов и определить их место в
системе органов государственной власти.

Тем не менее, как показывают исследования,
указанные выше шаги не принесли серьезных изме�
нений в компетенции низовых Советов ввиду гос�
подства командно�административной системы уп�
равления и контроля местных органов власти со сто�
роны партийных структур. В пределах своих полно�
мочий органы местного самоуправления были при�
званы осуществлять комплексное экономическое и
социальное развитие на их территории, контроль за
соблюдением законодательства расположенными на
этой территории предприятиями, учреждениями и
организациями вышестоящего подчинения; коорди�
нировать и контролировать их деятельность в облас�
ти землепользования, охраны природы, строитель�
ства, использования трудовых ресурсов, производ�
ства товаров народного потребления, социально�куль�
турного, бытового обслуживания населения. Эти по�
ложения нашли дальнейшее закрепление в Консти�
туции РСФСР 1978 г.40

Таким образом, проанализировав становление
и развитие местного самоуправления в советское
время, можно заключить, что для указанного перио�
да были характерны строгая иерархичность структу�
ры местных органов власти и вертикальная подчи�
ненность отдельных институтов партийному аппара�
ту. Это было обусловлено особенностями организа�
ции власти в советские годы, трансформацией орга�
нов самоуправления дореволюционной России в ме�
стные органы государственной власти и управления
Советского Союза.

31 См.: Конституции и конституционные акты РСФСР (1918 – 1937). Сб. документов / под общей ред. акад. А.Я. Вы�
шинского. М., 1940. С. 230�232, 240�246.

32 Задачи Советов в условиях Отечественной войны / отв. за выпуск А.Р. Халыев. Якутск, 1943; Законы о городских и
районных в городах Советах депутатов трудящихся Союзных республик / сост. Ю.В. Евдокимов, Л.Л. Казинов, Р.Г. Романов.
М., 1972; и др.

33 Материалы в помощь постоянным комиссиям местных Советов. Чкалов, 1945.
34 Постановление ЦК КПСС «Об улучшении деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с

массами» от 22 января 1957 г. // В.И. Ленин, КПСС о работе Советов. М., 1979. С. 454�465.
35 См.: Справочник партийного работника. Вып. 7. М., 1967. С. 347�350; Ленин В.И. КПСС о работе Советов. С. 477�482.
36 Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов. Конституционные основы, теория, практика. М., 1980.

С. 90�91.
37 Правда. 1971. 14 марта.
38 Известия. 1971. 19 марта.
39 Известия. 1971. 19 марта.
40 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 апреля

1978 г. (утратила силу). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr�rsfsr/1978/red_1978/5478721/ (дата обращения:
14.09.2017).
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В настоящее время представляется весьма ак�
туальным анализ реакции общественного мнения на
деятельность государства, а если быть точнее, то на
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курс развития, который проводит действующая в
России власть. Так уж получилось, что на протяже�
нии столетий в России управление было сосредото�



47ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

чено в руках конкретных представителей вышей вла�
сти. И эпохи в развитии России определяются по
именам глав государства. В этом и слабость конст�
рукции нашей политической системы, потому что при
слабом правителе под удар попадает страна и госу�
дарство. Но в отдельные периоды истории, когда у
власти сильный и харизматический лидер, он объе�
диняет общество, и в этом проявляется сила государ�
ства.

При этом, очевидно, что если политический
лидер ориентируется только на какие�то группы по�
литической элиты и не учитывает состояние обще�
ственного мнения, его политический статус подвер�
гается серьезным рискам, а страна, возможно, стоит
перед серьезными потрясениями.

В год 100�летия нашей революции очень важ�
но осмыслить исторические и политические уроки
этого события, прежде всего для того, чтобы страна в
будущем могла избежать тех потрясений, жертв и
потерь, которые пришлись на долю нашего народа
после революции 1917 года. Причем дискуссия, ко�
торая началась в обществе по этому поводу, по мне�
нию президента РФ В. Путина, не должна привести к
расколу общества.

К сожалению, попытки внести раскол в рос�
сийское общество все�таки произошли. Столкнове�
ние сторонников фильма А. Учителя «Матильда» и
его противников вылились в экстремистские попыт�
ки последних сорвать прокат этого фильма. А эти эк�
сцессы уже попадают под действие Уголовного ко�
декса РФ. Депутат Государственной Думы Наталья
Поклонская, посуществу, вдохновила этот раскол,
утверждая при этом, что в группу тиранов, пролив�
ших кровь миллионов людей, входят Гитлер, Ленин,
Троцкий, и МаоЦзэдун. Почему�то Н. Поклонская в
этот ряд тиранов не включает Сталина. И нужно все�
таки политику учитывать состояние общественного
мнения: далеко не все граждане нашей страны готовы
ставить знак равенства между Гитлером и Лениным.
А Мао Цзэдун до сих пор является весьма почитае�
мым политическим деятелем в Китае1 .

Как менялось общественного мнения населе�
ния России с 1914 по 1917?

За прошедшие 4 года произошло катастрофи�
ческое падение легитимности императорской влас�

ти, которая представляла, по типологии М.Вебера,
традиционную легитимность в виде монархии.

Рассматривая поставленные в этой статье про�
блемы, мы используем ряд категорий, которые по�
зволяют проанализировать социально�экономичес�
кую и политическую ситуацию в России в период
Февральской буржуазной и Октябрьской револю�
ций, в том числе и современную ситуацию2 . Мы скло�
няемся все�таки к характеристике революций
1917 года в России, принятой в советской историог�
рафии, как двух различных революций, произошед�
ших друг за другом в 1917 году.

В настоящее время принято говорить не о двух,
а об одной Русской революции 1917 года. Между тем
по целям, задачам, движущим силам политическим
акторам и их программам – это были две разные рево�
люции, что, впрочем, не мешает одной из них плавно
перетекать в другую. Сравнение с Великой французс�
кой революцией, к которому обращаются некоторые
авторы не очень уместно. Во Франции различий меж�
ду этапами революции существенно меньше, чем прин�
ципиальных различий между Февральской и Октябрь�
ской революциями 1917 года в России.

Почему так необходимо усваивать уроки про�
шлого? Потому, что наука, в том числе и историчес�
кая, должна обучать общество и граждан здравому и
взрослому отношению к информации о прошлом.
Человек, обученный обращению с информацией о
прошлом, также грамотно обращается с информаци�
ей о настоящем. Необходимо, также, по возможнос�
ти, демифологизировать нашу историю3 .

Можно согласиться с А. Малашенко, что «о
юбилее Великой Октябрьской социалистической ре�
волюции сейчас рассуждают все. И это понятно:как
ни хорохорься, мы продолжаем жить в ее тени. Зим�
ний�то взяли. А «как положить на место» – не зна�
ем»4 . И это уже не шутка: влияние революции
1917 года на нашу жизнь сегодня еще до конца не изу�
чено, несмотря на солидную историографию, публи�
цистику, художественные произведения, посвящен�
ные этой проблеме.

Уроки революции 1917 года и ее значение для
современной России исследовали многие современ�
ные российские ученые: историки, философы, соци�
ологи и политологи5 . Очевидно, что Революция

1 Алексей Кива. Вперед или назад? Кто и зачем толкает Россию в прошлое // Независимая газета. 2017. 7 апреля. С. 5.
2 Общественное мнение – это комплекс оценочных мнений и суждений, на основе которых развивается общество.

Политическая культура – совокупность устойчивых ориентаций человека, группы, общества в политике. Политическая социа�
лизация – включение граждан в политику на основе норм и моделей поведения. Легитимность – признание власти обществом.

3 Какое прошлое нужно настоящему? Доклад Вольного исторического общества при поддержке Комитета гражданских
инициатив. Москва, 2017. URL: https://komitetgi.ru/service/Резюме.pdf (дата обращения: 29.09.2017).

4 Малашенко А. 1917�й: что это было? Время рассуждать о закономерных и неожиданных исторических аналогиях //
Независимая газета. 2017. 20 июля. С. 5.

5 Красин Ю.А. Величие и трагизм советского «эксперимента» // Полис. Политические исследования. 2017. № 1. С. 10�
23. Оганисьян Ю.С. Столетье войн и революций. Эпоха продолжается? // Полис. Политические исследования. 2017. № 1. С. 24�
40; Розов Н.С. Вектор русской революции 1917 г. – модернизация или контрмодернизация? // Полис. Политические исследо�
вания. 2017. № 2. С. 8�25; Гринин Л.Е. Русская революция и ловушки модернизации // Полис. Политические исследования.
2017. № 4. С. 138�155; Романовский Н.В. Семнадцатый год. Век спустя // Социологические исследования. 2017. № 8. С. 147�
157; Тимофеева Л.Н. Классическая русская революция и её вклад в мировую цивилизацию // Власть. 2017. № 9. С. 47�55;
Василенко И.А. Социокультурный анализ русской революции 1917 года: исторические уроки // Власть. 2017. № 9. С. 64�69;
Николаев А.Н. Политические уроки Февральской революции // Власть. 2017. № 3. С. 64�70; Подъячев К.В. К вопросу об
осмыслении опыта 1917 года в контексте институциональных и ценностных трансформаций российского общества // Власть.
2017. № 4. С. 92�98.
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1917 года кардинально изменила историю нашей стра�
ны, да и мира также. Поэтому, сегодня и мы рассмот�
рим некоторые исторические уроки революций
1917 года в контексте общественных оценок 1917 и
2017 годов.

Катастрофическое падение легитимности им�
ператорской власти с 1914 по 1917 привело к круше�
нию российской империи, распаду государства, рас�
колу общества и гражданской войне, в ходе которой,
по мнению экспертов, погибли более 7 миллионов
человек (в том числе и от голода). Аналогичную си�
туацию мы наблюдали в процессе падения легитим�
ности советской власти с 1989 по 1991, что привело к
падению режима М.С. Горбачева и распаду СССР.

Как менялась в обществе перед революцией
1917 года оценка императора и монархии?

В 1914 году можно было наблюдать высочай�
ший патриотический подъем, когда народ, собрав�
шийся на площади, в одном порыве пел «Боже царя
храни», а большая часть элиты с воодушевлением
консолидировалась вокруг царя. За три года, при от�
сутствии современных СМИ и Интернета, распрост�
ранялись слухи об измене, предательстве императ�
рицы, деяниях Распутина, накопилась колоссальная
усталость от войны. И, как следствие, в феврале
1917 года, от царя отвернулись все: и народ и элиты.
И, даже Великие князья Романовы поддержали Вре�
менный комитет, созданный Государственной думой,
переформированный в дальнейшем во Временное
правительство.

Синод РПЦ также призвал народ поддержать
Временное правительство. 9 марта Синод выпустил
послание «К верным чадам Православной Российс�
кой Церкви по поводу переживаемых ныне событий»,
также признавшее Временное правительство. Генерал
А.И. Деникин в своих воспоминаниях охарактери�
зовал это послание как «санкционировавшее совер�
шившийся переворот». В целом, Церковь приходит к
точке зрения, что, раз уж Николай II отрёкся от пре�
стола, а великий князь Михаил Александрович при�
знал Временное правительство, то и Церкви стоит
тоже его признать. В десятых числах марта духовен�
ство РПЦ само принесло присягу на верность Вре�
менному правительству и в дальнейшем участвовало
в таком же присягании чинов армии и флота6 . Таким
образом, РПЦ фактически легитимизировала власть
Временного правительства. Нужно напомнить, что
православие было самой распространенной религи�
озной идеологией в Российской империи, под влия�
нием которой находилось большинство населения
страны. Церковь видела в падении монархии повод
перейти от синодального устройства к патриаршему.

Результат такого поведения российских элит:
раскол общества и гибель государства. Обществен�
ное мнение отвернулось от главы государства. Мы
видим, что одной из причин кризиса всей обществен�
ной системы Российской империи является кризис
легитимности главы государства, Николая II.

Итак, кризис легитимности главы государства
в политической культуре населения России – одна
из важнейших причин разрушения государства и по�
литической системы.

Стремительное падение легитимности Вре�
менного правительства, с марта по июль 1917 г. сви�
детельствует о многочисленных ошибках кадетов,
бывших правящей партией в России до сентября
1917 г. Дело в том, что эсеры, вошедшие во второе
Временное правительство, продолжали политику
кадетов, в частности, направленную на продолже�
ние войны.

Свергая власть Николая II, кадеты пошли по
пути простых решений. Обвинив во всех бедах ста�
рую власть, они предположили, что смена власти сама
по себе приведет к решению проблем внутренних и
военных – на фронтах первой мировой войны. Алек�
сандр Иванович Гучков, предложивший императору
отречься от престола, бывший председатель ГД, воз�
главивший военное министерство во Временном пра�
вительстве, через три месяца с горечью сам признал,
что стал свидетелем разрушения российского госу�
дарства.

В 2014 г., после крымских событий, некоторые
эксперты приводили в качестве аналогии именно эти
события в Российской империи и прогнозировали,
что рейтинг Путина также рухнет, особенно под вли�
янием падения уровня жизни населения. Однако в
2017 г. рейтинг Путина с 2014 по 2017 годы практи�
чески не изменился. И это свидетельствует, в частно�
сти, о том, что современная социально�политическая
ситуация в корне отличается от ситуации 1917 г.

Рассмотрим некоторые показатели социально�
политической ситуации за последние годы, по дан�
ным проведенных в Оренбургской области социоло�
гических опросов (см. График 1).

График 1

6Политические партии в России в 1917 году // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Политические_партии_�
России_в_1917_году (дата обращения: 30.09.2017).
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Уровень бедности населения, по самооценке
жителей Оренбургской области (2013–2016) вырос
по Оренбургской области на 13 % и составил 44 %.
Как отразилось снижение жизненного уровня насе�
ления на протестных настроениях в оренбургском
социуме? (см. График 2).

График 2

Уровень протестных настроений не вырос. Го�
товы принять участие в уличных выступлениях в
связи с ухудшением ситуации в стране – 38 % в
2014 г. и в марте 2016 г.– 39 %. Мы уже несколько
лет наблюдаем этот парадокс: рост бедности не ве�
дет к росту протестных настроений. Но все объяс�
няется состоянием общественного мнения, а имен�
но, сложившимся консенсусом на фоне Крыма, Си�
рии и других побед во внешней политике РФ, а так�
же, как следствие, сплочение общества вокруг его
политического лидера � Президента РФ В.В. Пути�
на (см. График 3).

График 3

Почти 80 % жителей области одобряют дея�
тельность Президента РФ. Общенациональный кон�

сенсус сохраняется. Кроме того, появление «врагов»
нашей страны, как внешних (особенно в связи с сана�
циями), так и внутренних, действительно, мобили�
зует общество. Внешнеполитические события в РФ
укрепили рейтинг В.В. Путина.

Украинская пропаганда в СМИ и Интернете
также консолидирует народ против РФ, но рейтинг
Порошенко П.А. снижается на фоне социально�эко�
номической ситуации в стране и продолжающейся
войны с Донбассом.

Революция 1917 г., также как и современная
ситуация в России, после присоединения Крыма,
доказывает, сколь велика в нашей стране роль лично�
сти в истории.

В политическом процессе революций 1917 г.
особую роль сыграли, пользуясь терминологией В.И.
Ленина, политические вожди. Исходя из марксистс�
кого подхода, повлиять на исторические события
может только та личность, которая адекватно отве�
чает на ситуацию и запросы населения. В условиях
высокого уровня неграмотности крестьянства в рос�
сийской империи, особую роль приобретали те по�
литические акторы, которые умели убеждать солдат,
рабочих и крестьян на митингах, на предприятиях и
в частях действующей армии. Ленин и Троцкий были
настоящими политическим вождями, ораторами,
способными влиять на общественное мнение. А не�
способность Николая II грамотно оценить ситуацию
в государстве, на фронтах и в обществе обернулась
катастрофой для России.

Под влиянием событий, произошедших с Рос�
сией, начиная с 2014 г., заметны определенные изме�
нения в общественном сознании населения современ�
ной России. Если в 2014 г. 54 % опрошенных счита�
ли, что Россия станет великой державой в ближай�
шие 15�20 лет, то в марте 2017 г. – 57 % жителей стра�
ны убеждены в том, что это уже произошло7 .

Однако проблема легитимности органов влас�
ти государства в РФ сохраняется. Прежде всего, это
касается оценки работы Председателя Правительства
РФ и Государственной Думы, нижней палаты рос�
сийского парламента (см. График 4).

Рейтинг одобрения Д.А. Медведева не меня�
ется в 2014 по 2016 гг. и составляет 52 %. Однако ан�
тирейтинг Председателя Правительства РФ вырос на
10 % и составил – 27 %. Сохранение достаточно вы�
сокого рейтинга Д.А. Медведева, во многом объяс�
няется тем, что он рекомендован на этот пост Прези�
дентом РФ В.В. Путиным, а рост его антирейтинга �
последствиями экономического кризиса в нашей
стране.

Как мы знаем, в ходе Февральской револю�
ции 1917 г. в марте уровень доверия к лидерам кадет�
ской партии, сформировавшим Временное прави�
тельство, был очень высоким. Но ожидания населе�
ния, увы, не оправдались. И уже к июлю 1917 г. каде�
ты потеряли поддержку значительной части населе�
ния и пошли на союз с эсерами ради сохранения вла�
сти и проведения своей политики.

7 Величие России для внешних проблем // Независимая газета. 2017. 16 марта. С. 2.
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График 4

По поводу экономической ситуации летом
1917 г. в научном сообществе идет дискуссия. Часть
историков уверяет, что глубокого экономического
кризиса в России не было. Другая часть доказывает,
что кризис был глубоким. И уже Временному прави�
тельству пришлось организовывать продотряды для
снабжения городов продуктами. Дискуссия идет по
поводу того, как экономическая ситуация повлияла
на ход революций 1917 г. и на доверие населения к
органам власти.

Как же относятся наши современники к рос�
сийскому парламенту? Рассмотрим рейтинг одобре�
ния Государственной Думы жителями Оренбургской
области в марте 2016 года (см. График 5).

График 5

Одобряли деятельность Государственной думы
в марте 2016 г. – 30 % жителей Оренбургской облас�
ти. Не одобряли ее деятельность – почти 40 % жите�
лей. Таким образом, накануне выборов в Государ�
ственную думу РФ, которые состоялись в сентябре
2016 г., антирейтинг российского парламента был
выше, чем его рейтинг.

В общественном сознании и политической
культуре россиян до сих пор не сложилась такая цен�
ность, как уважение к парламенту, избранному насе�
лением страны. Об этом свидетельствует и снижение
явки избирателей на выборах. А это препятствие на
пути формирования правового государства. Чем ниже
явка, тем ниже уровень легитимности власти.

Вспомним, что после разгона Учредительного
собрания в 1918 г. общество не выступило в защиту
первого всенародно избранного парламента страны.

Известно, что опальный олигарх М. Ходорков�
ский, выступил с предложением подготовить такую
политическую реформу, которая, после внесения со�
ответствующих изменений в Конституцию РФ по�
зволит перейти к парламентской республике в Рос�
сии.

Нам представляется, что такая реформа не
учитывает особенности политической культуры на�
селения и поэтому не может быть проведена. Ориен�
тация на сильного авторитарного лидера в полити�
ческом сознании населения сохраняется с 1917 года
и по настоящее время. Об этом свидетельствует даль�
нейший рост позитивных оценок И. Сталина, как ис�
торического деятеля, а также поддержка В. Путина в
его ориентации на жесткие способы управления как
во внешней, так и во внутренней политике. Нам пред�
ставляется, что аналогии между И. Сталиным и
В. Путиным опасны для Президента РФ. Он позици�
онирует себя, как лидер демократической страны.
А Сталин, по способам и средствам осуществления
власти, был лидером тоталитарного государства.

Демократическая республика, о которой меч�
тали кадеты и просвещенные интеллигенты в России
1917 г., не соответствовала политической культуре
населения того времен, подавляющую часть которо�
го составляли неграмотные крестьяне.

Как известно, Временное правительство воп�
рос о том, каким будет политический режим в Рос�
сии, фактически отложило до созыва Учредительно�
го собрания. Если определять политический режим,
как совокупность способов и методов реализации
власти в обществе, то, очевидно, что политический
режим в России существенно менялся на протяже�
нии 1917 года. С марта по июль 1917 г. мы можем го�
ворить о переходе страны от авторитарной монархии
к демократическому режиму. Черты авторитарного
режима начали больше проявляться после июля
1917 г. в деятельности Второго состава Временного
правительства и усилились в связи с мятежом Кор�
нилова.

Политический режим, который был установ�
лен большевиками после Октябрьской революции,
был однозначно авторитарным. В.Ленин называл этот
режим–диктатурой пролетариата. Хотя на самом деле
– это был режим диктатуры партии большевиков, но
с опорой на рабочий класс.

Практически все политические партии, уча�
ствующие в двух революциях выступали за респуб�
ликанскую форму правления, но установиться она
должна была только после созыва Учредительного
собрания и осуществления его решений.
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Между тем и сейчас в России есть сторонники
монархии в той или иной модификации. Посмотрим,
как население нашей страны относится к двум основ�
ным формам правления (см. График 6).

График 6

Итак, по данным ВЦИОМ (2017г.), только 28 %
россиян допускают монархию, как форму правления
в России. При этом 82 % считают, что в России дол�
жна быть республиканская форма правления.

• Не против монархии в России высказались
28 % опрошенных. Из них больше всего сторонников
самодержавия–среди электората ЛДПР (36 %) и 45�
59�летних (31 %).

• 70 % жителей России отмечают, что возрож�
дение монархии в нашей стране сегодня было бы не�
возможным и неправильным.

• Две трети россиян (67 %) считают монар�
хию пройденным этапом для России. Особенно по�
добное мнение характерно для сторонников КПРФ
(74 %)

• 82 % опрошенных россиян выступают за рес�
публиканскую форму правления в России8 .

Впрочем, учитывая то, что в нашей стране по
факту существует суперпрезидентская республика,
важным вопросом для обсуждения в научном и по�
литическом сообществе, является вопрос о поправ�
ках в Конституцию по ограничению функций прези�
дента и сроков пребывания его у власти. Мы не мо�
жем согласиться с руководителем Крыма С. Аксено�
вым, который предлагал введение пожизненного пре�
зидентства для В.Путина. Уверены в том, что и сам
В.В. Путин отказался бы от таких новаций в нашем
законодательстве.

«Левада�центр» представил данные об отноше�
нии россиян к последствиям Февральской револю�
ции в России (см. График 7).

График 7

Треть населения страны вообще не задумыва�
ется о последствиях февральской революции. Каж�
дый четвертый гражданин РФ усматривает как по�
ложительные, так и отрицательные последствия этой
революции. Каждый пятый полагает, что крушение
монархии привело Россию на путь утраты своего на�
ционального и государственного величия. И только
13 % жителей страны отметили позитивные послед�
ствия для страны: крушение монархии было прогрес�
сивным шагом в развитии страны9 .

Таким образом, общественное мнение в оцен�
ках революции февраля 1917 г. в целом преодолело
те оценки, которые давали советские учебники исто�
рии.

Однако в обществе. Так же как и в научном и
политическом сообществах нет консенсуса в оценке
этой революции. Поэтому споры и дискуссии о вли�
янии революций 1917 г. продолжатся в дальнейшем.

Впрочем, это не мешает нам выявлять полез�
ные исторические уроки этих революций для реше�
ния современных проблем в РФ.

Нужно продумать основные направления пре�
дотвращения разрушения государства в случае нега�
тивных изменений в общественном мнении на фоне
социального, политического, экономического кризи�
са.

В условиях социально�экономического и по�
литического кризиса в 1917 г. произошло разруше�
ние государства и политической системы на фоне
раскола общества, приведшего к гражданской войне.
Еще задолго до 1991 г. распалась и историческая об�
щность «советский народ». А в 1991 г. распался и
СССР.

На наш взгляд, главные направленияпо предот�
вращению распада государства в современных усло�
виях:

8 ВЦИОМ. Пресс�выпуск № 3334. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116126 (дата обращения: 29.09.2017).
9 Левада�Центр. Февральская революция 1917 года. Пресс�выпуск от 14.02.2017. URL: https://www.levada.ru/2017/02/

14/fevralskaya�revolyutsiya�1917/ (дата обращения: 29.09.2017).



52 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

1) формирование правового государства,
важнейшими признаками которого являются неза�
висимый суд, равенство граждан перед судом неза�
висимо от статуса гражданина, гарантии конститу�
ционных прав граждан;

2) формирование российской нации, как граж�
данской нации, в связи с благоприятным состоянием
общественного сознания, в том числе и обществен�
ного сознания молодежи (на фоне крымского кон�
сенсуса).

Сейчас ведутся подсчеты, сколько мы потра�
тим на восстановление Крыма и Севастополя. Сколь�
ко экономика потеряла от введенных против нашей
страны санкций. Но «не хлебом единым»! Возможно,
страна приобрела национальное единство. А это важ�
нейший шаг на пути к российской нации. Необходи�
мо вложиться и в правовом плане и в финансовых
ресурсах для реализации политики поддержки со�
отечественников. Соответствующая программа уже
принята и будет работать с 2018 г. Федеральный за�
кон «О гражданстве» также нуждается в поправках в
связи с необходимостью облегчения в получении
гражданства для тех мигрантов, в чьей трудовой дея�
тельности заинтересовано государство. Однако, по
данным социологических опросов, общественное
мнение выступает против гуманизации миграцион�
ного законодательства. И поэтому, скорее всего, даль�
нейшая гуманизация законодательства по приему
мигрантов произойдет после выборов Президента
РФ в марте 2018 года.

Выводы:
1. Кризис легитимности главы государства в

политической культуре как элиты, так и населения
России – одна из главных причин разрушения госу�
дарства и политической системы. Практически кри�
зис легитимности главы государства и привел к по�
тере легитимности и органов власти в империи: Го�
сударственной Думы и Правительства РФ.

2. В политическом процессе революций 1917 г.
особую роль сыграли, пользуясь терминологией В. �
Ленина, политические вожди. Исходя из марксистс�
кого подхода, повлиять на исторические события
может только та личность, которая адекватно отве�
чает на ситуацию и запросы населения. В условиях
высокого уровня неграмотности крестьянства в рос�
сийской империи, особую роль приобретали те по�

литические акторы, которые умели убеждать солдат,
рабочих и крестьян на митингах на предприятиях и в
частях действующей армии. Ленин и Троцкий были
настоящими политическим вождями, ораторами,
способными влиять на общественное мнение. Неспо�
собность Николая II грамотно оценить и изменить
ситуацию в государстве, на фронтах, и в обществе
обернулась катастрофой для России. Между тем в
современной России внешнеполитические события
существенно укрепили рейтинг В. Путина.

3. В общественном сознании и политической
культуре россиян до сих пор не сложилась такая цен�
ность как уважение к парламенту, избранному насе�
лением страны. Об этом свидетельствует и снижение
явки избирателей на выборах на выборах в Государ�
ственную Думу по Оренбургской области явка сни�
зилась почти на 10 %. Такая явка, которая свидетель�
ствует о снижении уровня доверия населения к на�
шей избирательной системе – это препятствие на пути
формирования правового государства. Чем ниже
явка, тем ниже уровень легитимности власти.

4. Нужно понимать общество, в котором власть
пытается достичь успеха. Деятели Временного пра�
вительства не «слышали» общества, которым пыта�
лись руководить. А большевики «услышали» и под�
держали извечные мечты крестьян о земле и мире.
Не случайно и сейчас особое внимание президент РФ
уделяет прямым линиям общения с обществом и по 4
часа ведет диалог с гражданами. После этих линий
нередко принимаются политические решения, в том
числе и кадровые. Учитывает администрация прези�
дента РФ и данные социологических опросов насе�
ления об отношении к руководителям региональной
власти.

5. Нужно продумать основные направления
деятельности для предотвращения разрушения госу�
дарства в случае негативных изменений в обществен�
ном мнении на фоне социального, политического,
экономического кризиса. Главные направления по
предотвращению распада государства в современных
условиях: формирование правового государства,
включающего независимый суд, равенство граждан
перед судом независимо от статуса гражданина, га�
рантии конституционных прав граждан и формиро�
вание российской нации, как гражданской нации в
связи с благоприятным состоянием общественного
сознания на сегодняшний исторический момент.
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Более половины россиян (52 %) считают не�
желание работать и лень � непростительным каче�
ством для своего партнера (супруга, любимого чело�
века)1 . По данным опроса, это третье по популярнос�
ти из непростительных для человека качеств, наряду
с неверностью и злоупотреблением разного рода пси�
хостимулирующими веществами. Большинство рос�
сиян не видят разницы между ленью и прокрастина�
цией (от лат. pro�crastinus – «откладывание на завт�
ра»). Хотя, как отмечают многие исследователи, их
смешивать не стоит. Это разные состояния, возника�
ющие по различным причинам и сопровождаемые
разными эмоциями и чувствами. В отличие от лени,
прокрастинацию всегда сопровождают чувства тре�
воги и вины, испытываемые человеком в момент от�
кладывания некого действия или принятия решения2 .

Кроме того, прокрастинирующий человек, во�
первых, не в состоянии полноценно отдыхать, наби�
раясь энергии и сил, так как его не покидает чувство
беспокойства, а во�вторых, он не может полноценно
сосредоточиться на выполнении другого дела, выпол�
няемого взамен отложенного, поэтому, зачастую, де�
лает его некачественно. Появляются исследования,
подтверждающие, что прокрастинация является од�
ной из главных причин академической неуспеваемо�
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сти студентов и ухудшения их психического само�
чувствия3 . О.О. Шемякина, анализируя прокрасти�
нирующих студентов различных курсов, отмечает,
что «чем выше прокрастинация, тем значительней
показатели компонентов стресса»4 . То есть прокрас�
тинация негативно сказывается на психическом здо�
ровье студентов, и, как следствие, на их успеваемос�
ти. Вполне возможно экстраполировать эти выводы
и на людей работающих: прокрастинация будет яв�
ляться одним из факторов снижения производитель�
ности труда. Но почему возникает желание отложить
выполнение какого�либо дела или принятие какого�
то решения и есть ли в прокрастинировании пози�
тивная сторона? Об этом и пойдет речь ниже.

Первая весьма популярная причина прокрас�
тинации – отсутствие интереса к делу, которое пред�
стоит выполнить, или к решению, которое предстоит
принять. Более того, если человеку нечто не представ�
ляется интересным, он начинает воспринимать это
дело и действия по его осуществлению как неважные
и непрактичные. Зачем я должен это делать? Что мне
это даст? Где я смогу применить полученные навы�
ки? Что я буду делать с полученным результатом? С
подобным прагматизмом низко мотивированных
учеников сталкиваются все педагоги: истинным яв�

1 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5�6 февраля 2011 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4% // Пресс�выпуск. 2011. №
1686.

2 См.: Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра / Пер. с чеш. Н.Шведюк. М.:
Альпина Паблишер, 2014. 261 с.

3 См.: Шемякина О.О. Влияние прокрастинации на уровень стресса у студентов [Электронный ресурс] // Психология и
право. 2013. № 4. URL: http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66242.shtml (дата обращения: 29.09.2017).

4 Там же.
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ляется то знание, которое является полезным и эф�
фективным, позволяет добиваться успеха5 . Некото�
рые педагоги (и большинство руководителей в отно�
шении своих сотрудников) обходятся при стимули�
ровании интереса к делу внешней мотивацией: по�
ощрением или наказанием. Однако поощрение, а уж
тем более наказание, долговременным стимулом не
являются6 . Поэтому раз за разом приходится под�
держивать интерес ряда учеников, которым недоста�
ёт внутренней мотивации, описывая области приме�
нения полученных ими знаний, и результаты, кото�
рых они смогут добиться с помощью обретенных на�
выков и умений. То же самое делают и руководители
с демократическим стилем управления в отношении
своих сотрудников. Они не просто дают указания и
распределяют служебные задания, а объясняют, как
это повлияет на развитие корпорации в целом и ка�
кие дивиденды принесет самим работникам. В прак�
тической психологии это называется внутренней
«мотивацией целями»7 . Однако, судя по данным про�
водимых исследований, и этот способ мотивации
показывает себя как недостаточно эффективный.
Кроме того, подробное описание перспектив роста –
профессионального, интеллектуального, духовного,
порой не срабатывает, если учащийся имеет устой�
чивую «схему мира» и, как ему кажется, чётко пред�
ставляет, что ему нужно.

Внутренняя «мотивация целями» не даёт дол�
госрочной удовлетворенности жизнью. Чтобы вы�
полнить неинтересное дело человеку приходится са�
мому обосновывать необходимость его выполнения.
Мышление человека довольно гибкое. По известной
мысли Ф. Ницше, интеллект не познает мир, а схема�
тизирует его, накладывая на него своего рода матри�
цу смысла и подстраивая его под себя8 . И эта схема
изменяема. Человек может, если захочет, заставить
себя увидеть в определенных действиях пользу и
смысл и приступить к их осуществлению.

Таким образом, позитивный аспект прокрас�
тинации, наступающей по этой причине, заключает�
ся в следующем. Если человек осознает, что выпол�
нение некого дела ему хочется отложить из�за его
безынтересности и непрактичности, то он сможет еще
раз прояснить свои вкусы и приоритеты. И далее у
человека есть два пути: поиск себя или поиск при�
чин. Либо изменить жизнь так, чтобы больше не стал�
киваться с выполнением подобного рода заданий,
либо, начав незамедлительный поиск иных обосно�
ваний для выполнения этого задания, убедить себя
его сделать.

Вторая причина откладывания дел на потом –
бессмысленность самих дел. Иначе можно назвать эту
причину – стремлением сохранить свой творческий

потенциал и энергию для выполнения действитель�
но полезной работы. Речь идет о том, что, зачастую,
люди вынуждены выполнять бессмысленные задания,
продиктованные чрезмерным, идущим сверху фор�
мализмом и забюрократизированностью практичес�
ки всех сфер жизни. Особенно часто человек сталки�
вается с подобным в своей профессиональной дея�
тельности, которая становится похожей на «сизифов
труд» – бесконечное выполнение тяжёлых однооб�
разных безрезультативных действий. От сотрудни�
ков требуют составления плана действий, плана дей�
ствий по каждому действию, прогноза выполнения
плана действий, отчета о ходе выполнения плана дей�
ствий, сводных таблиц о соответствии фактически
выполненного запланированному и т.п. Вполне понят�
но, что подобная «бумажная работа» отвлекает мно�
го эмоциональных сил, творческой энергии и энту�
зиазма сотрудников от выполнения самих описыва�
емых в данных документах действий. А ведь, судя по
данным опросов, работа, наряду с семьей и детьми,
входит в тройку самых значимых факторов, необхо�
димых для ощущения счастья, удовлетворенности
человека жизнью9 .

Замечательно, если бы «должное» и «желан�
ное» находились в отношении равнообъемности, все�
гда совпадали. Однако обыкновенно, в жизни боль�
шинства людей это пересекающиеся понятия. Всегда
есть должное�нежеланное (то, что я обязан делать, но
не хочу), должное�желанное (то, что я обязан делать,
и хочу), желанное�недолжное (то, что я хочу делать,
но не обязан). Но у человека есть выбор, в каком по�
рядке приступить к выполнению дел, как распреде�
лить свою эмоциональную и физическую энергию
между ними.

Поэтому, если прокрастинирование в отноше�
нии подобных действий происходит из�за стремле�
ния сохранить творческий запал для выполнения бо�
лее важных и полезных дел, то, как представляется,
это достаточно продуктивная стратегия. Если, ко�
нечно, приоритеты расставлены в порядке: 1) дело,
2) отчетность по делу. Потому как возможен и об�
ратный порядок. Есть организации, в которых толь�
ко приоритетное выполнение второго типа действий
дает возможность карьерного роста. Но это есть сво�
бодный выбор самоактуализирующегося индивида.
Однако, как отмечал А. Маслоу, известный иссле�
дователь мотивационной сферы личности: «Чело�
веческую природу недооценивают. ... и эта челове�
ческая природа предполагает потребность в значи�
мой работе, в ответственности, в креативности, в
проявлении справедливости, в полезной и стоящей
деятельности и стремлении выполнять свою работу
хорошо»10 .

5 См.: Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. М.: Высш. шк., 2001. С. 108�113.
6 См.: Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра / Пер. с чеш. Н. Шведюк. М.:

Альпина Паблишер, 2014. 261 с.
7 Людвиг П. Указ. соч.
8См.: Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Пер с англ. В.И.

Кузнецовой; Под ред. С.Б. Крымского. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 594�595.
9 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 5�6 ноября 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и

республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек // Пресс�выпуск. № 3258.
10 Маслоу А.: Мотивация и личность. 3�е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2012. С. 317.
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К описанной причине примыкает прокрасти�
нация из�за чрезмерного объема работы. Большое
количество рабочей нагрузки также способствует
эмоциональному выгоранию и профессионально�
нравственной деформации личности. Человек откла�
дывает выполнение чего�то не потому, что ему что�то
неприятно или страшно делать, а потому что у него
физически нет времени на то, чтобы охватить все за�
дания. Это подтверждают официальные данные
ОЭСР: в 2014 году в России средняя трудовая на�
грузка на одного человека составляла 1985 часов в
год11 . Если сравнить эти данные с данными РМЭЗ,
которые вели учет среднемесячной продолжитель�
ности рабочего времени в России с 1992 по 2000
года12 , то можно сделать вывод, что с 1992 фактичес�
кая среднемесячная трудовая нагрузка россиян вы�
росла на 12,5 часов. И это средние показатели без
учета официальных и неофициальных переработок
сотрудников. Кроме того, важно помнить, что спектр
необходимых дел только служебными заданиями не
исчерпывается. Есть еще масса важных вещей, кото�
рые приходится откладывать до более удачного слу�
чая из�за чрезмерной загруженности на работе, из�за
огромной физической и психической утомляемос�
ти.

Естественно, груз дел, отложенных из�за не�
хватки временных, физических, эмоциональных ре�
сурсов, оказывает негативное влияние на самоощу�
щение, самооценку человека и на его психическое
здоровье в целом. «Ощущение того, что вы можете
что�то сделать, что вы держите под контролем свою
жизнь, положительно влияет на здоровье и сопро�
тивляемость болезням. Потеря контроля над тем, что
вы делаете сами, и что делают с вами другие, может
привести к стрессу»13 . Отложенные дела рано или
поздно приходится выполнять, но, качество испол�
нения из�за вынужденного формального подхода к
ним, зачастую, страдает. В этой ситуации самооцен�
ка страдает, во�первых, из�за того, что индивид осоз�
нает себя как не справляющегося с делами из�за не�
способности конструктивно организовать свое вре�
мя, а во�вторых, он осознает себя как человека, плохо
делающего свое дело из�за вынужденного пренебре�
жения установленными для себя стандартами каче�
ства. Кроме того, по данным фундаментального ис�
следования, проведенного шведскими учеными, про�
изводственные стрессы негативно сказываются не
только на психическом, но и на физическом здоро�
вье людей, в разы увеличивая вероятность раковых
заболеваний14 .

Конечно, кратковременная работа в авральных
условиях закаляет, позволяет мобилизовать свой
скрытый потенциал, отточить быстроту реакции. Но

постоянная работа в подобных условиях разрушитель�
на для личности. Чтобы не происходило игнориро�
вания или откладывания дел из�за перегрузок необ�
ходимо развивать навыки самоорганизации и про�
гнозирования. Индивид примерно может предста�
вить, когда начнется и с чем будет связан насыщен�
ный делами период его жизни, и, предвидя его на�
ступление, попытаться подготовится к нему, заранее
выполнив ряд дел. Если же уже приходится работать
в таком напряженном режиме, то можно рассортиро�
вать дела по степени важности, и дела, которые пред�
ставляют особую значимость, выполнять в первую
очередь.

Следующая причина прокрастинации, кото�
рую мы затронули при описании предыдущей, � это
откладывание дел из�за отсутствующих или недо$
статочно развитых навыков самодисциплины и са$
моорганизации.

Как известно, достижение человеком целей в
ходе выполнения им определённых заданий являет�
ся одним из элементов для формирования положи�
тельной Я�концепции, т.е. представлений о самом
себе. Если индивид может правильно расставлять
приоритеты, распределять время и достигать резуль�
тата при решении задач в повседневном опыте, это
заставляет его чувствовать себя более компетентным
и способствует формированию или поддержанию
самоуважения. Согласно исследованиям, «успех в
научных изысканиях поднимает самооценку студен�
тов относительно своей пригодности для научной
деятельности, что, в свою очередь, нередко стимули�
рует их работать еще усерднее и добиваться еще бо�
лее впечатляющих успехов»15 . Безусловно, это не
означает, что решение тех или иных задач, через по�
стоянное преодоление себя, должно быть непремен�
ным условием продуктивной и здоровой жизни. На�
против, эксперименты социальных психологов пока�
зывают, что возможности самоконтроля у человека
не безграничны. Если приходится много и часто кон�
тролировать себя, сдерживать эмоции, преодолевать
себя, заставлять себя делать то, что вызывает отрица�
тельные чувства, то сила воли ослабевает, что назы�
вается «устает». Человеку требуется определенный
период времени, чтобы отдохнуть и восстановить
свои волевые запасы16 .

Кроме того, по мысли известного психолога,
автора теории социального научения А. Бандуры,
оценка человеком эффективности своей деятельно�
сти влияет на формы поведения, мотивацию, выст�
раивание поведения и возникновение эмоций17 . Быть
самоэффективным значит осознавать свои способ�
ности и выстраивать поведение, соответствующее
специфической задаче или ситуации. И здесь само�

11 См. данные ОСЭР (Организации экономического сотрудничества и развития): Country statistical profile: Russian Federation
2015. URL: http://www.keepeek.com/Digital�Asset�Management/oecd/economics/country�statistical�profile�russian�federation�2015�
2_csp�rus�table�2015�2�en#page1 (дата обращения: 29.09.2017).

12 См.: Денисова Ю.С. Трудовая перегрузка работников – добрая воля или принуждение? // Социс. 2004. № 5.
13 Майерс Д. Социальная психология. 7�е изд. СПб.: Питер, 2010. С. 70�71.
14 См.: Майерс Д. Социальная психология. 7�е изд. СПб.: Питер, 2010. С. 668 (Об исследовании Courtney).
15 Майерс Д. Указ. соч. С. 54.
16 Майерс Д. Указ. соч. С. 67�68.
17 Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура. СПб.: Евразия, 2000. 318 с.
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оценка человека, представление о своем потенциале,
определяет дальнейший тип его поведения и реаги�
рования на трудные жизненные обстоятельства. Если
человек уверен в своих возможностях, он готов при�
лагать больше усилий для выполнения сложных дел,
и будет успешно справляться с задачей. К тому же,
его эффективность с каждой успешно выполненной
задачей будет только повышаться. Если человек со�
мневается в своих возможностях, ожидает провала,
то ему приходится прикладывать значительные уси�
лия и большую настойчивость для выполнения ка�
кой�то задачи, и у него меньше шансов достичь при
ее выполнении успеха, а, следовательно, снижается и
самоуважение. Как отмечает А. Бандура, «те, кто об�
ладает сознанием высокой самоэффективности, мыс�
ленно представляют себе удачный сценарий, обеспе�
чивающий позитивные ориентиры для выстраивания
поведения, и осознанно репетируют успешные реше�
ния потенциальных проблем»18 .

Таким образом, если человек прокрастиниру�
ет из�за плохой самоорганизации, то это не значит,
что речь идет исключительно о его неумении пра�
вильно распределить время. Это, прежде всего, пло�
хая организация своих волевых усилий и неэффек�
тивное использование своего творческого потенциа�
ла. Если человек тонет в большом количестве дел по
этой причине, то он может сосредоточиться на вы�
полнении тех задач, которые ему удается решать луч�
ше и быстрее всего и с которыми он, с вероятностью,
справится. Это будет легким и лучшим способом по�
вышения самооценки и создаст позитивную основу
для решения задач более трудных и трудоёмких. Ведь
если человек верит в себя, в наличие у себя навыков
самоконтроля, возможности выполнить дело, довес�
ти его до конца, то, порой, даже этой веры достатчно
для того, чтобы навыки самоконтроля и самодисцип�
лины появлялись и закреплялись. А подобный опти�
мистичный взгляд на свои возможности позволяет
человеку демонстрировать более высокие результа�
ты.

Еще одна частая причина прокрастинирования
– перфекционизм, то есть уклонение индивида от ис�
полнения каких�то дел или принятия каких�либо
решений из�за стремления к совершенству, порой
приобретающего болезненные формы. Как отмечает
К. Хорни при подобной идеализации (даже фетиши�
зации) объекта останавливается личностный рост
индивида. Этим и отличаются идеалы от идеализи�
рованных образов: первые обладают динамическим
свойством, представляя основу для развития лично�
сти и взращивая в ней скромность; а вторые облада�
ют статическим свойством, препятствуя духовному

росту человека и культивируя в нем высокомерие19 .
Прокрастинатор�перфекционист полагает, что

для выполнения намеченного задания ему не хватает
неких важных знаний или умений, которые ему еще
предстоит обрести. Поэтому он будет откладывать
выполнение задания до тех пор, пока не приобретет
требуемой информации или не отточит нужные на�
выки. Этот тип перфекциониста можно назвать «от�
ветственным». Ему можно противопоставить «отваж�
ного» перфекциониста. Если «ответственный» пер�
фекционист – это прокрастинатор начала, то «отваж�
ный» перфекционист – это прокрастинатор конца.
Человек такого типа приступает к выполнению дела,
но конечный результат, который мог бы быть предъяв�
лен публике, постоянно оттягивается, так как его не
может удовлетворить то, что у него получается, он
видит мельчайшие недостатки в проделанной рабо�
те, регулярно внося в нее поправки и изменения.

Стоит также отметить, что у обоих типов пер�
фекционистов стремление к идеализированному ре�
зультату сопряжено со страхом неудачи, который на�
чинает осознаваться человеком уже с раннего детства:
«...когда ребенок начинает понимать смысл соревно�
вания и может оценить свой статус среди других де�
тей, появляются страхи, связанные с потерей поло�
жения, насмешками и неудачами»20 . Он опасается,
что проделанная им работа не устроит не только его,
но и окружающих, а неудача подорвет самооценку, и
парализует волю настолько, что не захочется больше
ничего делать.

По мысли Э. Фромма, самооценка многих лю�
дей в современном «нездоровом» обществе зависит
не от их способностей, качеств и дел, а от того, на�
сколько у них имеющееся или ими сделанное произ�
водит впечатление на окружающих: «Отношение че�
ловека к самому себе определяется пониманием им
того, что наличие умений и соответствующих спо�
собностей еще недостаточно для выполнения опре�
деленной работы; для успеха необходима еще победа
в жесткой конкуренции. И если бы человек, полага�
ясь лишь на свои знания и умения, был уверен, что он
заработает на жизнь, то чувство собственного досто�
инства было бы пропорционально его способнос�
тям...»21 . Поэтому все же определенный положитель�
ный аспект в прокрастинировании из�за стремления
к совершенству имеется. Это способ попытаться на�
ладить хрупкое равновесие между внутренним и вне�
шним локусом контроля22 . Осознавая именно эту
причину в качестве препятствующей начинанию или
завершению дела, человек сможет задуматься о себе
подлинном и о взаимоотношении со своим окруже�
нием: делать дело так, чтобы оно устроило тебя, или

18 Цит. по кн.: Хьелл Л.А. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Ларри Хьелл, Дэниел
Зиглер. 3�е изд. Москва: Питер, 2014. С. 390.

19 См.: Хорни К. Наши внутренние конфликты: Конструктив. теория невроза: [Перевод] / Карен Хорни. СПб.: Лань,
1997. 237 с.

20 Цит. А.Т. Джерсилда по кн.: Мэй, Р. Смысл тревоги / Пер. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. М.: Независимая
фирма «Класс», 2001. С. 92.

21 Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. С. 367.
22 Майерс Д. Социальная психология. 7�е изд. СПб.: Питер, 2010. С. 69�73.
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в ожидании получения одобрения, похвалы или по�
ощрения от других.

Следующая причина прокрастинирования,
которую можно особенно ярко наблюдать у подрост�
ков в период самоидентификации и у людей с опре�
делёнными невротическими расстройствами, – не$
желание идти на поводу у общества, делать то, что
соответствует их ожиданиям.

Вот как К. Хорни описывает человека с типом
поведения, ориентированным на обособление от ок�
ружающих: «Ожидания других, что он сделает что�
нибудь или будет вести себя определенным образом,
делают его трудным и недисциплинированным в об�
щении независимо от того, выражены ли эти ожида�
ния в действительности или только подразумевают�
ся... Поступать в соответствии с принятыми прави�
лами поведения или традиционными ценностями
является для него неприятной обязанностью. Чтобы
избежать напряжения, он соглашается только внеш�
не, внутренне же упрямо отвергает все общеприня�
тые правила и стандарты. Наконец, совет со стороны
воспринимается как попытка подчинения и встреча�
ет сопротивление даже тогда, когда совпадает с его
собственным желанием»23 . Ситуация, которую опи�
сывает Хорни – это своего рода бессмысленный бунт,
крайняя степень нонконформизма, разрушительная
для личности. Однако всем людям крайне важно осоз�
навать свою уникальность, все люди в той или иной
степени сопротивляются социальному давлению.

Когда человек понимает, что выполнение не�
кого дела является важным для него, ему хочется за
него взяться, но он откладывает его выполнение толь�
ко из�за того, чтобы, как ему кажется, навредить че�
ловеку, к которому испытывает негативные чувства,
то это не лучший способ почувствовать свою уни�
кальность, но действенный способ нанесения ущерба
себе. Человек, осознавая свое прокрастинирование
именно по этой причине, может прояснить свое от�
ношение к другим людям, приблизиться к своим
внутренним конфликтам, и к пониманию источни�

23 Хорни К. Наши внутренние конфликты: Конструктив. теория невроза: [Перевод] / Карен Хорни. СПб.: Лань, 1997. С.
68.

ков конфликтов с окружением. И в конечном итоге,
сделать выбор в пользу конструктивного индивиду�
ализма: соблюдения своих интересов, воплощения
своих желаний, осуществления того, что представ�
ляется нужным, в независимости от того, насколько
это соответствует ожиданиям окружающих, но в той
мере, в какой это не противоречит законам морали и
права.

Конечно, список причин возникновения про�
крастинации не исчерпывается представленными. Мы
рассмотрели лишь некоторые из них: незаинтересо�
ванность индивида, бессмысленность самих дел, не�
обходимость их выполнения в большом объеме, не�
развитые навыки самоорганизации, болезненное
стремление к совершенству и страх неудачи, и, нако�
нец, бунт.

Анализируя возникновение каждой причины,
мы попытались раскрыть их положительные для ин�
дивида моменты. Часто авторы пособий по практи�
ческой психологии дают множество советов по пре�
одолению прокрастинации, предлагают упражнения,
выполнение которых позволит взяться за постоянно
откладываемое на потом дело немедленно и не допус�
кать подобного в будущем. Однако более действен�
ный способ борьбы с прокрастинацией заключается
не в преодолении себя, заставляя себя делать, то, что
не хочется, нещадно эксплуатируя свои волевые, эмо�
циональные, физические ресурсы, а в том, чтобы по�
пытаться понять, почему нет желания это делать.

Прокрастинация – это путь к себе: путь, веду�
щий к пониманию человеком себя, своих эмоций,
чувств, потребностей, желаний, отношений с окру�
жающими. Осознание и анализ причин прокрасти�
нации, позволяет изменить не отношение к ситуации,
а саму ситуацию. Изменить жизнь, создать для себя
такие условия, при которых уровень прокрастини�
рования будет сведен к минимуму, и возможным бу�
дет делать только то, что действительно хочется, что
приносит положительные эмоции и, в конченом ито�
ге, позволяет испытывать удовлетворенность жизнью.
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В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ к объектам
авторских прав относятся произведения науки, литера�
туры и искусства независимо от достоинств и назначе�
ния произведения, а также от способа его выражения.

Из приведенного определения вытекает, преж�
де всего, что объектами авторских прав являются
произведения.

Достаточно ясно сущность произведения на
примере книги объяснил еще в 19 веке немецкий
философ Фихте.

В каждой книге, указывал он, можно разли�
чать двоякое: физическое начало, т.е. бумагу с напе�
чатанными на ней знаками, и духовное. Право соб�
ственности на книгу в физическом ее виде перехо�
дит к покупателю. Что же касается духовного начала
книги, то оно заключается опять�таки в двояком: в ее
материальном содержании, т. е. в мыслях, которые
она преподносит, и в форме их изложения: особенно�
стях их сочетания, манере и оборотах речи, словес�
ном выражении. Продавая книгу, автор теряет кроме
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права собственности на ее «тело» также исключитель�
ные права на высказанные в ней мысли, которые ста�
новятся общим достоянием. Но то, на что он, безус�
ловно, сохраняет право, что по своей природе неот�
чуждаемо, � это форма выражения его мыслей: она
индивидуальна и навсегда остается достоянием ав�
тора. Усваивая чужие мысли, мы придаем им соб�
ственную форму, присваивая чужую форму, мы со�
вершаем плагиат1 .

Этот подход получил широкое признание в
международных соглашениях и зарубежном авторс�
ком праве.

Так, п. 8 ст. 2 Бернской конвенции по охране
литературной и художественной собственности (да�
лее – Бернская конвенция) устанавливает, что охра�
на не распространяется на сообщения о новостях дня
или на сообщения о различных событиях, имеющих
характер простой пресс�информации.

В ст. 2 Договора Всемирной организации по
интеллектуальной собственности по авторскому пра�

1 Приводится по: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М: Юридическая литература, 1972. С. 27.
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ву (далее – Договор ВОИС авторскому праву), п. 2
ст. 9 Соглашения о Торговых аспектах прав интел�
лектуальной собственности (далее – Соглашение о
ТРИПС) подчеркивается, что авторско�правовая
охрана распространяется на выражения, а не на идеи,
процедуры, методы, совершения операций или мате�
матические концепты как таковые.

Согласно параграфу 102 (б) Титула 17 Кодек�
са США ни при каком условии авторско�правовая
охрана не будет распространяться на идеи, процеду�
ры, процессы, системы и на прочую информацию2 .

Российский законодатель воспринимает соот�
ветствующий подход. Это выражено в нескольких
положениях ГК РФ.

Согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ «авторские пра�
ва не распространяются на идеи, концепции, принци�
пы, методы, процессы, системы, способы, решения
технических, организационных или иных задач, от�
крытия, факты, языки программирования, геологи�
ческую информацию о недрах».

В силу п. 6 ст. 1259 ГК РФ «не являются объек�
тами авторских прав сообщения о событиях и фак�
тах, имеющие исключительно информационный ха�
рактер (сообщения о новостях дня, программы теле�
передач, расписания движения транспортных средств
и тому подобное)».

На основании п. 3 ст. 1270 ГК РФ не относит�
ся к нарушениям авторских прав «практическое при�
менение положений, составляющих содержание про�
изведения, в том числе положений, представляющих
собой техническое, экономическое, организационное
или иное решение».

Таким образом, авторским правом охраняется
произведение или форма произведения (язык, стиль
и пр.), а информация, содержащаяся в нем, не полу�
чает правовой охраны.

Однако, что побуждает законодателя охранять
только форму произведения?

Объяснение, думается, состоит в том, что идеи
заключены в самой природе вещей. Тот, кто открыл
новые явления, закономерности и т.д. просто скопи�
ровал их из окружающего нас мира. Форма произве�
дения, напротив, представляет собой художествен�
ную интерпретацию идей автором. Используя опре�
деленные знаки (язык, краски, звуки, движения и
т.д.), автор «копирует» свой внутренний мир3 .

Характерными в этой связи являются выводы
Верховного Суда США в решении по делу Feist
publications, inc. v. Rural tel. service co., (1991). Отка�
зываясь признавать телефонный справочник объек�
том авторских прав, Верховный Суд США указал:
«(Слово) «автор», в конституционном смысле, озна�

чает «тот, кому что�либо обязано своим происхож�
дением; создатель; производитель». Поэтому никто
не может (требовать признания авторства) в отно�
шении фактов потому, что факты не обязаны своим
происхождением автору. Существует различие меж�
ду созданием и открытием: первый, кто нашел опре�
деленный факт и сообщил о нем не является создате�
лем факта; он или она просто открыл(а) его суще�
ствование… Переписчики, например, не «создали»
данные о численности населения… в определенном
смысле они скопировали эти данные из мира, окру�
жающего их. То же самое справедливо в отношении
всех фактов – научных, исторических, биографичес�
ких и новостей дня»4 .

Схожие объяснения предлагаются в литерату�
ре. «Чтобы понять, насколько неуместным было бы
предоставление исключительных прав на идеи, � от�
мечает Д. Липцик, � достаточно рассмотреть следую�
щий пример. Все многообразие драматических кол�
лизий сводится, по существу, к тридцати шести си�
туациям, которым соответствуют тридцать шесть
видов эмоций. Приведем несколько примеров. Си�
туация первая: мольба (необходимые элементы ди�
намики ситуации: преследователь, молящий и коле�
бание власти); вторая: спаситель (несчастный, угро�
за и спаситель); третья: отмщение за преступление
(мститель и виновный); четвертая: отмщение за од�
ного близкого человека другому (память о родствен�
нике, ставшем жертвой, родственник�мститель и род�
ственник�виновный)… Можно ли в подобном случае
признать за автором исключительное право на идею,
лежащую в основе структуры произведения, строя�
щегося на том или ином человеческом конфликте?»5 .

В этих условиях для целей правовой охраны
необходимо было отграничить от содержания про�
изведения, не обязанного своим происхождением
автору, форму произведения, разработанную им.

Конечно, провести такое отграничение не все�
гда возможно, что на практике порождает споры о
том, была ли заимствована из произведения форма
или использовалось общедоступное содержание.

В этой связи в зарубежном авторском праве
сложилось два подхода.

Согласно одному подходу подлежат сопостав�
лению определенные элементы формы.

Другой подход заключается в том, что оцени�
вается общее впечатления (look and feel), которое
производит форма6 .

Российская судебная практика основывается
на первом из указанных подходов, и «авторское пра�
во категориями сходства и сходства до степени сме�
шения не оперирует»7 .

2 Текст закона доступен по адресу: URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17 (дата обращения: 05.09.2017).
3 См.: Ионас В.Я. Указ. соч. С. 26 и сл.; Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произведе�

ния в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 97 и др.
4 Текст решения доступен по адресу: URL: http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/499_US_340.htm (дата обраще�

ния 05.09.2017).
5 Липцик Д. Авторское право и смежные права. М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. С. 55�56.
6 См., напр/: Lee P., Sunder M. The law of look and feel // Southern California Law Review, 2017. Vol. 90. P. 539.
7 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2016 № С01�779/2016 по делу N А40�80402/2015 //

СПС «Консультант�плюс».
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Однако не любая форма произведения охра�
няется. Необходимо, чтобы эта форма была резуль�
татом творческой деятельности.

Данное требование прямо не закреплено в меж�
дународных соглашениях. Однако оно, чаще всего,
устанавливается в национальных законодательствах
и судебной практике.

Так, например, в соответствии со ст. 1(1) За�
кона об авторском праве на произведения литерату�
ры и искусства и о смежных правах Австрии произ�
ведения должны быть оригинальной интеллектуаль�
ной продукцией в сфере литературы, музыки, искус�
ства и кинематографии8 , согласно ст. 1(1) (а) Закона
об авторском праве, дизайнах и патентах Великоб�
ритании авторское право распространяется на ори�
гинальные литературные, драматические, музыкаль�
ные и художественные произведения9 .

Соответствующее требование было прямо зак�
реплено в п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации
«Об авторском праве и смежных правах», где указы�
валось, что «авторское право распространяется на
произведения литературы, науки и искусства, явля�
ющиеся результатом творческой деятельности».

В действующем легальном определении п. 1
ст. 1259 ГК РФ указание на творческий результат
отсутствует. Однако этот пробел восполняется, бла�
годаря разъяснению, данному в п. 28 Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некото�
рых вопросах, возникших в связи с введением в дей�
ствие части четвертой ГК РФ»: «При анализе вопро�
са о том, является ли конкретный результат объек�
том авторского права, судам следует учитывать, что
по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их вза�
имосвязи таковым является только тот результат,
который создан творческим трудом».

Но чем характеризуется творческий труд ав�
тора? Этот вопрос вызывает серьезные споры.

Общепризнанным является только то, что со�
ответствующий труд не выполняется по известному
образцу, а, следовательно, результаты этого труда об�
ладают отличиями и в силу таких отличий подлежат
правовой охране.

Однако, в чем именно состоят отличия, оце�
нивается по–разному.

В рамках субъективных теорий на передний план
выдвигается индивидуальность автора. Соответствен�
но, авторским правом охраняются отличительные осо�
бенности личности, отраженные в произведении.

Объективные теории, напротив, особое значе�
ние придают внешней новизне произведения и не
связывают его охрану с отличительными особеннос�
тями автора10 .

В конечном счете, расхождения во взглядах на
этот вопрос, думается, предопределены различиями
в понимании самой цели авторского права: делается
ли в нем акцент на охрану личности или на развитие
литературы и искусства.

Соответственно, в странах Общего права, чаще
всего, применяются объективные теории. Характер�
но в этой связи указание п. 8 ст. 1 Конституции США,
предоставляющего право Конгрессу способствовать
развитию науки и полезных (!) искусств путем пре�
доставления гарантий на ограниченный срок авторам
и изобретателям исключительных прав в отношении
их письменных произведений и открытий. Однако
каких�либо особых требований к достоинству про�
изведения не предъявляется. Достаточно, чтобы про�
изведение было создано автором самостоятельно и
не сводилось к механической работе11 .

В романо�германских правовых системах, на�
против, господствуют субъективные теории. Так, на�
пример, согласно ст. L112�1 Кодекса интеллектуаль�
ной собственности Франции его положения охраня�
ют права авторов любых произведений ума, каким
бы ни было их достоинство.

Российский законодатель склоняется к
субъективной теории. В этой связи п. 1 ст. 1259
ГК РФ также устанавливает, что к объектам авторс�
ких прав относятся произведения науки, литературы
и искусства независимо от достоинств произведения.

Данное положение, традиционное для россий�
ского авторского права, является «важным стимулом
авторской деятельности. Крупное произведение из�
вестного автора и отмеченная некоторой робостью
первая творческая продукция автора, начинающего
свою работу, охраняются на равных началах. Начи�
нающий автор имеет такие же личные права и такое
же по существу имущественное правомочие, какими
пользуются авторы, давно заслужившие общее при�
знание»12 .

Соответственно, в п. 28 постановления Плену�
ма Верховного Суда Российской Федерации и Пле�
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе�
дерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой ГК РФ» разъясняется, что «само по
себе отсутствие новизны, уникальности и (или) ори�
гинальности результата интеллектуальной деятельно�
сти не может свидетельствовать о том, что такой ре�
зультат создан не творческим трудом».

Исходя из этого можно утверждать, что при
определении творческого результата в ГК РФ на пе�
редний план поставлена зависимость произведения
от автора. Как в жизни встречаются двойники, про�
исходящие от разных родителей, так могут встречать�
ся и похожие произведения.

8 Текст закона доступен по адресу: URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/ text.jsp?file_id= 124839#JD_AT091EN_A1
(дата обращения: 05.09.2017).

9 Текст закона доступен по адресу: URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48 (дата обращения: 05.09.2017).
10 Более подробно об этом см., напр.: Кашанин А.В. Указ. соч.
11 См.: решение Верховного Суда США по делу Feist publications, inc. v. Rural tel. service co., (1991). Доступно по адресу:

URL: http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/499_US_340.htm (дата обращения: 05.09.2017).
12 Антимонов Б.А., Флейшиц Е.А. Авторское право. М: Юридическая литература, 1957. С. 194.
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Однако похожие произведения � это исключе�
ние, а не правило. Поэтому при рассмотрении конк�
ретных дел российские суды, чаще всего, используют
критерии новизны, уникальности и (или) оригиналь�
ности13 .

Новизна произведения оценивается как свиде�
тельство оригинальности мышлении автора, а ориги�
нальность означает, что произведение является уни�
кальным, не повторяющимся при параллельном твор�
честве, и отличает данное произведение от других14 .

Авторское право распространяется только на
произведения, выраженные в объективной форме, и
доступные для восприятия третьими лицами. До этого
момента еще нечего охранять.

Наглядной иллюстрацией сказанного служит
пример, который приводит В.И. Серебровский:
«М.И. Глинка, написавший две гениальные оперы –
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», собирался
создать еще третью – «Двумужница». Глинка гово�
рил: «Опера у меня вся тут, в голове, дайте мне толь�
ко либреттиста и через месяц опера готова. Не найдя
подходящего либреттиста, Глинка уехал за границу,
где и умер, и таким образом эта третья опера не уви�
дела света»15 .

В соответствии с п. 2 ст. 7 Бернской конвен�
ции законодательства стран Союза могут ужесточать
требование к объективной форме и предписывать, что
литературные и художественные произведения или
какие�либо определенные их категории не подлежат
охране, если они не закреплены в той или иной мате�
риальной форме.

В этой связи выступление с лекцией, джазо�
вая импровизация, показ мод и т.д. могут не призна�
ваться объектами авторских прав до момента соот�
ветствующего закрепления, а, следовательно, их
аудио� или видеозапись не будет рассматриваться как
нарушение авторских прав.

Требование материальной формы, однако, не
является общепринятым и в основном предъявляет�
ся в странах Общего права.

Так, например, согласно параграфу 102 Титу�
ла 17 Кодекса США авторским правом охраняются
произведения, закрепленные на любых материальных
носителях.

В романо�германских правовых системах, на�
против, для охраны авторских прав не требуется пред�
варительной фиксации произведения на каком�либо
материальном носителе16 .

Согласно российскому гражданскому праву
форма выражения произведения (устная, письмен�
ная и др.) также юридического значения не имеет.
Соответственно, п. 3 ст. 1259 ГК РФ устанавливает,
что авторские права распространяются на произве�
дения, выраженные в какой�либо объективной фор�
ме, в том числе в письменной, устной форме (в виде
публичного произнесения, публичного исполнения и
иной подобной форме).

Для признания произведения объектом автор�
ских прав юридически безразлично, обладает ли та�
кое произведение смысловой законченностью или
оно составляет только часть общего замысла автора.
В этой связи п. 7 ст. 1259 ГК РФ прямо подчеркива�
ет, что «авторские права распространяются на часть
произведения, на его название, на персонаж произве�
дения».

Особого внимания заслуживает указание на
персонаж произведения, помещенный в этот перечень.

Как разъясняется в п. 29 постановления Пле�
нума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 года «О некото�
рых вопросах, возникших в связи с введением в дей�
ствие части четвертой ГК РФ», к персонажу произ�
ведения относится описание или изображение того
или иного действующего лица в форме (формах),
присущей (присущих) произведению: в письменной,
устной форме, в форме изображения, в форме зву�
ко� или видеозаписи, в объемно�пространственной
форме и др.».

При этом в п. 9 Обзора судебной практики по
делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав, утвержденного Президиу�
мом Верховного Суда Российской Федерации
23.09.2015, сделано уточнение, что авторские права
распространяются на персонаж, если он обладает та�
кой совокупностью признаков, которые делают его
оригинальными, узнаваемыми и отличительными в
силу внешнего вида, движений, голоса, мимики и
иных других признаков, предназначенных для зри�
тельного и слухового (в случае сопровождения зву�
ком) восприятия.

Из предыдущих положений следует, что про�
изведение – это художественная интерпретация идей
автором.

По словам Л.Н. Толстого такая интерпретация
появляется, когда «один человек сознательно извес�

13 Ср.: «Произведение, созданное творческим трудом, обладает такими признаками как новизна и оригинальность» (По�
становление Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2017 № С01�1273/2016 по делу № А46�4126/2016 // СПС «Консуль�
тант�плюс»; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2006 № 8911/05 по делу
N А05�6902/04�16 // СПС «Консультант�плюс»), «Творческий характер произведения выражается в его новизне и оригиналь�
ности» (Определение Московского городского суда от 24.05.2017 № 2И�533/2017/ СПС «Консультант�плюс»).

14 См., например: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2016 № С01�779/2016 по делу N А40�
80402/2015 // СПС «Консультант�плюс».

15 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1956, с. 38.
Ср.: «До тех пор, пока мысли автора, образы, задумки не проявились вовне и не могут быть восприняты другими людьми,
существуют лишь в виде творческого замысла и нет их воплощения в объективной форме, не сущствует и объекта интеллекту�
альной собственности, имеющего правовую охрану в силу закона. Объективное выражение, по сути, является отделением объек�
та от субъекта � личности автора, индивидуализацией и обособлением его» (Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав:
особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. С. 59).

16 См., например: Carpenter M., Hetcher S, Function over Form: Bringing the Fixation Requirement into the Modern Era //
Fordham Law Review, 2014. Vol. 82. Р. 2259.
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тными внешними знаками передает другим испыты�
ваемые им чувства, а другие люди заражаются этими
чувствами и переживают их»17 .

Первоначально авторское право распространя�
лось только на словесную интерпретацию, а право�
вой охраной пользовались исключительно авторы
книг.

Постепенно в качестве объектов авторских прав
стали признаваться музыкальные, хореографические
и другие произведения.

Этот исторический процесс наглядно отражен
в п. 1 ст. 2 Бернской конвенции, где круг объектов
авторских прав (литературная и художественная соб�
ственность) определяется с помощью обширного пе�
речня, состоящего из 12 групп и включающего в себя
29 произведений.

Первую группу образуют письменные произ�
ведения, к которым относятся, в частности, книги и
брошюры.

Во вторую группу объединяются лекции, об�
ращения, проповеди и другие подобного рода произ�
ведения18 .

К третьей группе относятся драматические и
музыкально�драматические произведения.

Четвертую группу составляют хореографичес�
кие произведения и пантомимы19 .

Пятая группа включает в себя музыкальные
сочинения с текстом или без текста.

Шестая группа представлена кинематографи�
ческими произведениями, к которым приравнивают�
ся произведения, выраженные способом, аналогич�
ным кинематографии20 .

В седьмую группу выделены рисунки, произ�
ведения живописи, архитектуры21 , скульптуры, гра�
вирования и литографии.

Восьмая группа содержит фотографические
произведения, к которым приравниваются произве�
дения, выраженные способом, аналогичным фотогра�
фии22 .

В девятую группу помещены произведения
прикладного искусства23 .

Десятая группа формируется за счет иллюст�
раций, карт, планов, эскизов и пластических произ�
ведений, относящиеся к географии, топографии, ар�
хитектуре или наукам.

Одиннадцатую группу образуют переводы,
адаптации, музыкальные аранжировки и другие пе�

ределки литературного или художественного произ�
ведения24 .

В двенадцатой группе объединяются сборни�
ки литературных и художественных произведений,
такие как энциклопедии и антологии25 .

Перечень объектов, относящихся к литератур�
ной и художественной собственности, не является
исчерпывающим. Об этом свидетельствует форму�
лировка «как то», содержащаяся в п. 1 ст. 2 в Бернс�
кой конвенции.

С развитием технического прогресса возникла
необходимость дополнить перечень объектов авторс�
кого права компьютерными программами и базами
данных, что было сделано в рамках Договора ВОИС
по авторскому праву и Соглашения о ТРИПС26 .

В зарубежном законодательстве, чаще всего,
круг объектов авторского права не ограничивается
или трактуется широко.

Так, например, статья 2(1) Закона об авторс�
ком праве и смежных правах ФРГ относит к объек�
там авторских прав произведения литературы, науки
и искусства и содержит примерный перечень, вклю�
чающий в себя литературные произведения, музы�
кальные произведения, пантомимы и др.27 .

При определении объектов авторских прав
федеральное законодательство США указывает на
восемь видов произведений, включая литературные,
музыкальные, драматические произведения28 . Одна�
ко произведения, входящие в этот перечь, должны
толковаться широко29 .

При определении объектов авторского права в
п. 1 ст. 1259 ГК РФ применяется общая формулиров�
ка «произведения науки, литературы и искусства»,
которая раскрывается путем указания на отдельные
произведения: литературные произведения; драма�
тические и музыкально�драматические произведе�
ния, сценарные произведения и др. При этом пере�
чень произведений, относящихся к объектам авторс�
ких прав, остается открытым и включает в себя «дру�
гие произведения».

Исходя из этого можно сделать вывод, что
классификация объектов авторских прав в ГК РФ
основывается на особенностях «внешних знаков» или
художественных средств, применяемых автором. В
этой связи необходимо различать, прежде всего:

а) произведения литературы и
б) произведения искусства.

17 Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Собрание сочинений в 22 томах. Т. 15. М.: «Художественная литература». С. 80.
18 Эта группа была включена на Римской конференции 1928 г.
19 Эта группа была включена на Берлинской конференции 1908 г.
20 Эта группа была включена на Брюссельской конференции 1948 г.
21 Произведения архитектуры были включены на Берлинской конференции 1908 г.
22 Эта группа была включена на Берлинской конференции 1908 г.
23 Эта группа была включена на Берлинской конференции 1908 г.
24 Эта группа была включена на Берлинской конференции 1908 г.
25 Эта группа была включена на Берлинской конференции 1908 г.
26 См.: ст. 4 и 5 Договора ВОИС по авторскому праву и согласованные заявления к ним, ст. 10 Соглашения о ТРИПС.
27 Текст закона доступен по адресу: URL: https://www.gesetze�im�internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html (дата об�

ращения: 05.09.2017).
28 Параграф 102 (а) Титула 17 Кодекса США.
29 См.: Позиция Офиса США по авторскому праву: Copyrightable Authorship: What Can Be Registered // Compendium of

US copyright office practices, third edition, 2017, Ch. 300, p. 9. Доступно к скачиванию по адресу: URL: https://www.copyright.gov/
comp3/redlines/chap300.pdf (дата обращения: 05.09.2017).
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В произведениях литературы средством интер�
претации различных идей выступает слово или язык.
Это хорошо отражает этимология слова литература,
которое происходит от латинского слова littera, т. е.
буква.

В п. 1 ст. 1259 ГК РФ указывается на несколь�
ко видов произведения литературы. Это собственно
литературные произведения, драматические произ�
ведения и сценарные произведения. К объектам ав�
торских прав относятся также программы для ЭВМ,
которые охраняются как литературные произведения.

В произведениях искусства средством интер�
претации могут выступать:

� звуки (музыкальные произведения без тек�
ста);

� изображения (произведения изобразитель�
ного искусства, включая произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические расска�
зы, комиксы, фотографические произведения и про�
изведения, полученные способами, аналогичными
фотографии, произведения архитектуры, градостро�
ительства и садово�паркового искусства, в том числе
в виде проектов, чертежей, изображений и макетов,
произведения декоративно�прикладного и сценогра�
фического искусства);

� движения (хореографические произведения
и пантомимы).

Возможно сочетание различных средств. Со�
ответственно этому выделяются музыкально�драма�
тические произведения, музыкальные произведения
с текстом, аудиовизуальные произведения.

Кроме произведений литературы и искусства
к объектам авторских прав относятся также произ�
ведения науки. Однако с точки зрения формы эти
произведения ничем особым не выделяются. В них
замысел автора также находит свое выражение при
помощи слов, изображений и пр. Так, говоря о науч�
ных произведениях, п. 1 ст. 1259 ГК РФ указывает
на географические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к геогра�
фии и к другим наукам.

Наряду с этим в международных соглашениях
и зарубежном законодательстве выделяется группа
зависимых произведений: адаптации, сборники и др.

При определении этой группы особый акцент
делается на оригинальность собственного труда ав�
тора.

Так, например, согласно п. 5 ст. 2 Бернской кон�
венции, ст. 5 Договора ВОИС по авторскому праву
охраноспособными элементами в сборнике или ком�
пиляции являются оригинальные подбор и располо�
жения материалов. Авторское право на сборник или
компиляцию не охватывает право на сами данные или
информацию и не затрагивает какое�либо авторское
право, относящееся к самим данным или информа�
ции, содержащимся в компиляции.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Директивы ЕС «О
правовой охране баз данных» базы данных, которые
в силу подбора или расположения материала пред�
ставляют собой интеллектуальное творение автора,
охраняются авторским правом.

Согласно параграфу 101 Титула 17 Кодекса
США компиляция – это произведение, созданное
путем сбора и упорядочивания ранее существующе�
го материала или данных, которые отобраны, согла�
сованы и упорядочены таким образом, что возника�
ющее в результате этого произведение в целом пред�
ставляет собой оригинальное авторское произведе�
ние.

Российский законодатель, следуя этому под�
ходу, указывает в п. 2 ст. 1259 ГК РФ на:

1) производные произведения, то есть произ�
ведения, представляющие собой переработку друго�
го произведения и

2) составные произведения, то есть произве�
дения, представляющие собой по подбору или рас�
положению материалов результат творческого тру�
да.

Характерной особенностью данных произведе�
ний является то, что они, интерпретируя определен�
ным образом чужие произведения, представляют со�
бой результат самостоятельной творческой деятель�
ности автора.

С этим связано то, что, авторские права на про�
изводные или составные произведения охраняются
как права на самостоятельные объекты авторских
прав, но осуществление этих прав допускается при
условии соблюдения прав авторов произведений,
использованных для создания производного или со�
ставного произведения (п. 3, 4 ст. 1260 ГК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 2 Бернской конвен�
ции за законодательством стран Союза сохраняется
право определять охрану, которая будет предостав�
ляться официальным текстам законодательного, ад�
министративного и судебного характера и официаль�
ным переводам таких текстов.

В зарубежном законодательстве, как правило,
такие тексты исключаются из круга объектов автор�
ского права.

Так, например, согласно ст. 5 (1) Закона об ав�
торском праве и смежных правах ФРГ законы, ордо�
нансы, официальные декреты и записки, равно как
решения и официальные позиции не пользуются ав�
торско�правовой охраной. В соответствии с парагра�
фом 105 титула 17 Кодекса США авторско�правовая
охрана не распространяется на произведения прави�
тельства США.

Основываясь на Бернской конвенции, п. 6
ст. 1259 ГК РФ также исключает из круга объектов
авторских прав:

1) официальные документы государственных
органов и органов местного самоуправления муници�
пальных образований, в том числе законы, другие нор�
мативные акты, судебные решения, иные материалы
законодательного, административного и судебного
характера, официальные документы международных
организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а
также символы и знаки муниципальных образований;

Кроме этого, в п. 6 ст. 1259 ГК РФ особо ис�
ключаются из круга объектов авторских прав произ�
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ведения народного творчества (фольклор), не имею�
щие конкретных авторов, а также сообщения о собы�
тиях и фактах, имеющие исключительно информа�
ционный характер (сообщения о новостях дня, про�
граммы телепередач, расписания движения транспор�
тных средств и тому подобное).

Причины соответствующих исключений, оче�
видно, состоят в том, что предоставление правовой
охраны официальным документам, публичным сим�
волам и знакам будет противоречить их назначению,
правовая охрана произведений народного творчества
(фольклор) невозможна в силу отсутствия конкрет�
ных авторов, а сообщения, имеющие информацион�
ный характер не подпадают под общее определение
объекта авторских прав30 .

Но является ли данный перечень исчерпываю�
щим? Исключаются ли, например, из числа объек�
тов авторских прав также произведения, содержащие
информацию, распространение которой в Российс�
кой Федерации запрещено?

Думается, что ответ на последний вопрос
должен быть отрицательным. В соответствующих

30 См. тж.: Валеева Н.Г. Авторско�правовая «судьба» результатов коллективного народного творчества // Частное
право. Преодолевая испытания. К 60�летию Б.М. Гонгало / М.В. Бандо, Р.Б. Брюхов, Н.Г. Валеева и др. М.: Статут, 2016 //
СПС «Консультант�плюс».

31 Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. ред.
М.Ю. Челышев. М.: Статут, 2013, с. 64�65.

случаях речь идет об определенном содержании
произведения. Так, согласно ст. 1 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114�ФЗ «О противодей�
ствии экстремистской деятельности» экстремист�
ские материалы � предназначенные для обнародо�
вания документы либо информация на иных носи�
телях, призывающие к осуществлению экстремис�
тской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности.

Между тем, объектом авторских прав призна�
ется форма произведения. В этой связи по прямому
указанию с п. 1 ст. 1259 ГК РФ не должно учитываться
назначение произведения.

В то же время для защиты общественных ин�
тересов законодатель ограничивает осуществление
авторских прав на указанные произведения31 .

Каких�либо оснований для включения в об�
щий перечень неохраноспособных объектов иных
произведений при условии, что такие произведения
охватываются общим понятием объекта авторского
права, не имеется.
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Для достижения целей гражданского судопро�
изводства суд лица, участвующие в деле, и другие
субъекты процесса наделяются определенным комп�
лексом субъективных прав и обязанностей, в соот�
ветствии с которыми они осуществляют процессу�
альную деятельность и выполняют свои процессуаль�
ные функции1 .

Анализ норм разделов VII АПК РФ2 ,
ГПК РФ3 , Федерального закона РФ от 2 октября
2007 г. № 229 «Об исполнительном производстве»4

(далее ФЗ № 229) позволяет назвать следующие про�
цессуальные действия, совершаемые судом общей
юрисдикции и арбитражным судом в исполнитель�
ном производстве по обеспечению его развития и
нормального движения:

� выдача (отзыв) исполнительного листа и
(или) его дубликата;

�восстановление пропущенного срока предъяв�
ления исполнительного листа или судебного приказа
к исполнению;

� разъяснение судебного акта (исполнительно�
го документа);
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� обращение взыскания на имущество долж�
ника, находящееся у третьих лиц;

� изменение способа и порядка исполнения
судебного акта, отсрочка или рассрочка исполнения;

�индексация взысканных судом денежных
сумм;

�установление судебной неустойки;
�замена стороны исполнительного производ�

ства правопреемником;
� отложение, приостановление, прекращение

исполнительного производства;
� поворот исполнения.
Вопросы исполнительного производства, отне�

сенные к компетенции судов, разрешаются в соответ�
ствии с разделом VII ГПК РФ, регулирующим про�
изводство, связанное с исполнением судебных поста�
новлений и постановлений иных органов, с
разделом VIII КАС РФ5 , регулирующим рассмотре�
ние процессуальных вопросов, связанных с исполне�
нием судебных актов по административным делам и
разрешаемых судами общей юрисдикции, с
разделом VII АПК РФ, регламентирующим произ�

1 См.: Саттарова З.З. Полномочия суда в исполнительном производстве (общие положения) // Труды Оренбургского
института (филиала) МГЮА. 2015. Выпуск 25. С. 89�95.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95�ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30.
Ст. 3012.

3 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138�ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
4 Федеральный закон РФ от 2 октября 2007 г. № 229 «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007 . № 41. Ст.

4849.
5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21�ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10.

Ст. 1391.
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водство по делам, связанным с исполнением судеб�
ных актов арбитражных судов.

Вопросы, отнесенные к компетенции суда, вы�
давшего исполнительный документ (например, вы�
дача дубликата исполнительного листа, разъяснение
исполнительного документа, правопреемство и т.д.),
подлежат разрешению этим же судом также в случае
изменения в дальнейшем его юрисдикции. В иных
случаях, в том числе при разделении юрисдикции
суда, принявшего исполняемый судебный акт, между
несколькими судами подсудность при рассмотрении
вопросов исполнительного производства определя�
ется исходя из подсудности требований, по которым
был принят такой судебный акт и выдан исполни�
тельный лист.

Существуют общие правила совершения вы�
шеуказанных действий, к числу которых относятся:
рассмотрение вопроса инициируется подачей заяв�
ления заинтересованным лицом (взыскателем, дол�
жником или судебным приставом�исполнителем),
назначается судебное заседание с извещением заин�
тересованных лиц, установлены сроки рассмотрения,
по результатам рассмотрения выносится определение,
которое направляется заинтересованным лицам и
может быть обжаловано. Для совершения некоторых
действий установлены специальные правила (сроки
обращения, рассмотрения и т.д.).

Выдача (отзыв) исполнительного листа и (или)
его дубликата

Исполнительные листы выдаются на основа�
нии судебных актов, возлагающих обязанность по
передаче другим лицам денежных средств и иного
имущества либо совершение в их пользу определен�
ных действий или воздержание от совершения опре�
деленных действий.

Исполнительные листы на основании судеб�
ных актов, не содержащих вышеуказанных предпи�
саний, например, в случаях признания судом права
на имущество, понуждения к заключению договора,
определения порядка пользования имущества, судом
не выдаются.

Мировое соглашение, соглашение о примире�
нии, не исполненные добровольно, подлежат прину�
дительному исполнению на основании исполнитель�
ного листа, выдаваемого судом по ходатайству сто�
роны данного соглашения (часть 2 статьи 142 АП�
К РФ, по аналогии закона судами общей юрисдик�
ции в гражданском процессе на основании части 4
статьи 1 ГПК РФ, часть 9 статьи 137 КАС РФ).

Отсутствие сведений о неисполнении условий
мирового соглашения, соглашения о примирении,
содержащих обязанности одной или обеих сторон по
передаче имущества либо по совершению (несовер�
шению) определенных действий, не является осно�

ванием для отказа суда в выдаче исполнительного
листа и для отказа судебного пристава�исполнителя
в возбуждении исполнительного производства на
основании выданного судом исполнительного листа
о принудительном исполнении мирового соглашения,
соглашения о примирении, поскольку обстоятельства,
связанные с исполнением, подлежат выяснению в
ходе исполнительного производства.

В соответствии с ч. 4 ст. 428 ГПК РФ, с ч. 7
ст. 319 АПК исполнительный лист, выданный до
вступления в законную силу судебного постановле�
ния, за исключением случаев немедленного исполне�
ния, является ничтожным и подлежит отзыву судом,
вынесшим судебное постановление.

Исполнительный лист может направляться
судом для исполнения в форме электронного доку�
мента, подписанного судьей усиленной квалифици�
рованной электронной подписью в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации.
В ст. 13 ФЗ № 229 и ст. 320 АПК РФ устанавлива�
ются требования к исполнительному документу, со�
держание исполнительного листа.

Следует отметить, что после рассмотрения дела
в суде апелляционной инстанции, в том числе по пра�
вилам производства в суде первой инстанции без
учета особенностей, предусмотренных главой 39
Гражданского процессуального кодекса РФ, испол�
нительный лист выдается судом, который рассмат�
ривал дело в первой инстанции (п. 58 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13
«О применении норм гражданского процессуального
законодательства, регламентирующих производство
в суде апелляционной инстанции»6 ). Аналогичным
образом следует поступать и в случае рассмотрения
дела в суде кассационной инстанции – после рассмот�
рения дела в суде кассационной инстанции, в том
числе и в случае, когда суд кассационной инстанции
отменил либо изменил постановление суда первой,
апелляционной или кассационной инстанции и при�
нял новое судебное постановление, исполнительный
лист выдается судом, который рассматривал дело в
первой инстанции (п. 29 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 29 «О при�
менении норм гражданского процессуального зако�
нодательства, регулирующих производство в суде
кассационной инстанции»7 ).

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ФЗ № 229 в случае
утраты подлинника исполнительного документа ос�
нованием для исполнения является его дубликат,
выдаваемый в установленном порядке судом, другим
органом или должностным лицом, принявшим соот�
ветствующий акт.

Согласно ст. 430 ГПК РФ, ст. 323 АПК РФ в
случае утраты подлинника исполнительного листа
или судебного приказа (исполнительных докумен�

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О применении норм гражданского процессуаль�
ного законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2012. № 9.

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 29 «О применении норм гражданского процессуаль�
ного законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013.
№ 2.
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тов) суд, принявший решение, вынесший судебный
приказ, может выдать дубликаты исполнительных
документов.

Восстановление срока исполнительной давности
Исполнительный документ может быть

предъявлен к принудительному исполнению в тече�
ние установленного законом периода времени, име�
нуемого сроком исполнительной давности. Добро�
вольному исполнению закон не препятствует и после
истечения сроков давности. Пропущенный по уважи�
тельной причине срок предъявления исполнительно�
го документа к исполнению может быть восстанов�
лен судом по заявлению взыскателя, на определение
о восстановлении срока может быть подана частная
жалоба. Следует заметить, что ФЗ № 229 допускает
восстановление сроков предъявления к исполнению
не всех исполнительных документов, указанных в ст. 7
названного закона, а только исполнительных листов
и судебных приказов. Частью 1 ст. 21 ФЗ № 229 пре�
дусмотрено, что исполнительные листы, выдаваемые
на основании судебных актов, за исключением ис�
полнительных листов, указанных в частях 2, 4 и 7 на�
стоящей статьи, могут быть предъявлены к исполне�
нию в течение трех лет со дня вступления судебного
акта в законную силу или окончания срока, установ�
ленного при предоставлении отсрочки или рассроч�
ки его исполнения.

Порядок рассмотрения заявления о восстанов�
лении пропущенного срока определяется соответ�
ственно в ГПК и АПК в зависимости от того, каким
судом был выдан исполнительный документ (ст. 432
и ст. 322).

Согласно ст. 432 ГПК РФ заявление о вос�
становлении пропущенного срока подается в суд, вы�
несший решение, или в суд по месту исполнения. АПК
и ФЗ «Об исполнительном производстве» альтерна�
тивную подсудность не предусматривают. Нормы
АПК РФ не предусматривают извещение лиц, уча�
ствующих в деле, при восстановлении срока испол�
нительной давности.

Вопрос о том, является ли указанная взыска�
телем причина уважительной или нет, решается су�
дом по своему усмотрению с учетом конкретных об�
стоятельств по правилам восстановления процессу�
альных сроков, предусмотренных ст. 112 ГПК РФ,
ст. 117 АПК РФ.

Разъяснение судебного решения
(исполнительного документа)

Согласно ст. 32 в случае неясности положений
исполнительного документа, способа и порядка его
исполнения взыскатель, должник, судебный пристав�
исполнитель вправе обратиться в суд, другой орган
или к должностному лицу, выдавшим исполнитель�
ный документ, с заявлением о разъяснении его поло�
жений, способа и порядка его исполнения. Заявле�
ние о разъяснении положений исполнительного до�

кумента, способа и порядка его исполнения рассмат�
ривается судом, другим органом или должностным
лицом, выдавшими исполнительный документ, в де�
сятидневный срок со дня его поступления. Заявле�
ние о разъяснении положений исполнительного до�
кумента, содержащего требование о возвращении
незаконно перемещенного в Российскую Федерацию
или удерживаемого в Российской Федерации ребен�
ка или об осуществлении в отношении такого ребен�
ка прав доступа на основании международного дого�
вора Российской Федерации, способа и порядка ис�
полнения указанного исполнительного документа
рассматривается судом, выдавшим исполнительный
документ, в пятидневный срок со дня поступления
указанного заявления.

Положения ст. 202, 433 ГПК РФ, ст. 179 АП�
К РФ устанавливают порядок разъяснения исполни�
тельного документа в тех случаях, когда он содержит
неясности, затрудняющие исполнение вступившего
в законную силу судебного решения, и направлены
на защиту прав лиц, участвующих в деле, в том числе
права на своевременное и правильное исполнение
судебного решения.

В п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном реше�
нии» указано, что устранение неясностей, содержа�
щихся в исполнительном документе, путем его
разъяснения судом представляет собой изложение
судебного решения (его резолютивной части в ис�
полнительном листе) в более полной и ясной форме
может быть направлено на изменение правоотноше�
ний, установленных соответствующим решением,
поскольку это требует изменения содержания само�
го судебного решения8 . Разъяснение исполнительно�
го листа является одним из способов устранения не�
достатков судебных постановлений.

Порядок разъяснения исполнительного доку�
мента направлен на защиту прав лиц, участвующих в
рассмотрении дела, в том числе права на своевремен�
ность и правильность исполнения судебного решения.
Определение о разъяснении решения подлежит об�
жалованию.

Обращение взыскания на имущество,
находящееся у третьих лиц

Существуют особенности обращения взыска�
ния на имущество, которое находится не во владе�
нии должника, а находится у других лиц, не имею�
щих никакого отношения к исполнительному произ�
водству. В соответствии со ст. 77 ФЗ № 229 обраще�
ние взыскания на имущество должника, находящее�
ся у третьих лиц, производится на основании судеб�
ного акта или исполнительной надписи нотариуса в
случаях, установленных настоящим Федеральным
законом. Заявление взыскателя или судебного при�
става�исполнителя об обращении взыскания на иму�
щество должника, находящееся у третьих лиц, рас�
сматривается судом в десятидневный срок со дня

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2004. № 2.
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поступления заявления. Вступивший в законную
силу судебный акт об обращении взыскания на иму�
щество должника, находящееся у третьих лиц, под�
лежит немедленному исполнению. Причем, вышеука�
занные положения не применяется в случаях:

1) обращения взыскания на денежные средства,
находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в
банках и иных кредитных организациях;

2) обращения взыскания на ценные бумаги и
денежные средства должника, находящиеся у профес�
сионального участника рынка ценных бумаг на сче�
тах, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего Феде�
рального закона;

3) исполнения судебного акта, содержащего
требование о наложении ареста на имущество долж�
ника.

Судебный пристав�исполнитель, ведущий со�
ответствующее исполнительное производство, или
взыскатель обращаются в суд с заявлением об обра�
щении взыскания на имущество должника, находя�
щееся у других лиц. Заявление рассматривается в
судебном заседании с извещением взыскателя, дол�
жника, лица, у которого находится имущество долж�
ника, судебного пристава�исполнителя о месте и вре�
мени судебного разбирательства.

Бремя доказывания принадлежности имуще�
ства должнику в этом случае возлагается на заявите�
ля. Правомерные владение и пользование третьими
лицами имуществом должника не препятствуют раз�
решению вопроса об обращении на него взыскания,
однако эти обстоятельства могут быть квалифициро�
ваны в качестве обременения данного имущества и
учитываться при оценке его стоимости. По результа�
там рассмотрения заявления суд выносит определе�
ние, которое может быть обжаловано заинтересован�
ными лицами. В случае положительного решения дан�
ного вопроса суд выносит определение, на основании
которого производится арест имущества с участием
понятых и совершаются последующие действия по
обращению взыскания на имущество должника.

Изменение способа и порядка исполнения
судебного акта, отсрочка или рассрочка

его исполнения
В ходе исполнения судебных актов возникает

необходимость в отсрочке и рассрочке исполнения,
изменении способа и порядка его исполнения.

Решение вопроса о совершении указанных дей�
ствий находится в исключительной компетенции
суда, когда исполняются судебные акты. Основание
для их совершения носят оценочный характер, т.е.
вопрос решается по усмотрению суда с учетом обсто�
ятельств, указанных взыскателем или должником,
судебным приставом�исполнителем.

Взыскатель, должник, судебный пристав�ис�
полнитель вправе обратиться с заявлением о предос�
тавлении отсрочки или рассрочки исполнения судеб�
ного акта (часть 1 статьи 37 ФЗ № 229 , статья 434
ГПК РФ, часть 1 статьи 358 КАС РФ, часть 1 ста�
тьи 324 АПК РФ). Заявление подается в суд, рассмат�
ривавший дело в первой инстанции и выдавший ис�

полнительный документ, в том числе и в случае от�
мены (изменения) судебного акта и принятия нового
судебного акта судом апелляционной, кассационной
или надзорной инстанции.

В соответствии со статьей 434 ГПК РФ воп�
рос об отсрочке (рассрочке), изменении способа и
порядка исполнения судебного акта может быть так�
же поставлен перед судом по месту исполнения ис�
полнительного документа.

Заявления об отсрочке (рассрочке), измене�
нии способа и порядка исполнения решения, приня�
того мировым судьей, рассматриваются мировым
судьей того же судебного участка или мировым су�
дьей по месту исполнения соответствующего испол�
нительного документа.

При наличии обстоятельств, препятствующих
исполнению конкретного исполнительного докумен�
та по исполнительному производству, включенному
в сводное исполнительное производство, вопрос об
отсрочке или рассрочке исполнения разрешается в
отношении этого исполнительного документа, а не
сводного исполнительного производства в целом.

По смыслу положений статьи 37 Закона об ис�
полнительном производстве, статьи 434 ГПК РФ,
статьи 358 КАС РФ и статьи 324 АПК РФ основа�
ниями для предоставления отсрочки или рассрочки
исполнения исполнительного документа могут яв�
ляться неустранимые на момент обращения в суд об�
стоятельства, препятствующие исполнению должни�
ком исполнительного документа в установленный
срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается
судом в каждом конкретном случае с учетом всех
имеющих значение фактических обстоятельств, к
которым, в частности, могут относиться тяжелое иму�
щественное положение должника, причины, суще�
ственно затрудняющие исполнение, возможность
исполнения решения суда по истечении срока отсроч�
ки.

При предоставлении отсрочки или рассрочки
судам необходимо обеспечивать баланс прав и закон�
ных интересов взыскателей и должников таким об�
разом, чтобы такой порядок исполнения решения суда
отвечал требованиям справедливости, соразмернос�
ти и не затрагивал существа гарантированных прав
лиц, участвующих в исполнительном производстве,
в том числе права взыскателя на исполнение судеб�
ного акта в разумный срок.

Наличие отсрочки или рассрочки у одного из
солидарных должников по исполнительному доку�
менту не является основанием для предоставления
отсрочки или рассрочки исполнения другим соли�
дарным должникам, поскольку фактические обстоя�
тельства, влекущие возможность применения таких
мер, носят индивидуальный характер.

Если обстоятельства, в силу которых лицу была
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения,
изменились или отпали до истечения срока их пре�
доставления либо должник нарушает установленный
порядок предоставления рассрочки (сроки, размеры
платежей, объем совершаемых действий), суд по за�
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явлению взыскателя либо судебного пристава�испол�
нителя может решить вопрос о прекращении отсроч�
ки или рассрочки. Рассмотрение судом заявления о
прекращении отсрочки или рассрочки производит�
ся в том же порядке, что и при их предоставлении.

Под отсрочкой следует понимать перенос сро�
ка исполнения на более поздний, под рассрочкой –
предоставление должнику права производить испол�
нение по частям в сроки, установленные судом. В обо�
их случаях срок исполнительной давности исчисля�
ется со дня окончания указанного судом срока. В за�
коне не содержится каких�либо предельных сроков
отсрочки или рассрочки исполнения.

Изменение способа исполнения судебного акта
состоит в замене одного вида исполнения другим.
Легального определения указанного действия не су�
ществует. В научно�практической литературе суще�
ствуют различные мнения, одни авторы говорят о
замене предмета исполнения, другие – о замене вида
исполнения, третьи – о замене взыскания имущества
на его стоимость9 . Представляется интересным и пра�
вильным мнение Д.Б. Абушенко, который полагает,
что замена способа исполнения возможна только тог�
да, когда материальное законодательство позволяет
использовать другой способ защиты субъективных
прав при бездействии должника или фактической
невозможности исполнить возложенную на него обя�
занность, при этом, подчеркивается, что эти обстоя�
тельства не должны зависеть от воли взыскателя.

К изменению способа и порядка исполнения
приходится прибегать по решениям, обязывающим
ответчика совершить определенные действия, не свя�
занные с передачей имущества или взысканием де�
нежных сумм, когда должник этих действий не со�
вершает. Необходимость изменить способ и порядок
исполнения нередко возникает и по делам о присуж�
дении имущества в натуре, когда присужденное иму�
щество отсутствует и приходится переходить к взыс�
канию его стоимости, указанной в судебном реше�
нии. Согласно п. 1 ст. 308.3, ст. 396 ГК РФ в случае
неисполнения должником обязательства кредитор
вправе требовать по суду исполнения обязательства
в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными
законами или договором либо не вытекает из суще�
ства обязательства. При этом следует учитывать, что
в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ долж�
ник не вправе произвольно отказаться от надлежа�
щего исполнения обязательства10 .

При предъявлении кредитором иска об испол�
нении должником обязательства в натуре суд, исхо�
дя из конкретных обстоятельств дела, определяет,
является ли такое исполнение объективно возмож�
ным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения
должника исполнить обязанность в натуре, суд учи�

тывает не только положения ГК РФ, иного закона или
договора, но и существо соответствующего обяза�
тельства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска
об исполнении обязательства в натуре в случае, ког�
да надлежащая защита нарушенного гражданского
права истца возможна только путем понуждения от�
ветчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена
взысканием с ответчика убытков за неисполнение
обязательства, например, обязанностей по представ�
лению информации, которая имеется только у ответ�
чика, либо по изготовлению документации, которую
правомочен составить только ответчик.

Согласно ст. 58 ФЗ № 229 при отсутствии у
должника�организации денежных средств, достаточ�
ных для погашения задолженности, взыскание обра�
щается судебным приставом�исполнителем на иное
имущество должника, принадлежащее ему на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или
праве оперативного управления. В данном случае не
требуется обращения в суд за изменением порядка
взыскания денежных средств со счета должника.

Если в резолютивной части судебного акта
указан конкретный счет должника�организации, на
который следует обратить взыскание, то при отсут�
ствии или недостаточности средств на нем обраще�
ние взыскания на имущество должника в общем по�
рядке не допускается, поскольку судебный пристав�
исполнитель не вправе самостоятельно изменить по�
рядок исполнения судебного акта. Это правило отно�
сится к тем исполнительным листам, в которых ука�
заны наименование, номер и другие банковские рек�
визиты счета.

Если в резолютивной части судебного акта
отсутствует указание на конкретный счет организа�
ции�должника, судебный пристав�исполнитель впра�
ве, не обращаясь в соответствующий суд, самостоя�
тельно принять меры принудительного исполнения,
т.е. обратить взыскание на имущество должника�орга�
низации, не ставя вопроса об изменении судом по�
рядка исполнения судебного акта. Это правило рас�
пространяется на исполнительные листы, в которых
указано только наименование счета или не указан
счет. Заявление в порядке ст. ст. 203 и 434 ГПК РФ и
ст. 324 АПК РФ подается в суд, выдавший исполни�
тельный документ. В результате рассмотрения заяв�
ления в судебном заседании с извещением взыскате�
ля и должника выносится определение.

С изменением способа и порядка исполнения
решения суда не следует смешивать смежные с дан�
ным институтом правовые явления. Так, требование
заинтересованной стороны о взыскании алиментов в
твердой денежной сумме либо одновременно в до�
лях и в твердой денежной сумме вместо производи�
мого на основании решения суда (судебного прика�

9 См.: Абушенко Д.Б. Некоторые теоретические вопросы судебной защиты охраняемого законом интереса применитель�
но к институту изменения способа исполнения судебного акта // Принудительное исполнение актов судов и иных органов:
Сборник материалов Международной научно�практической конференции, 6�8 июля 2010 г. М., 2013. С. 185�197.

10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2016. № 5.
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за) взыскания алиментов в долевом отношении к за�
работку (доходу) родителя рассматривается судом в
порядке искового производства, поскольку в данном
случае должен быть решен вопрос об изменении раз�
мера алиментов, а не об изменении способа и поряд�
ка исполнения решения суда11 .

Если потребитель предъявил требование о за�
мене товара с недостатками на товар той же марки
(модели, артикула), но такой товар уже снят с произ�
водства либо прекращены его поставки и т.п., то в
соответствии со статьей 416 ГК РФ обязательство
продавца (изготовителя, уполномоченной организа�
ции или уполномоченного индивидуального пред�
принимателя, импортера) в части такой замены пре�
кращается в связи с невозможностью исполнения и
потребитель вправе предъявить иное из перечислен�
ных в пункте 1 статьи 18 Закона о защите прав потре�
бителей, статье 503 ГК РФ требование. Бремя дока�
зывания невозможности замены товара вследствие
обстоятельств, за которые не может отвечать прода�
вец (уполномоченная организация или уполномочен�
ный индивидуальный предприниматель, импортер),
а также бремя принятия последним всех необходи�
мых мер для выполнения требований потребителя в
указанных случаях лежит на продавце (уполномочен�
ной организации или уполномоченном индивидуаль�
ном предпринимателе, импортере).

Потребитель вправе обратиться в суд с заяв�
лением об изменении способа исполнения решения,
если указанные обстоятельства возникли после вы�
несения решения суда12 .

В силу пункта 1 статьи 349 ГК РФ, части 1 ста�
тьи 78 Закона об исполнительном производстве тре�
бование об обращении взыскания на заложенное иму�
щество подлежит разрешению в отдельном исковом
производстве, за исключением случаев, прямо уста�
новленных законом (например, на основании части 1
статьи 78 Закона об исполнительном производстве
по исполнительной надписи нотариуса). В связи с
этим обращение взыскания на заложенное имущество
не может производиться путем изменения способа и
порядка исполнения решения суда по требованию о
взыскании с должника основного долга. Взыскатель
и судебный пристав�исполнитель вправе обратиться
в суд с заявлением об изменении способа исполне�
ния судебного акта путем обращения взыскания на
долю должника в уставном капитале общества с ог�
раниченной ответственностью, долю должника в скла�
дочном капитале полного товарищества, коммандит�
ного товарищества, пай должника в производствен�
ном кооперативе (часть 3 статьи 74 ФЗ № 229). При
рассмотрении такого заявления суду необходимо
оценить представленные заявителем доказательства

об отсутствии у должника иного имущества для ис�
полнения требований исполнительного документа
(например, акт, составленный судебным приставом�
исполнителем). При подтверждении этого факта суд
вправе вынести определение об изменении способа
исполнения решения суда и об обращении взыска�
ния на соответствующую долю (пай) должника13 .

Предоставление отсрочки и рассрочки испол�
нения судебного постановления должно быть обус�
ловлено исключительными обстоятельствами, сви�
детельствующими о наличии серьезных препятствий
для его исполнения, и не может быть произвольным.
Вопрос о наличии оснований для отсрочки или рас�
срочки исполнения судебного акта, подлежащих до�
казыванию лицом, обратившимся в суд с соответ�
ствующим заявлением, должен рассматриваться су�
дом в каждом конкретном случае с учетом интересов
обеих сторон исполнительного производства.

Предоставляя отсрочку судебного решения,
суд откладывает его исполнение на определенный
срок, поэтому лицо, подавшее соответствующее за�
явление, должно доказать, что исполнение судебного
постановления является затруднительным, а испра�
шиваемый срок отсрочки – необходимым и разум�
ным, а также тот факт, что по истечении этого срока
существующие в настоящее время затруднения отпа�
дут и исполнение решения суда станет возможным.

Обращаясь в суд с просьбой о рассрочке ис�
полнения судебного постановления, заявитель дол�
жен доказать, что его единовременное исполнение
является затруднительным, а исполнение частями в
разумный срок – реально возможным.

Следует отметить, что поскольку изменение
способа и порядка исполнения судебного постанов�
ления фактически состоит в замене одного вида ис�
полнения другим или в изменении первоначально
определенного судом порядка исполнения, необхо�
димо, в случае удовлетворения соответствующего
заявления, судам разрешать вопросы о выдаче ново�
го исполнительного листа и о прекращении исполне�
ния ранее выданного исполнительного листа.

Установление судебной неустойки
за неисполнение судебного акта

Одним из механизмов стимулирования дол�
жника к исполнению судебного акта является инсти�
тут астрента (astreinte), заимствованный из француз�
ского законодательства и представляющий собой не�
устойку на случай неисполнения судебного акта.

Астрент является творением французского
преторского правосудия, которое восходит к концу
XIX века. В соответствии с принципами, установлен�
ными прецедентным правом, астрент рассматривают

11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О применении судами СК РФ при рассмот�
рении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
1961�1996. С. 198.

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.

13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при
рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016. № 1.
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как штрафную санкцию. В итальянской правовой
системе астрент относится только к обязанности со�
вершить определенные действия или воздержаться
от их совершения14 .

В России взыскание денег за неисполнение
решения впервые было закреплено в п. 3 постановле�
ния Пленума Высшего Арбитражного Суда Российс�
кой Федерации от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некото�
рых вопросах присуждения взыскателю денежных
средств за неисполнение судебного акта»15 . Присуж�
даемая сумма направлена на побуждение к своевре�
менному исполнению судебного акта по неденежно�
му требованию и компенсацию за ожидание соответ�
ствующего исполнения и определяется в твердой де�
нежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо
денежной сумме, начисляемой периодически; воз�
можно также установление прогрессивной шкалы
(например, за первую неделю неисполнения одна сум�
ма, за вторую – сумма в большем размере и т.д.).

Таким образом, до вступления в силу измене�
ний в раздел 3 части первой Гражданского кодекса�
РФ в практике арбитражных судов астрент приме�

нялся исключительно к неденежным обязательствам.
1 июня 2015 г. вступили в силу поправки в ГК РФ,
которые коснулись общих положений обязатель�
ственного права. В частности, изменения затронули
правила обеспечения прав кредитора как по денеж�
ным, так и неденежным обязательствам. На законо�
дательном уровне астрент получил свое закрепление
в ст. 308.3 ГК РФ как право кредитора требовать при�
суждения в его пользу денежной суммы (п. 1 ст. 330)
на случай неисполнения судебного акта о возложе�
нии на должника обязанности по исполнению обяза�
тельства в натуре в размере, определяемом судом на
основе принципов справедливости, соразмерности и
недопустимости извлечения выгоды из незаконного
или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

На основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в
целях побуждения должника к своевременному ис�
полнению обязательства в натуре, в том числе пред�
полагающего воздержание должника от совершения
определенных действий, а также к исполнению су�
дебного акта, предусматривающего устранение нару�
шения права собственности, не связанного с лишени�
ем владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть
присуждены денежные средства на случай неиспол�
нения соответствующего судебного акта в пользу кре�
дитора�взыскателя (далее – судебная неустойка)16 .

Уплата судебной неустойки не влечет прекра�
щения основного обязательства, не освобождает дол�
жника от исполнения его в натуре, а также от приме�
нения мер ответственности за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3

ГК РФ). Сумма судебной неустойки не учитывается
при определении размера убытков, причиненных не�
исполнением обязательства в натуре: такие убытки
подлежат возмещению сверх суммы судебной неус�
тойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ). На�
числение предусмотренных статьей 395 ГК РФ про�
центов на сумму судебной неустойки не допускается.

Заранее заключенное соглашение об отказе
кредитора от права требовать присуждения судеб�
ной неустойки является недействительным, если в
силу указания закона или договора либо в силу су�
щества обязательства кредитор не лишен права тре�
бовать исполнения обязательства в натуре (пункт 1
статьи 308.3 ГК РФ). Однако стороны вправе после
нарушения срока, установленного судом для испол�
нения обязательства в натуре, заключить на стадии
исполнительного производства мировое соглашение
о прекращении обязательства по уплате судебной не�
устойки предоставлением отступного (статья 409
ГК РФ), новацией (статья 414 ГК РФ) или проще�
нием долга (статья 415 ГК РФ). Правила пункта 1
статьи 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи
неисполнения денежных обязательств. Поскольку по
смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ судебная неус�
тойка может быть присуждена только на случай не�
исполнения гражданско�правовых обязанностей, она
не может быть установлена по спорам администра�
тивного характера, рассматриваемым в порядке ад�
министративного судопроизводства и главы 24 АП�
К РФ, при разрешении трудовых, пенсионных и се�
мейных споров, вытекающих из личных неимуще�
ственных отношений между членами семьи, а также
споров, связанных с социальной поддержкой. Суд
не вправе отказать в присуждении судебной неус�
тойки в случае удовлетворения иска о понуждении
к исполнению обязательства в натуре. Судебная не�
устойка может быть присуждена только по заявле�
нию истца (взыскателя) как одновременно с выне�
сением судом решения о понуждении к исполнению
обязательства в натуре, так и в последующем при
его исполнении в рамках исполнительного произ�
водства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 ста�
тьи 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца
о присуждении судебной неустойки, суд указывает
ее размер и/или порядок определения. Размер су�
дебной неустойки определяется судом на основе
принципов справедливости, соразмерности и недо�
пустимости извлечения должником выгоды из не�
законного или недобросовестного поведения
(пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присужде�
ния судебной неустойки исполнение судебного акта
должно оказаться для ответчика явно более выгод�
ным, чем его неисполнение.

14 См.: Иванова Л.В., Резина Н.А. Астрент: проблемы применения // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1.
С. 20�23; Парфенчиков А.О. Астрент в российском праве // Закон.2014.  № 4. С. 34�47.

15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» // Вестник Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. 2014. № 6. (документ не действует).

16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2016. № 5.
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На основании судебного акта о понуждении к
исполнению обязательства в натуре и о присужде�
нии судебной неустойки выдаются отдельные испол�
нительные листы в отношении каждого из этих тре�
бований. Судебный акт в части взыскания судебной
неустойки подлежит принудительному исполнению
только по истечении определенного судом срока ис�
полнения обязательства в натуре.

Факт неисполнения или ненадлежащего испол�
нения решения суда устанавливается судебным при�
ставом�исполнителем. Такой факт не может быть ус�
тановлен банком или иной кредитной организацией.

При наличии обстоятельств, объективно пре�
пятствующих исполнению судебного акта о понуж�
дении к исполнению в натуре в установленный су�
дом срок (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), ответчик впра�
ве подать заявление об отсрочке или о рассрочке ис�
полнения судебного акта (статьи 203, 434 ГПК РФ,
статья 324 АПК РФ).

Замена стороны исполнительного производства
правопреемником

Порядок оформления правопреемства в испол�
нительном производстве урегулирован в ст. 52
ФЗ № 229, согласно ч. 1 которой в случае выбытия
одной из сторон исполнительного производства
(смерть гражданина, реорганизация организации, ус�
тупка права требования, перевод долга) судебный
пристав�исполнитель производит замену этой сто�
роны исполнительного производства ее правопреем�
ником. В силу положений п. 1 ч. 2 ст. 52 ФЗ такая
замена может быть произведена судебным приставом�
исполнителем на основании судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 ГПК РФ, ст. 48
АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спор�
ном или установленном решением суда правоотно�
шении (смерть гражданина, реорганизация юриди�
ческого лица, уступка требования, перевод долга и
другие случаи перемены лиц в обязательствах) суд
допускает замену этой стороны ее правопреемником.
Правопреемство возможно на любой стадии граж�
данского судопроизводства.

О замене стороны исполнительного производ�
ства правопреемником судебный пристав�исполни�
тель выносит постановление, которое утверждается
старшим судебным приставом или его заместителем
и копия которого не позднее дня, следующего за днем
его вынесения, направляется взыскателю и должни�
ку, а также в суд, другой орган или должностному
лицу, выдавшим исполнительный документ. Для пра�
вопреемника все действия, совершенные до его вступ�
ления в исполнительное производство, обязательны
в той мере, в какой они были обязательны для сторо�
ны исполнительного производства, которую право�
преемник заменил.

По вопросу правопреемства в суд могут обра�
титься: судебный пристав�исполнитель, стороны ис�
полнительного производства, лицо, считающее себя

правопреемником выбывшей стороны исполнитель�
ного производства.

Рассмотрение судом вопроса о правопреемстве
выбывшей стороны исполнительного производства
осуществляется применительно к правилам, установ�
ленным статьей 440 ГПК РФ, в соответствии со ста�
тьей 358 КАС РФ, статьей 324 АПК РФ в судебном
заседании с извещением судебного пристава�испол�
нителя, сторон исполнительного производства и лица,
указанного в качестве правопреемника. Имуществен�
ные требования и обязанности, неразрывно связан�
ные с личностью гражданина (взыскателя или долж�
ника), в силу статей 383 и 418 ГК РФ прекращаются
на будущее время в связи со смертью этого гражда�
нина либо в связи с объявлением его умершим.

Участие суда в решении вопроса о правопре�
емстве позволяет обеспечить законность исполни�
тельных действий, поскольку в рамках судебного ис�
следования материалов дела возможно установить
юридически значимые обстоятельства, которые оп�
ределяют основание правопреемства.

Поворот исполнения
Поворот исполнения представляет собой сис�

тему юридических действий, совершаемых с целью
возвращения взыскателя и должника в прежнее по�
ложение, существовавшие до вынесения судебного
акта и его исполнения. Поворот исполнения решения
– это действие суда в исполнительном производстве,
направленное на защиту прав должника после приве�
дения в исполнение решения юрисдикционного орга�
на в случае отмены исполненного решения.

Процессуальный порядок поворота исполне�
ния урегулирован в ст.ст. 443�445 ГПК, ст.ст. 325, 326
АПК, в которых имеются некоторые различия. В
ст. 443 ГПК РФ говорится только о повороте испол�
нения судебного решения, а в ст. 325 АПК – о пово�
роте исполнения судебных актов, которые охватыва�
ют все, предусмотренные ст. 15 АПК РФ17 . Представ�
ляется правильным второй, иначе создаются пробле�
мы в правоприменительной практике о повороте ис�
полнения определений, судебных приказов. Пробел
можно восполнить только применением аналогии
закона (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). Представляется необхо�
димым урегулировать вопрос специальными норма�
ми о повороте исполнения всех судебных постанов�
лений, предусмотренных ст. 13 ГПК РФ, отдельно
оговори правила поворота исполнения судебного при�
каза с учетом его специфики.

В отличие от АПК РФ, в ГПК РФ предусмот�
рено правило запрета поворота исполнения в опреде�
ленных случаях.

Развивая общее правило ст. 443 ГПК о пово�
роте исполнения судебного решения, статья 445
ГПК РФ конкретизирует его применение в апелля�
ционной, кассационной и надзорной инстанциях в
соответствии с их полномочиями по пересмотру дела.
Названные судебные инстанции, окончательно раз�

17 См.: Аболонин В.А. Недостатки законодательного регулирования поворота исполнения судебных актов в гражданс�
ком процессе // Исполнительное право. 2012. № 4. С. 2�7.
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решая спор, или прекращая производство по делу,
либо оставляя заявление без рассмотрения, обязаны
одновременно решить вопрос о повороте исполнения
или передать дело для разрешения вопроса о поворо�
те исполнения в суд первой инстанции. Ограничение
возможности поворота исполнения судебных поста�
новлений по делам, указанным в ч. 3 статьи 445
ГПК РФ, обусловлено социально�экономическим
характером этих взысканий и направлено на обеспе�
чение социально�экономических гарантий граждан
по требованиям: о взыскании алиментов; денежных
сумм, вытекающим из трудовых отношений; о воз�
мещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья либо смертью кормильца; о
взыскании вознаграждения за использование прав на
произведение науки, литературы, искусства, испол�
нения открытия, изобретения, полезной модели, про�
мышленного образца.

Подводя итог, следует сказать, что все рас�
смотренные процессуальные действия, отнесенные
к исключительной компетенции суда, осуществля�
ются в определенной законом процессуальной фор�
ме. Совершение этих действий связано с правовой
оценкой обстоятельств, на которые ссылаются сто�

роны исполнительного производства, судебный при�
став�исполнитель, имеют отношение к исполнению
судебных актов и выданных судом исполнительных
документов. Исключение составляют лишь дей�
ствия по приостановлению, возобновлению, прекра�
щению исполнительного производства, возбужден�
ному для исполнения любого исполнительного до�
кумента, в т.ч. и несудебных исполнительных до�
кументов. Указанным действиям, влияющим на ход
исполнительного производства, придается особое
значение. Распорядительные действия сторон ис�
полнительного производства также находятся под
контролем суда. Таким образом, суд, совершая юри�
дически значимые для сторон исполнительного про�
изводства действия, влияющие на динамику испол�
нительного производства, выступает гарантом пра�
вильного и своевременного исполнения. Деятель�
ность суда по обеспечению нормального хода испол�
нительного производства, не связанная с контролем,
обеспечивает законность в исполнительном произ�
водстве и является его неотъемлемой частью. Со�
вершая указанные процессуальные действия, суд
выполняет регулятивную функцию в исполнитель�
ном производстве.
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Право на судебную защиту относится к основ�
ным неотчуждаемым правам и свободам человека; в
Российской Федерации оно признаётся и гаранти�
руется согласно общепризнанным нормам и принци�
пам международного права и в соответствии со ста�
тьями 17, 46 Конституции Российской Федерации.

Международным Пактом о гражданских и по�
литических правах1 , Всеобщей декларацией прав че�
ловека2  и Конвенцией о защите прав человека и ос�
новных свобод3  установлено, что все равны перед за�
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коном и судом. Каждый при определении его прав
имеет право на справедливое и публичное судебное
разбирательство в разумный срок компетентным, не�
зависимым и беспристрастным судом, созданным на
основании закона. Понимание принципов состязатель�
ности и равноправия в качестве основополагающих
принципов судопроизводства находится в системной
взаимосвязи с включением в отечественное законо�
дательство общепризнанных принципов и норм меж�
дународного права. Европейский суд по правам чело�

1 Международный Пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496�ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17. Ст. 291.

2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995.
№ 67.

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе
с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех,
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом N 7
(Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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века (далее � ЕСПЧ) неоднократно отмечал значимость
указанных принципов судопроизводства. Например,
в § 102 Постановления ЕСПЧ от 21 декабря 2010 года
в деле «Гладкий (Gladkiy) против Российской Феде�
рации» со ссылкой на более ранние судебные поста�
новления ЕСПЧ указал, что принцип состязательнос�
ти и равенства сторон является признаком справед�
ливого судебного разбирательства4 .

Право на судебную защиту предполагает гаран�
тии, которые позволяли бы реализовать его в полном
объёме и обеспечить эффективное восстановление в
правах посредством правосудия, отвечающего требо�
ваниям справедливости. Такой гарантией примени�
тельно к административному судопроизводству яв�
ляется, в том числе, закреплённое в статье 123 Кон�
ституции Российской Федерации положение об осу�
ществлении судопроизводства на основе состязатель�
ности и равноправия сторон5 , а также закрепленное в
статье 6 Кодекса административного судопроизвод�
ства Российской Федерации6  (далее также –
КАС РФ) положение о состязательности и равнопра�
вии сторон административного судопроизводства
при активной роли суда.

Считать административное судопроизводство и
нормы КАС РФ новым было правовым явлением было
бы едва ли правильно, так как дела, возникающие из
публичных правоотношений рассматривались и разре�
шались судами и ранее, до введения в действие КА�
С РФ, в рамках гражданского судопроизводства по пра�
вилам, установленным ГПК РФ (гла�
вы 24, 25, 26, 26.1, 26.2 ГПК РФ, а также несколько дру�
гих категорий дел – главы 22.1, 35 ГПК РФ, абз. 6 ст. 122
ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ, п. 8 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ).

С введением в действие КАС РФ названные
главы 22.1, 24, 25, 26, 26.1, 26.2, 35 ГПК РФ, а также
абз. 6 ст. 122, п.п.3 и 8 ч.1 ст. 26 ГПК РФ утратили
силу. Перечисленные категории дел признаются ад�
министративными делами, не подлежат рассмотре�
нию и разрешению судами по правилам гражданско�
го судопроизводства и рассматриваются и разреша�
ются судами по правилам, установленным главами
21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 КАС РФ.

Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации содержит ряд новелл, обус�
ловленных спецификой регулируемых им процессу�
альных отношений7 . Принципы административного

судопроизводства � это закрепленные в нормах су�
дебного административного процессуального права
положения, отражающие его особенности и касаю�
щиеся осуществления правосудия по делам из адми�
нистративных и иных публичных правоотношений8 .

Позволяя выделить и понять основные каче�
ственные черты административного судопроизвод�
ства, принцип состязательности по праву является
одним из основополагающих. В Европейской конвен�
ции о защите прав человека и основных свобод (Рим,
4 ноября 1950 года) принцип состязательности свя�
зан с принципом справедливого разбирательства
дела. Это означает, что каждая сторона должна обла�
дать равными возможностями при рассмотрении дела
и ни одна из сторон не должна пользоваться какими�
либо существенными преимуществами по сравнению
со своими оппонентами9 , что позволяет считать со�
стязательное начало определяющей основой функ�
ционирования административного судопроизводства
и реализации его задач (статья 3 КАС РФ).

За основу дальнейших выводов о сущности
состязательности в административном судопроиз�
водстве представляется возможным и необходимым
взять выводы учёных, исследовавших принцип со�
стязательности в гражданском процессуальном пра�
ве. Принцип состязательности представляет собой
нормативно�руководящее положение, в силу кото�
рого лица, участвующие в деле, и, прежде всего, сто�
роны, имеют право и обязанность при содействии суда
представлять доказательства и участвовать в их ис�
следовании, а также в особом строе процесса – его
состязательной форме, в максимальной степени спо�
собствующей установлению действительных обсто�
ятельств дела, всесторонней проверке доводов и со�
ображений участников процесса10 .

Традиционно принято выделять при характе�
ристике принципа состязательности два аспекта. Пер�
вый связан с деятельностью лиц, участвующих в деле,
и суда, по представлению, собиранию, исследованию
доказательств. Второй аспект проявляется в проти�
вопоставленности сторон при рассмотрении спора о
праве друг другу в соответствии со своими интереса�
ми, и прохождении разбирательства дела в форме
спора между ними. Принцип состязательности необ�
ходимо рассматривать в единстве указанных двух
составляющих11 .

4 Постановление ЕСПЧ от 21 декабря 2010 года в деле «Гладкий (Gladkiy) против Российской Федерации» // Бюллетень
ЕСПЧ. 2011. N 10.

5 Конституционный Суд РФ. Постановления. Определения // Сост. и отв. ред. Морщакова Т.Г. М., 2000. С. 75.
6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21�ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10.

Ст. 1391.
7 Ярков В.В. Принципы административного судопроизводства: общее и особенное // Закон. 2016. № 7. С. 15.
8 Административное судопроизводство: учебник /под ред. В.В. Яркова. М., 2016. С. 14.
9 См.: Нешатаева Т.Н., Старженецкий В.В. Право на справедливое разбирательство дела. Вестник ВАС РФ. 1999. №11.

С. 124�125; Постановление ЕСПЧ от 26 мая 2009 г. «Дело Бацанина (Batsanina) против Российской Федерации» // Бюллетень
ЕСПЧ. 2010. № 2.

10 См.: Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6. С.
24�29; Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. М., 1990, С. 33�53;
Гражданский процесс. Учебник для бакалавров/ Под ред. В.В. Блажеева, Е.Е. Уксусовой. М.: Проспект, 2015. С. 81; Васьковс�
кий Е.В. Учебник гражданского процесса. М.: Зерцало, 2003. С. 101, 109.

11 См.: Тараненко В.Ф. Содержание принципа состязательности в советском гражданском процессе. Труды ВЮЗИ. М.,
1971. Т. 27. С. 5�30; С. 86�87; Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. М.: Норма, 2004. С. 64�65; Осокина Г.Л.
Гражданский процесс. Общая часть. М.: «Юристъ», 2003. С. 142�144; Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.:
Wolters Kluwer. 2004. С. 38�40. И др.
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Подтверждая правильность сделанных
С.А. Шишкиным, В.В. Самосновым выводов о необ�
ходимости рассматривать состязательность как ме�
ханизм, одну из характеристик процесса, определя�
ющих его развитие с точки зрения материальной (со�
держательной) стороны, где состязание сторон рас�
сматривается с учетом роли и полномочий суда12 ,
законодатель в КАС РФ говорит о состязательности
и равноправии сторон административного судопро�
изводства при активной роли суда13 .

В КАС РФ закреплены обособленно принцип
законности и справедливости при рассмотрении и
разрешении административных дел и принцип состя�
зательности и равноправия сторон административ�
ного судопроизводства при активной роли суда. «По
этой причине некоторая степень их смыслового сме�
шения, допускаемая правоприменительной практи�
кой ЕСПЧ, не может допускаться российскими су�
дами»14 .

В рамках принципа состязательности принято
рассматривать действия таких субъектов, как сторо�
ны (и другие лица, участвующие в деле) и суд, что
предполагает чёткое разграничение их функций в
состязательном процессе15 . Что необходимо для оп�
тимального соотношения правомочий данных субъек�
тов в административном судопроизводстве, чтобы
состязательность на практике была реальной гаран�
тией права на судебную защиту?

Состязательные начала заключаются в праве
представлять доказательства и одновременно обязан�
ности каждой стороны доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как на основание своих тре�
бований и возражений. Состязательность предпола�
гает возложение бремени доказывания на сами сто�
роны и снятие по общему правилу с суда обязаннос�
ти по сбору доказательств. При этом, в администра�
тивном судопроизводстве, в отличие от гражданско�
го судопроизводства, суд характеризуется большей
активностью и более широкими полномочиями по
участию в доказательственной деятельности.

По смыслу части 3 статьи 62 КАС РФ суд при
определении предмета доказывания не связан осно�
ваниями и доводами заявленных требований по ад�
министративным делам об оспаривании норматив�
ных правовых актов, решений, действий (бездей�

ствия), соответственно принятых или совершенных
органами государственной власти, органами местно�
го самоуправления, иными органами и организация�
ми, наделенными отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностными
лицами, государственными или муниципальными
служащими, а также по административным делам о
защите избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации.

Суд вправе истребовать доказательства не толь�
ко по ходатайству лиц, участвующих в деле, но и по
своей инициативе (часть 2 статьи 14 и часть 1 ста�
тьи 63 КАС РФ).

Определенную специфику можно отметить и
в распределении обязанностей по доказыванию в ад�
министративном судопроизводстве. Обязанность
доказывания законности оспариваемых нормативных
правовых актов, решений, действий (бездействия)
органов, организаций и должностных лиц, наделен�
ных государственными или иными публичными пол�
номочиями, возлагается на соответствующие орган,
организацию и должностное лицо (часть 2 статьи 62
КАС РФ). Перечисленные субъекты обязаны под�
тверждать факты, на которые они ссылаются как на
основания своих возражений.

В соответствии с частями 4 и 6 статьи 69 КА�
С РФ суду предоставлено правомочие вызывать сви�
детеля в судебное заседание по своей инициативе. В
силу пункта 6 части 3 статьи 135, части 1 статьи 135,
части 1 статьи 306 КАС РФ суд при подготовке ад�
министративного дела уполномочен истребовать до�
казательства по своей инициативе, причем этим же
полномочием обладает суд апелляционной инстан�
ции при подготовке административного дела к рас�
смотрению.

Так как особую роль играет закрепление в за�
коне состязательных правомочий уже в самом нача�
ле процессуальной деятельности, «принцип состяза�
тельности начинает действовать уже на этапе обра�
щения в суд»16 . Составление административного ис�
кового заявления в соответствии с установленными
законом требованиями является первой и необходи�
мой предпосылкой для полноценного состязательно�
го процесса. По смыслу норм статей 124, 125 КАС РФ,
административный истец вправе соединить в одном

12 См.: Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты гражданских прав. Дисс. … канд. юрид. наук. М.,
1996. С. 16; Самсонов В.В. Состязательность в гражданском процессуальном праве. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 42.

13 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 N 1741�О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Зубарева Виталия Геннадьевича на нарушение его конституционных прав рядом положений Кодекса административ�
ного судопроизводства Российской Федерации, а также частями 1 и 3 статьи 8 Федерального конституционного закона «О
Верховном Суде Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

14 Майборода В.А. Активная роль суда в административном судопроизводстве // Судья. 2017. № 3. С. 13.
15 См.: Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты гражданских прав. Дисс. … канд. юрид. наук. М.,

1996. С. 139, 141, 155, 159; Боннер А.Т. Гражданский процессуальный кодекс РФ: проблемы применения. М.: Лексэст, 2005. С.
24�25; Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства её реализации // Государство и право. 1998.
№ 2. С. 69; Самсонов В.В. Состязательность в гражданском процессуальном праве. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 43, 54,
56, 60; Зайцев И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. Саратов. 1990. С. 43; Савельева Т.А. Судебная
власть в гражданском процессе. Автореф. дисс. ... канд юрид. наук. Саратов, 1996. С. 14; Резниченко И.М. Психологические
аспекты принципа состязательности в гражданском процессе // Актуальные проблемы теории юридических доказательств.
Иркутск, 1984. С. 58; Жуйков В.М. Изменения в ГПК были необходимы // Законность. 1996. № 3. С. 19; Фокина М.А.
Процессуальное сотрудничество в состязательном гражданском судопроизводстве // Вестник СГАП. 1996. № 1. С. 54.

16 Рехтер В.В. Проблемы реализации принципа состязательности в арбитражном процессе // Вестник ВАС РФ. 1999.
№ 11. С. 96�99.
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административном исковом заявлении несколько
требований, связанных между собой и подлежащих
рассмотрению по правилам КАС РФ, если из поло�
жений, регулирующих особенности производства по
отдельным категориям административных дел, не
следует иное17 . Так, исходя из взаимосвязанных по�
ложений части 8 статьи 208, статьи 212 КАС РФ не
допускается рассмотрение в рамках дел об оспарива�
нии нормативных правовых актов иных админист�
ративных исковых требований.

Согласно части 7 статьи 125 КАС РФ, адми�
нистративный истец, не обладающий государствен�
ными или иными публичными полномочиями, мо�
жет направить другим лицам, участвующим в деле,
копии административного искового заявления и при�
ложенных к нему документов, которые у них отсут�
ствуют, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии или иным способом, позволяющим суду убедить�
ся в получении адресатом копий заявления и доку�
ментов. Административный истец, обладающий го�
сударственными или иными публичными полномо�
чиями, обязан направить другим лицам, участвую�
щим в деле, копии административного искового за�
явления и приложенных к нему документов, кото�
рые у них отсутствуют, заказным письмом с уведом�
лением о вручении или обеспечить передачу указан�
ным лицам копий этих заявления и документов иным
способом, позволяющим суду убедиться в получе�
нии их адресатом.

По смыслу п. 55 постановления Пленума Вер�
ховного Суда Российской Федерации от 27.09.2016
№ 36 «О некоторых вопросах применения судами
Кодекса административного судопроизводства Рос�
сийской Федерации»18 , если иное не установлено
КАС РФ, к административному исковому заявле�
нию прилагаются уведомления о вручении или иные
документы, подтверждающие вручение другим ли�
цам, участвующим в деле, направленных в соответ�
ствии с частью 7 статьи 125 Кодекса копий админис�
тративного искового заявления и приложенных к
нему документов, которые у них отсутствуют (пункт 1
части 1 статьи 126 КАС РФ).

При разрешении вопроса об исполнении ад�
министративным истцом соответствующей процес�
суальной обязанности судье необходимо исходить из
того, что копии административного искового заяв�
ления и приложенных к нему документов считаются
доставленными (врученными) и, соответственно,
требования изложенной нормы права соблюденны�
ми и в тех случаях, когда они поступили лицу, кото�
рому они направлены (адресату), но по обстоятель�
ствам, зависящим от него, не были ему вручены или
адресат не ознакомился с ними (пункт 1 статьи 165.1
ГК РФ).

В административном исковом заявлении ад�
министративный истец приводит доказательства,

которые ему известны и которые могут быть исполь�
зованы судом при установлении обстоятельств, име�
ющих значение для правильного рассмотрения и раз�
решения административного дела (часть 4 статьи 125
КАС РФ). Согласно пункту 1,3 части 1 статьи 126
КАС РФ, к административному исковому заявле�
нию прилагаются уведомления о вручении или иные
документы, подтверждающие вручение другим ли�
цам, участвующим в деле, направленных в соответ�
ствии с частью 7 статьи 125 КАС РФ копий админи�
стративного искового заявления и приложенных к
нему документов, которые у них отсутствуют. В слу�
чае, если другим лицам, участвующим в деле, копии
административного искового заявления и приложен�
ных к нему документов не были направлены, в суд
представляются копии заявления и документов в
количестве, соответствующем числу административ�
ных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необ�
ходимости также копии для прокурора; документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых адми�
нистративный истец основывает свои требования,
при условии, что административный истец по дан�
ной категории административных дел не освобож�
ден от доказывания каких�либо из этих обстоя�
тельств.

Провозглашение и реализация принципа со�
стязательности предполагает чёткую законодатель�
ную регламентацию действий сторон как основных
участников состязательного процесса на всех этапах
административного судопроизводства. Однако сво�
бода сторон в распоряжении доказательственным
материалом может привести к злоупотреблениям.
Это тем более очевидно в случаях, когда большин�
ство доказательственного материала объективно со�
средоточено в руках одной из сторон, в случаях нера�
венства сторон в материальных правоотношениях.
Указанная проблема решается в КАС РФ путём наде�
ления суда полномочиями по собиранию доказа�
тельств. С другой стороны, определённым противо�
весом правам сторон может служить информацион�
ная открытость процесса, которая достигается, в том
числе посредством процедуры раскрытия материа�
лов дела.

Соблюдение положений закона о форме и со�
держании административного искового заявления
имеет большое значение для административного от�
ветчика, который из текста этого документа уже впол�
не может составить представление о требованиях, к
нему предъявленных, какими доказательствами они
подтверждаются, а, следовательно, определить на�
правления свой защиты по конкретному делу. Воз�
можность заблаговременно подготовиться к защите
своих интересов является гарантией осуществления
принципа состязательности и равноправия сторон,
третьих лиц. Исходя из содержания принципов со�
стязательности и процессуального равноправия, всё

17 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.08.2017 N 50�АПГ17�9 // СПС «КонсультантПлюс».
18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2016 №36 «О некоторых вопросах приме�

нения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016. № 11.
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лица, участвующие в деле, должны быть своевремен�
но и качественно осведомлены о содержании адми�
нистративного искового заявления.

Таким образом, норма призвана обеспечить
наличие информации о доказательствах для адми�
нистративного ответчика, который может начать го�
товиться к состязанию, получив копию администра�
тивного искового заявления и приложенных к нему
материалов. Данное положение закона направлено на
реализацию принципа состязательности уже в самом
начале процессуальной деятельности по защите
субъективных прав, и связано с необходимостью заб�
лаговременного ознакомления лиц, участвующих в
деле, с имеющимися доказательствами. Возможность
и необходимость ознакомить с доказательствами лиц,
участвующих в деле, до судебного разбирательства, �
один из важных аспектов состязательного судопро�
изводства. На его реализацию направлены и другие
положения закона.

Согласно статье 135 КАС РФ, при подготовке
административного дела к судебному разбиратель�
ству административный истец или его представитель
передает административному ответчику копии до�
кументов, в которых содержатся доказательства, обо�
сновывающие фактические основания администра�
тивного искового заявления и не приобщенные к ад�
министративному исковому заявлению, если адми�
нистративный истец не освобожден от обязанности
их доказывать; заявляет перед судом ходатайства об
истребовании доказательств, которые он не может
получить самостоятельно без помощи суда.

Административный ответчик или его предста�
витель имеет права и обязанности аналогичного свой�
ства в состязательном процессе: он уточняет требо�
вания административного истца и фактические ос�
нования этих требований; представляет администра�
тивному истцу или его представителю и суду возра�
жения в письменной форме относительно заявлен�
ных требований; передает суду доказательства, обо�
сновывающие возражения относительно админист�
ративного искового заявления, а административно�
му истцу или его представителю копии документов,
в которых содержатся эти доказательства; заявляет
перед судом ходатайства об истребовании доказа�
тельств, которые он не может получить самостоятель�
но без помощи суда.

Однако в свете реализации принципа состяза�
тельности при активной роли суда, следует отметить,
что при подготовке административного дела к судеб�
ному разбирательству действия суда имеют важное
значение, так как суд направляет административно�
му ответчику и заинтересованному лицу копии ад�
министративного искового заявления и приложен�
ных к нему документов, если они в соответствии с
частью 7 статьи 125 КАС РФ не были направлены, и
устанавливает разумный срок для представления в
суд возражений в письменной форме по существу
административного искового заявления и направле�
ния их копий административному истцу и заинтере�
сованному лицу. В случае, если административный
ответчик не обладает государственными или иными

публичными полномочиями, суд, установив, что ко�
пии административного искового заявления и при�
ложенных к нему документов вручены администра�
тивному ответчику в соответствии с частью 7 ста�
тьи 125 КАС РФ, определяет разумный срок для пред�
ставления в суд возражений в письменной форме по
существу административного искового заявления и
направления их копий административному истцу и
заинтересованному лицу. Если указанные копии не
направлялись административному ответчику и заин�
тересованному лицу, суд направляет их и устанавли�
вает разумный срок для представления в суд возра�
жений в письменной форме по существу админист�
ративного искового заявления и направления необ�
ходимого количества их копий, которые суд напра�
вит административному истцу и заинтересованным
лицам.

Активная роль суда проявляется также в том,
что он вызывает стороны, их представителей и разъяс�
няет им процессуальные права и обязанности, послед�
ствия совершения или несовершения сторонами про�
цессуальных действий в установленный процессуаль�
ный срок; опрашивает административного истца, ад�
министративного ответчика, их представителей по
существу заявленных требований и возражений; вы�
ясняет, поддерживает ли административный истец
административное исковое заявление полностью или
в части, признает ли административный ответчик
административное исковое заявление полностью или
в части. Применение в данном случае законодателем
термина «вызов» свидетельствует о наличии у сто�
рон обязанности явиться, в отличие от аналогичных
положений статьи 150 ГПК РФ, предусматривающей
право явки стороны.

На этапе подготовки дела к судебному разби�
рательству судом рассматривается вопрос о получе�
нии необходимых доказательств, предлагается пред�
ставить их в определенный судом срок. Суд в адми�
нистративном судопроизводстве при необходимос�
ти оказывает лицам, не обладающим властными и
иными публичными полномочиями, содействие в
представлении доказательств и истребует их; истре�
бует доказательства по своей инициативе, разрешает
вопросы о вызове свидетелей, назначении эксперти�
зы, привлечении к участию в судебном процессе спе�
циалиста, переводчика; в случаях, не терпящих отла�
гательства, разрешает вопрос об исследовании и ос�
мотре на месте письменных и вещественных доказа�
тельств, а также принимает иные меры, связанные с
представлением доказательств; направляет судебные
поручения.

В случае противодействия стороны своевре�
менной подготовке административного дела к судеб�
ному разбирательству, в том числе в случае непред�
ставления или несвоевременного представления ад�
министративным ответчиком возражений в письмен�
ной форме и необходимых доказательств в назначен�
ный судом срок, невыполнения иных указаний суда,
суд может наложить на виновную сторону судебный
штраф в порядке и размере, предусмотренных стать�
ями 122 и 123 КАС РФ.
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Представляется, изложенное подтверждает су�
ществование института раскрытия доказательств в
административном судопроизводстве. Закрепление
института раскрытия доказательств оценивается как
безусловное достижение процессуального законода�
тельства, свидетельствующее о развитии состязатель�
ных начал в судопроизводстве, гарантирующее право
сторон знать не только о содержании заявленных тре�
бований и возражений, но и об их доказанности19 .
Раскрытие доказательств – отдельный элемент судеб�
ного доказывания и осуществляется для предоставле�
ния возможности участвующим в деле лицам ознако�
миться с доказательствами20 . Цель раскрытия – дове�
дение до участников процесса содержания доказатель�
ственного материала (с целью обеспечения в последу�
ющем полноценного состязательного процесса).

Обмен состязательными бумагами � основной
способ раскрытия, так как в административном ис�
ковом заявлении, в возражениях участники процес�
са должны указывать доказательства, которыми под�
тверждаются обстоятельства дела. Значение состя�
зательных бумаг не ограничивается лишь раскрыти�
ем доказательств. Наравне с раскрытием состязатель�
ные документы позволяют обосновывать правовую
позицию сторон, приводить возражения. Определен�
ное значение эти документы имеют и для суда, на�
пример, при пересмотре судебного постановления
вышестоящим судом.

Суд не является субъектом раскрытия доказа�
тельств, он только организует либо организует и спо�
собствует раскрытию. Суд может лишь повлиять на
развитие этого отношения. Роль суда в осуществле�
нии деятельности по раскрытию доказательств про�
является в том, что от него должно зависть наступле�
ние тех правовых последствий, которые возможны
при неисполнении участвующим в деле лицом обя�
занности осуществить раскрытие.

Безусловно, процесс был бы более быстрым и
эффективным, если бы стороны и другие лица, уча�
ствующие в деле, были бы информированы друг дру�
гом об имеющихся по делу доказательствах до су�

дебного разбирательства. Наличие таких норм на�
глядно иллюстрировало бы действие принципа со�
стязательности.

Сотрудничество участников процесса являет�
ся «важной направляющей силой, объединяющей
различные по своему составу и ближайшему субъек�
тивному интересу действия, объективная роль сово�
купности которых, отражённая в их сознании, зак�
лючается в вынесении правосудного решения»21 .

Правовые последствия действий, совершаемых
и судом, и лицами, участвующими в деле, одинаково
важны для итогов состязательного процесса. Суд обя�
зан обеспечить нормальный ход состязательного про�
цесса с точки зрения соответствия его требованиям
закона, а стороны, желая добиться для себя благо�
приятного судебного решения, должны обеспечить
привлечение в процесс достаточное количество до�
казательственного материала.

Следует признать активность суда как
«неотъемлемое качество правосудия» при условии,
что целью активности является направление процес�
са по курсу истины, справедливое, законное и обо�
снованное решение дела, обеспечение судьёй приори�
тета в исследовании обстоятельств, доказательств
дела, в осуществлении процессуального права зада�
вать вопросы»22 .

Активная роль суда не может восприниматься
только как реализация судейской дискреции в фор�
мировании круга доказывания и определения
средств доказывания, поскольку такие возможности
имеются и в гражданской форме судопроизводства,
не выделяющей активную роль суда в качестве от�
дельного принципа23 .

Суд как орган государственной власти, упол�
номоченный на осуществление правосудия по адми�
нистративным делам, должен организовывать и на�
правлять процессуальную деятельность других
субъектов так, чтобы в максимальной степени спо�
собствовать осуществлению их прав и обязанностей,
а значит, и реализации общих задач административ�
ного судопроизводства.

19 Фильченко Д.Г. Практика применения положений АПК РФ о раскрытии доказательств // Право и экономика. 2006.
№1. С. 71; Беков Я.Х. Правило о раскрытии доказательств в свете принципа состязательности в гражданском судопроизводстве
// Актуальные проблемы российского права. Сборник научных трудов. М., 2005. С. 192; Баулин О.В. Раскрытие доказательств
в новом процессуальном законодательстве // Законодательство. 2005. № 4. С. 74.

20 См.: Баулин О.В. Бремы доказывания при разбирательстве гражданских дел. Автореф. дисс. … д�ра юрид. наук. М.,
2005. С. 14; Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2005. С. 49.

21 Гурвич М.А. Структура и движение гражданского процессуального правоотношения // Труды ВЮЗИ. Т. 38. М., 1975.
С. 33.

22 Мурадьян Э.М. Судебное право (в контексте трёх процессуальных кодексов). М., 2003. С. 106.
23 Манько Б. Новое старое процессуальное законодательство // ЭЖ�Юрист. 2016. № 3.
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Терроризм во всех его проявлениях является
одной из глобальных проблем, решение которой не�
возможно без объединения усилий различных госу�
дарств1 , а противодействие ему по праву признается
важным направлением современной уголовно�право�
вой политики России2 . Терроризм стал методом дав�
ления на государственную власть и общество с целью
реализации преступных по сути замыслов. Одним из
наиболее распространенных и общественно опасных
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проявлений терроризма является террористический
акт3 .

Резкий всплеск террористических актов на
рубеже ХХI в. потребовал от правоохранительных
органов как усовершенствования используемых, так
и разработки новых методов, средств и способов борь�
бы с ними. С учетом того, что современный этап раз�
вития общества характеризуется повсеместно про�
исходящими процессами информатизации и совер�

1 Качалов В.В., Жилкин М.Г., Маслакова Е.А. Некоторые направления совершенствования правового обеспечения ан�
титеррористической безопасности // Военно�юридический журнал. 2015. № 1. C. 14.

2 Качалов В.В., Маслакова Е.А., Жилкин М.Г. Некоторые проблемы уголовной ответственности за содействие террори�
стической деятельности // Современное общество и право. 2015. № 1. С. 63.

3 Жилкин М.Г., Качалов В.В., Маслакова Е.А., Правовые позиции установления признаков объективной стороны терро�
ристического акта // Вестник ВИПК МВД России. 2015. № 3 (35). С. 32.
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шенствованием информационных технологий4 , очень
перспективным, на наш взгляд, является более широ�
кое и целенаправленное использование биометричес�
ких технологий для выявления и поиска лиц, прича�
стных к террористической деятельности.

К наиболее известным и перспективным из них
относятся системы идентификации по отпечаткам паль�
цев рук при помощи спектрального анализа, системы,
которые основаны на технологии распознавания по гео�
метрии лица, системы идентификации по радужной
оболочке лица и системы идентификации по голосу.
Они имеют как положительные, так и отрицательные
моменты. Так, например, наклеивание псевдокожи на
пальцы рук, пластические операции на лице, ношение
утолщенных контактных линз, изменение модуляции
и тембра голоса путем операции на голосовых связках
существенно осложняют идентификацию личности.
Нами также ранее приводились иные способы введе�
ния в заблуждение биометрических систем распозна�
вания как при помощи технических средств, так и пу�
тем использования муляжей и подделки5 .

Наиболее действенный способ выявить обман
– это присутствие оператора, который следит за про�
хождением идентификации и противодействует по�
пыткам обмана. Но такой способ сильно сужает сфе�
ры применения биометрической идентификации и
требует длительного периода проверки, что не всегда
возможно в условиях большого потока людей. В слу�
чае, когда оператор не может проконтролировать про�
цедуру идентификации, необходимо, чтобы система
могла самостоятельно сопоставлять две и более био�
метрические характеристики человека. Это требует
дополнительного программного обеспечения и раз�
работки алгоритма действий системы биометричес�
кого распознавания личности.

В перспективе к биометрической системе рас�
познавания личности целесообразно присоединение
биологического анализа потожировых выделений
тела. Сам по себе отпечаток пальца или ладони пред�
ставляет собой тончайший слой жира с потом, кото�
рый при наличии должного технического обеспече�
ния может быть подвергнут спектральному исследо�
ванию. Анализ спектральных характеристик позво�
лит установить помимо признака витальности рас�

познаваемого объекта также и группу его крови. Учи�
тывая, что в конце ноября 2008 г. Государственная
Дума России узаконила введение в стране государ�
ственной геномной регистрации (ДНК�анализа),
можно обоснованно предполагать, что это существен�
но повысит возможность своевременного выявления
террориста или его подельников6 .

Как уже ранее нами отмечалось, использова�
ние биометрических методик идентификации лич�
ности в деятельности правоохранительных органов
имеет большую перспективу, но это возможно толь�
ко в случае решения проблемы обмана систем, ис�
пользующих фальсификацию биометрических при�
знаков, и разработки совокупности мер организаци�
онно�правового и технического характера. Необхо�
димо наличие определенного сервера или поисковой
системы, реагирующей на выявление или поступле�
ние той или иной биометрической идентификаци�
онной характеристики, состоящей на оперативном
учете правоохранительных органов, в системах ви�
деонаблюдения в аэропортах, на вокзалах, в метро и
иных общественных местах. Перспективным также
является использование биометрических технологий
для контроля доступа к компьютерам, компьютерным
сетям и помещениям регистрации ФМС, погранич�
ной и таможенных служб.

Использование различных биометрических
технологий также способно помочь в преодолении
противодействия раскрытию и расследованию совер�
шенных преступлений террористического характера.
В последнее время проблема противодействия рас�
следованию проявляется все более остро, уровень
подготовленности, оснащенности и «грамотности»
преступников растет7 , в связи с чем оперативные и
следственные подразделения также нуждаются в но�
вых технических средствах и методиках, позволяю�
щих противостоять такому противодействию.

Борьба с терроризмом в современных усло�
виях является проблемой общемирового значения,
о чем неоднократно говорилось с самых высоких
трибун. И здесь как никогда необходимо объедине�
ние усилий правоохранительных структур и контр�
террористических организаций практически всех
стран – членов ООН8 . Одним из этих направлений,

4 Маслакова Е.А., Жилкин М.Г., Качалов В.В. К вопросу о международном сотрудничестве в сфере обеспечения инфор�
мационной безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 75.

5 Бекмурзин М.С., Захаров В.П., Зачек О.И. Биометрические технологии в антитеррористической деятельности право�
охранительных органов: перспективы и проблемы использования // Вестник Московского университета МВД России. 2014.
№ 10. С. 44�49.

6 Бекмурзин М.С., Захаров В.П. Уголовно�правовые основы применения биометрических данных правоохранительны�
ми органами // Приоритеты современной российской уголовной политики: проблемы совершенствования уголовно�правового
регулирования: Материалы Международного научно�практического семинара, Московская область, г. Руза, 4 декабря 2013 года
/ Под ред. Э.Ф. Побегайло, Ю.С. Жарикова. М., 2014. С. 257�275.

7 Качалов В.В. К вопросу о преодолении противодействия расследованию преступлений при установлении признаков
субъективной стороны преступления // «Уголовно�процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью»,
круглый стол (март; Орел). Материалы круглого стола «Уголовно�процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с
преступностью», 28 марта 2013 г. Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2013. С. 76�78.

8 Якушина Е.С. Правовое обеспечение антитеррористической деятельности по законодательству зарубежных стран //
Реформирование законодательства в сфере противодействия преступности и проблемы его применения: сборник научных статей
по материалам межвузовского научно�методического семинара «Совершенствование методики преподавания уголовно�право�
вых дисциплин в условиях реформирования образовательной системы и отраслевого законодательства» / Отв. ред. М. Г. Жил�
кин. Руза: Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. С. 187�191; Яку�
шина Е.С. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности (на примере законодательства зарубежных
стран) // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2015. № 6. С. 59�61.
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на наш взгляд, является создание единой базы био�
метрических характеристик лиц, причастных к тер�
рористической деятельности. В наши дни мир кар�
динально изменился. Значительные расстояния
можно преодолеть за считанные часы, средства унич�
тожения существенно уменьшились, но их разруши�
тельная сила намного увеличилась. Терроризм под�
держивают не только тысячи и тысячи молодежи
из стран Европы и Азии, но и отдельные государ�

ства. И мы уже наблюдаем не только взрывы, совер�
шаемые террористами�одиночками или террорис�
тическими группировками, но целые террористичес�
кие движения, такие как Талибан, Аль�Каида,
ИГИЛ, которые ставят перед собой цели уничтоже�
ния легитимной власти в одной или нескольких
странах и распространения своей идеологии и вли�
яния на сопредельные государства Африки и Сред�
ней Азии.
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Статья 209 УК РФ («Бандитизм») располо�
жена в разделе IX «Преступления против обществен�
ной безопасности и общественного порядка» главе 24
«Преступления против общественной безопасности»
Особенной части УК РФ.

Согласно местоположения состава бандитиз�
ма, его основным непосредственным объектом явля�
ется общественная безопасность.

В теории уголовного не сложилось унифици�
рованного понимания общественной безопасности.
Следует признать, что и сегодня существуют разно�
гласия в толковании указанной категории. Рассмот�
рим взгляды криминалистов по данному вопросу.

Так, B.C. Комиссаров видит общественную
безопасность в защищенности жизненно важных ин�
тересов личности, общества и государства от отрица�
тельных воздействий социального, природного или
технического характера, а также в обеспечении над�
лежащего уровня такой защиты1 .
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THE OBJECT OF BANDITRY

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются категории «общественный порядок» и «обще$
ственная безопасность» в узком и широком толковании. Показано, что указанные категории не тождествен$
ны. Нарушение общественного порядка не связано с посягательством на жизненно$важные интересы обще$
ства, именуемые общественной безопасностью. Общественный порядок затрагивается при совершении лю$
бого правонарушения и аморального поступка. Автор полагает, что общественная безопасность верно опре$
делена законодателем в качестве основного непосредственного объекта бандитизма, поскольку деятельность
банд опасна как проявление организованной преступности, затрагиваются отношения защищенности широ$
кого круга лиц в обществе от насильственных посягательств. По мнению автора, бандитизм в действующей
редакции не имеет дополнительных объектов, таких как отношения по охране жизни, здоровья, собственнос$
ти, личной свободы и иных.

Ключевые слова: банда, бандитизм, общественный порядок, общественная безопасность, преступле$
ния против общественной безопасности, организованная группа, дополнительный объект бандитизма, обще$
ственная безопасность в узком и широком смысле.

Review. In the present paper the category of «public order» and «public security» in a narrow and broad
interpretation. It is shown that these categories are not identical. Violation of public order is not connected with an
assault on the vital interests of the society, called social security. Public order is affected in the Commission of any
offence and immoral act. The author believes that public safety is properly defined by the legislator as the main direct
object of a crime as gang activity threat as a manifestation of organized crime, addresses the relationship of security for
a wide range of people in society from violent threats. According to the author, banditry in the current edition has no
extra features, such as relations on protection of life, health, property, personal freedom, and other.

Keywords: gang, robbery, public order, public security, crimes against public security, organized group, an
additional object of banditry, public safety in the narrow and broad sense.

В.П. Тихий полагает, что общественная безо�
пасность является общим благом, ценностью в инте�
ресах всего общества, поскольку выполняет функцию
превенции и защиты от насильственного разрушения
и причинения вреда, поддерживает существование и
нормальное функционирование общества и его чле�
нов2 .

В.И. Ткаченко доказывает, что общественная
безопасность � это группа общественных отношений,
посредством которых достигается безопасное исполь�
зование источников повышенной опасности, оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, проведение стро�
ительных и других работ3 .

Б.П. Кодрашов приходит к выводу, что это со�
вокупность общественных отношений, урегулирован�
ных законом, определяющих защищенность личнос�
ти, состояние общественного спокойствия, надлежа�
щие условия труда, отдыха граждан и деятельности
органов государственной власти, предприятий, обще�

1 См.: Комиссаров B.C. Терроризм, бандитизм, захват заложника. М., 1997. С. 9.
2 См.: Тихий В.П. Уголовно�правовая охрана общественной безопасности. Харьков, 1981. С. З.
3 См.: Ткаченко В.И. Преступления против общественной безопасности: Учебное пособие. М., 1984. С. 14.
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ственных объединений, учреждений и организаций
от преступлений, посягающих на порядок использо�
вания источников повышенной опасности, предме�
тов и веществ, изъятых из гражданского оборота, не�
гативных явлений техногенного и природного харак�
тера, а также иных специальных обстоятельств4 .

A.H. Игнатов, Ю.А. Красиков считают, что пре�
ступления против общественной безопасности со�
ставляют систему деяний, нарушающие разные об�
ласти общественной безопасности и затрагивающие
разнородные общественные отношения, охраняемые
уголовным законом. По их мнению, в указанной сис�
теме виды преступлений можно разделить на общие
и специальные. Бандитизм они причисляют к общим
видам, поскольку он направлен против безопасности
широкого круга лиц, нарушает нормальную деятель�
ность органов власти, охраняющих общественную
безопасность5 .

Б.В. Яцеленко, В.Т. Батычко, Ф.Р. Сундуров
категорию «общественная безопасность» понимают
в широком и узком смысле слова. В широком смысле
она складывается из разных групп отношений в об�
ществе: а) безопасности существования общества в
целом; б) общественного порядка; в) безопасности
экологической сферы; г) общественного здоровья и
нравственности; д) безопасности личности, общества,
государства при проведении отдельных видов работ;
е) безопасности при обращении с общеопасными
предметами; ж) безопасности при использовании
транспортных средств; з) безопасности в сфере ис�
пользования компьютерной информации6 .

Указанные специалисты полагают, что в узком
смысле слова общественная безопасность является
системой отношений, которые гарантируют нормаль�
ную жизнедеятельность граждан в обществе, безопас�
ные условия выполнения разного рода работ и поря�
док обращения с общеопасными предметами, а также
общественный порядок7 .

Можно заметить, что авторы, рассматривая
понятие общественной безопасности, склоняются к
разным взглядам на ее природу.

Одни криминалисты (В.И. Ткаченко) указы�
вают, что в основе преступлений в сфере обществен�
ной безопасности несоблюдение правил обращения с
общеопасными предметами и источниками повышен�
ной опасности.

Другие правоведы (В.С. Комиссаров, В.П. Ти�
хий) обоснованно предлагают не сводить рассматри�
ваемую категорию исключительно к выполнению
предписаний по осуществлению отдельных видов
работ и правилам обращения с общеопасными пред�

метами, поскольку тогда отношения общественной
безопасности будут ограничены лишь профессио�
нальной деятельностью. С точки зрения данного под�
хода, опасность не исчерпывается только опасным
производством или общеопасными предметами, но
и заключается в опасных формах поведения людей,
имея ввиду насильственные преступления. К тако�
вым следует отнести и бандитизм.

Наиболее широкое понимание общественной
безопасности предложено А.А. Тер�Акоповым. В рус�
ле единого понятия «социальной безопасности», ко�
торая объединяет условия, гарантирующие сохране�
ние и развитие основ социума: экологической, нрав�
ственно�духовной, государственно�политической,
экономической и иных, а также отдельных самостоя�
тельных элементов, в том числе гражданина (инди�
вида), он выделял безопасность личности (личност�
ную безопасность), общества (общественную безо�
пасность) и государства8 .

Попытаемся установить суть термина «безо�
пасность». В общем плане, категория «безопасность»
применима ко многим явлениям. Она показывает не
только относимые к определенному случаю особен�
ные свойства безопасности субъекта либо объекта,
но и содержит некую единую составляющую, что и
дает возможность использовать ее в различных об�
ластях.

Толковый словарь В. Даля «безопасность» оп�
ределяет как «отсутствие опасности; сохранность,
надежность»9 . Вместе с тем, нам представляется не�
правильным использовать только лингвистическое
объяснение понятия безопасности, так как согласно
последнему отсутствие опасности подается как воз�
можность создать идеальную ситуацию. Однако, в
действительности, неизбежно существование опас�
ности самых разных источников. Поэтому категория
«безопасность» не является абсолютной и значима
только в связи с определенными объектами или сфе�
рой деятельности.

Статья 1 Закона РФ от 5 марта 1992 г. «О бе�
зопасности» раскрывала содержание широкого тол�
кования общественной безопасности как «состояние
защищенности жизненно важных интересов личнос�
ти, общества и государства от внутренних и внешних
угроз». Основными объектами безопасности Закон
признавал личность � ее права и свободы; общество �
его материальные и духовные ценности; государство
� его конституционный строй, суверенитет и терри�
ториальную целостность10 .

Стратегия национальной безопасности РФ до
2020 года устанавливала национальную безопасность

4 См.: Кодрашов Б.П. Общественная безопасность и административно�правовые средства ее обеспечения. М., 1998. С. 8.
5 См.: Курс российского уголовного права: В 2 томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова.

М., 2002. С. 413.
6 См.: Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 1996. С. 219 (автор главы – Б.В.

Яцеленко); Батычко В.Т. Уголовное право. Особенная часть. Конспект лекций. Таганрог, 2010. С. 175; Уголовное право России.
Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012. С. 226 (автор главы – Ф.Р. Сундуров).

7 См.: Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 222.
8 См.: Тер�Акопов А.А. Безопасность человека. Социальные и правовые основы. М., 2005. С. 83�90.
9 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1978. Т. 4. С. 154.
10 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. Ст. 15. С. 769. В настоящее время

указанный закон утратил силу.
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как «состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные права, сво�
боды, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устой�
чивое развитие Российской Федерации, оборону и
безопасность государства»11 .

Мы полагаем, что правильно и «узкое» толко�
вание общественной безопасности, при котором обес�
печивается защищенность граждан в обществе от на�
сильственных посягательств, безопасные условия
выполнения разного рода работ и деятельности транс�
порта, порядок обращения с общеопасными предме�
тами (в т.ч. изъятыми из гражданского оборота), а
также общественный порядок. В узком смысле обще�
ственная безопасность не касается вопросов сувере�
нитета государства, его территориальной целостнос�
ти, обороноспособности и безопасности.

Таким образом, преступления против обще�
ственной безопасности составляют систему деяний,
нарушающих разные сферы общественной безопас�
ности и затрагивающие неоднородные общественные
отношения, охраняемые уголовным законом. Особая
миссия общественной безопасности, верно указыва�
ет В.С. Комиссаров, состоит в том, что, отражаясь в
общественной психологии, общественном сознании,
она понимается как некий уровень уверенности граж�
дан в защищенности всего общества и отдельного че�
ловека от преступлений, неприкосновенности обще�
ственных благ12 . Низкий уровень общественной бе�
зопасности создает в социуме обстановку неуверен�
ности, страха, психоза и дестабилизирует нормаль�
ную жизнедеятельность общества, государства и от�
дельных граждан. На наш взгляд, объективно уровень
общественной безопасности зависим от состояния
преступности, ее объема и уровня.

Родовым объектом бандитизма выступают от�
ношения, обеспечивающие общественную безопас�
ность и общественный порядок. В этой связи необхо�
димо выяснить содержание категории «обществен�
ный порядок» и соотношение последней с термином
«общественная безопасность».

Одним из первых в теории права определение
общественного порядка сформулировал И.Н. Дань�
шин, связав его с нормативной составляющей. Он
отмечал, что это порядок волевых общественных от�
ношений, сформировавшихся при осознанном и доб�
ровольном исполнении гражданами, предписанных в
правовых и других нормах правил поведения в сфе�
ре общения, и обеспечивающих совместную жизнь

людей в условиях общества»13 .
В толковании учебной литературы, обществен�

ный порядок – это система сложившихся организа�
ционных и волевых отношений между людьми, обус�
ловленных разными формами их жизненного укла�
да14 . Представление теории государства и права свя�
зывает общественный порядок с волевым, материаль�
ным и правовым содержанием15 . Материальный эле�
мент составляют реально существующие обществен�
ные отношения. В основе материальной составляю�
щей находятся: экономическая система общества;
политический режим государственной власти; сис�
тема сложившихся общественных отношений. Воле�
вой элемент обусловлен волей и поведением субъек�
тов общественных отношений. Волевое содержание
соединяет реакцию отдельного человека и обществен�
ную волю. Общественную волю формируют предста�
вители разных социальных групп, общественные объе�
динения и политические партии, профсоюзы, нефор�
мальные организации и т. п. Установленные государ�
ством правовые нормы, определяют состав правово�
го элемента общественного порядка и должное пове�
дение людей в этой сфере. Правовые нормы устанав�
ливают правила, предписывают должное или воз�
можное поведение; предусматривают запреты совер�
шения опасных для общества действий; закрепляют
ответственность за нарушение предписаний; регули�
руют компетенцию и деятельность субъектов охраны
общественного порядка. Соответственно, правовая
составляющая охватывает обширный круг отноше�
ний, складывающихся в области общественного по�
рядка.

В юридической литературе представлено не�
сколько вариантов соотношения категорий «обще�
ственная безопасность» и «общественный порядок».

По мнению одних криминалистов, обществен�
ная безопасность включена в общественный порядок.
Так, О.Н. Горбунова полагает: «Общественные отно�
шения, создающие в государстве обстановку спокой�
ствия и безопасности, составляют систему, которую
можно назвать общественным порядком в узком
смысле слова»16 . Аналогичную позицию занимает
И.И. Веремеенко, по мнению которого, правовое и
иное социальное регулирование общественного по�
рядка создает личную и общественную безопасность
граждан17 .

Отельные специалисты в содержание обще�
ственного порядка в узком смысле включают доста�
точно широкий круг общественных отношений. На�
пример, П.Ф. Гришаев уверен, что общественный по�

11 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года» // Российская газета. 2009. 19 мая.

12 См.: Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. 2002. Т. 4. С. 171 (автор
главы – В.С. Комиссаров).

13 См.: Даньшин И.Н. Уголовно�правовая охрана общественного порядка. Харьков, 1971. С. 68.
14 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новосёлова. М.,

2008. С. 689.
15 См.: Теория государства и права. В 2 ч. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, ТЕИС, 2011. Т. 1. С. 11.
16 Горбунова О.Н. К вопросу об определении понятия «общественный порядок» в советской науке административного

права // Труды Иркутского госуниверситета. Т. XIX. Серия юридическая. Вып. 8. Часть 2. Иркутск, 1967. С. 118.
17 См.: Веремеенко И.И. Сущность и понятие общественного порядка // Советское государство и право. 1982. № 3. С.

27.
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рядок регламентирует отношения между людьми,
согласно которому каждый должен соблюдать пра�
вила юридических норм и морали. Соблюдение та�
ких правил поведения всеми, с точки зрения автора,
обеспечивает общественную безопасность18 .

С позиции других ученых, есть существенные
различия между понятиями «общественный поря�
док» и «общественная безопасность», которые объяс�
няются нормативным регулированием рассматрива�
емых явлений. Так, А.Ф. Гранин полагает, что обще�
ственный порядок создается путем регламентации
общественных отношений всеми формами норматив�
ного регулирования, а общественная безопасность
только при помощи правовых и технических норм19 .

На наш взгляд, различия между данными ка�
тегориями состоит в том, что нарушение только об�
щественного порядка не связано с посягательством
на жизненно�важные интересы общества, именуемые
общественной безопасностью. Общественный поря�
док затрагивается при совершении любого правона�
рушения, в том числе и преступления, и дисципли�
нарного проступка, и административного правонару�
шения, и даже аморального поступка. Например, про�
езд перекрестка на запрещающий сигнал светофора,
распитие спиртных напитков в общественном месте,
безусловно, нарушают общественный порядок, по�
скольку грубо противоречат нормам сосуществова�
ния людей в обществе. Однако общественная безо�
пасность при этом еще не пострадает. Таким образом,
понятия «общественный порядок» и «общественная
безопасность» взаимосвязаны между собой, взаимо�
обусловлены, но все же не тождественны. Поэтому
мы видим соотношение раздела IX и главы 24 УК РФ
как целого и части. Такое соотношение и должно быть
при сопоставлении раздела и главы Особенной части
УК РФ.

По мнению некоторых криминалистов, ст. 209
УК РФ необоснованно включена в главу 24 УК РФ
«Преступления против общественной безопасности».
Основной аргумент для такого решения состоит в том,
что бандитизм имеет корыстную направленность, и
поэтому целесообразно бандитизм расположить в
системе преступлений против собственности гла�
вы 21 УК РФ20 .

На наш взгляд, в этом вопросе правильную
позицию занимает Р.Р. Галиакбаров. Он утверждает,
что корыстная мотивация встречается в бандитизме
часто, но не исчерпывает всех его проявлений, напри�
мер, когда нападения состоят в изнасиловании, убий�
стве или причинении вреда здоровью при отсутствии
корыстных побуждений21 .

Мы полагаем, бандитизм, как форма проявле�
ния организованной преступности, правильно отне�
сен законодателем к группе преступлений в сфере

общественной безопасности, поскольку деятельность
банд представляет серьезную угрозу последней. Как
правило, участники банд привлекаются к уголовной
ответственности, если совершено уже достаточное
количество тяжких и особо тяжких преступлений:
разбойных нападений, убийств, насильственных вы�
могательств и т.п. Судебной практике почти неизве�
стны ситуации, когда члены банды были бы привле�
чены к ответственности за сам факт создания (орга�
низации) банды или участия в ней, но еще не совер�
шено ни одного нападения в ее составе. Более чем в
90 % случаев уголовное преследование по ст. 209
УК РФ начинается как бы «вдогонку» при производ�
стве предварительного расследования по конкретным
нападениям, когда количество совершенных преступ�
лений, постоянство состава группы, длительность ее
существования свидетельствуют об устойчивости
такой группы. Обычно в этих случаях о деятельности
банды уже известно далеко за пределами района ее
дислокации, имеется большое количество потерпев�
ших от бандитских нападений. Дерзость и жестокость
нападений в совокупности с их особой тяжестью,
общественной опасностью, произведенным обще�
ственным резонансом, не позволяют усомниться в
том, что затрагивается именно общественная безо�
пасность, создается ситуация страха, незащищеннос�
ти граждан.

Так, приговором Московского областного суда
от 25 марта 2016 г. Б. был осужден за бандитизм, убий�
ства, похищение человека и участие в незаконном
обороте оружия. По данным правоохранительных
органов, у Б. и других участников банды было изъято
27 автоматов, 22 пистолета, приборы для бесшумной
стрельбы, 36 гранат различной модификации, более
7 тысяч боеприпасов, самодельные взрывные устрой�
ства и взрывчатые вещества, переносные радиостан�
ции, более 50 комплектов форменной одежды сотруд�
ников ГИБДД и других оперативных служб. Банда
была известна тем, что с 2004 г. по 2014 г. на ее счету
десятки совершенных убийств, в том числе убийство
мэра г.Владикавказа, экс�мэра г.Казбека, заместите�
ля прокурора Промышленного района г.Владикавка�
за, а также ряд покушений на убийства. Уголовное
преследование по ст. 209 УК РФ «Бандитизм» нача�
лось в процессе расследования уголовных дел, воз�
бужденных по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 22 .

По другому уголовному делу, Забайкальский
краевой суд признал З. виновным в совершении в
период с 2006 по 2012 годы 40 преступлений. Среди
них убийство 9 человек, 10 разбоев, 7 краж, банди�
тизм, угоны автотранспорта, незаконное приобрете�
ние и хранение оружия и боеприпасов, покушение на
хищение оружия. Уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209

18 См.: Гришаев П.Ф. Преступления против общественной безопасности. М., 1959. С. 4.
19 См.: Гранин А.Ф. Теоретические вопросы социалистической законности в деятельности органов внутренних дел. Киев,

1975. С. 15.
20 См.: Якушев Д.В. Уголовно�правовая борьба с бандитизмом. Дис. …канд. юрид. наук. М.: Спарк, 2002. С. 128.
21 См.: Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Кубанский государственный

аграрный университет, 2000. С. 86�87.
22 URL: http: // rapsinews.ru/judicial_news/20160601/276231557.html#ixzz4qsUBY2iY (дата обращения: 24.06.2017).
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УК РФ (участие в совершенных бандой нападени�
ях), возбуждено в процессе расследования разбой�
ных нападений23 .

В науке уголовного права, как и в учебной ли�
тературе, сложилась позиция о наличии у бандитиз�
ма нескольких дополнительных непосредственных
объектов. В качестве таковых называются: жизнь,
здоровье личности, право собственности. По мнению
криминалистов, отстаивающих указанную точку зре�
ния, бандитизм представляет собой сложное преступ�
ление, в результате совершения которого причиняет�
ся реальный вред (или ставится под угрозу причине�
ния вреда) жизни и здоровью личности, ее непри�
косновенности, имущественным правам лица, на ко�
торого совершается нападение24 .

Мы не можем согласиться с таким понимани�
ем объекта бандитизма по следующим мотивам. На
наш взгляд, дополнительный объект – отношения,
которые неизбежно должны быть нарушены при вы�
полнении объективной стороны состава преступле�
ния25 . Указание на дополнительный объект, наряду с
основным непосредственным объектом, должно быть
включено в конструкцию состава преступления (дис�
позицию статьи). Поэтому, если мы признаем допол�
нительным объектом бандитизма отношения по ох�
ране жизни, здоровья, собственности, личной свобо�
ды, то это означает, что редакцией ст. 209 УК РФ ох�
ватывается защита данных отношений. Однако все
преступления, совершенные бандой, квалифициру�
ются по совокупности со ст. 209 УК РФ26 . Диспози�
ция ст. 209 УК РФ предусматривает уголовную от�
ветственность только за организацию (руководство)
или участие в банде. Таким образом, у бандитизма не
может быть тех дополнительных объектов, о кото�
рых упоминали специалисты.

Рассмотрев объект бандитизма, кратко сфор�
мулируем выводы исследования:

1) основным непосредственным объектом бан�
дитизма является общественная безопасность, содер�
жание которой можно толковать в широком и узком
смысле;

2) общественная безопасность в широком тол�
ковании означает состояние защищенности жизнен�

но важных интересов личности, общества и государ�
ства от внутренних и внешних угроз;

3) общественная безопасность в узком смысле
слова обеспечивает защищенность граждан в обще�
стве от насильственных посягательств, безопасные
условия выполнения разного рода работ и деятель�
ности транспорта, порядок обращения с общеопасны�
ми предметами (в т.ч. изъятыми из гражданского
оборота), а также общественный порядок;

4) в узком смысле общественная безопасность
не касается вопросов суверенитета государства, его
территориальной целостности, обороноспособности
и безопасности;

5) родовым объектом бандитизма выступают
отношения по охране общественной безопасности и
общественного порядка;

6) категории «общественный порядок» и «об�
щественная безопасность» взаимосвязаны между со�
бой, взаимообусловлены, но не тождественны;

7) нарушение общественного порядка не связа�
но с посягательством на жизненно�важные интересы
общества, именуемые общественной безопасностью;

8) общественный порядок регламентирует от�
ношения между людьми, согласно которому каждый
должен соблюдать правила юридических норм и мо�
рали;

9) общественный порядок затрагивается при
совершении любого правонарушения и аморального
поступка;

10) соотношение раздела IX и главы 24 УК РФ
мы видим как отношение целого к части, поскольку
общественный порядок составляет часть обществен�
ной безопасности;

11) местоположение состава бандитизма в гла�
ве 24 УК РФ правильно определено законодателем,
поскольку деятельность банд опасна как проявление
организованной преступности, затрагиваются отно�
шения защищенности широкого круга лиц в обще�
стве от насильственных посягательств;

12) бандитизм в действующей редакции не
имеет дополнительных объектов, таких как отноше�
ния по охране жизни, здоровья, собственности, лич�
ной свободы и иных.

23 URL: http: //www.mzk1.ru/2017/06/sud�nad�bandoj�borisena/ (дата обращения: 15.07.2017).
24 См.: Комментарий к УК РФ / Под ред. С.В. Дьякова. Новосибирск: Норматика. 2013. С. 239; Уголовное право.

Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. 4�е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2008. С. 234.
25 Такое представление о природе дополнительного объекта общепринято в науке уголовного права и учебной литерату�

ре. См., например: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М.: Эксмо, 2009. С. 89.
26 См.: п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами

законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
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Преступления против правосудия, совершае�
мые должностными лицами, имеющими полномочия
представителя власти, всегда вызывают особый ре�
зонанс и обладают повышенной общественной опас�
ностью.

Норма о привлечении заведомо невиновного
к уголовной ответственности появилась в
УК РСФСР 1960 г. (ст. 176) и практически в неиз�
менном виде предусмотрена в ст. 299 УК РФ 1996 г.
Диспозиция ч. 1 ст. 299 УК является простой, ее со�
держание совпадает с наименованием данной статьи.

При совершении преступления, предусмотрен�
ного ст. 299 УК, причиняется вред многим правоох�
раняемым интересам. В глазах населения подрывает�
ся авторитет органов предварительного расследова�
ния и прокуратуры, расследование направляется по
ложному пути. Уровень доверия народа к правоохра�
нительным органам снижается. В обществе утверж�
дается мнение, что беззаконие – неотъемлемый ат�
рибут деятельности органов предварительного рас�
следования. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности может привести к тяж�
ким последствиям, среди которых может быть само�
убийство потерпевшего, невиновное осуждение, иные
негативные социальные последствия (увольнение с
работы, перевод на нижестоящую должность, разрыв
семейных отношений и т.д.). Несмотря на то, что ука�
занные выше последствия относятся к нарушению
законных прав и интересов личности, основным
объектом данного состава преступления являются
общественные отношения, обеспечивающие закон�
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ную процессуальную деятельность органов предвари�
тельного расследования и прокуратуры по осуществ�
лению правосудия. Законные права и интересы чело�
века и гражданина в данном составе являются допол�
нительным объектом. Потерпевшим может быть лю�
бое физическое лицо, заведомо невиновно привле�
ченное к уголовной ответственности.

В уяснении нуждается используемый в диспо�
зиции данной статьи термин – «заведомо невинов�
ный». Соответствует ли он аналогичному уголовно�
процессуальному понятию? Так, согласно ч. 3 ст. 302
УПК РФ «оправдание по любому из оснований, пре�
дусмотренных частью второй настоящей статьи, оз�
начает признание подсудимого невиновным». Сле�
довательно, невиновным следует считать лицо, если:
1) не установлено событие преступления; 2) подсу�
димый не причастен к совершению преступления; 3) в
деянии подсудимого отсутствует состав преступле�
ния; 4) в отношении подсудимого коллегией присяж�
ных заседателей вынесен оправдательный вердикт.

По УПК РФ лицо приобретает статус невинов�
ного лишь после вступления в законную силу оправ�
дательного приговора суда. Это положение соответ�
ствует конституционному принципу презумпции не�
виновности, т.к. согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ
«каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда». Содержащаяся в ч. 1 ст. 299 УК РФ
формулировка «заведомо невиновный» не соответ�
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ствует конституционному и уголовно�процессуаль�
ному понятию невиновности. Согласно диспозиции
ч. 1 ст. 299 УК предусмотренное в ней деяние счита�
ется оконченным с момента вынесения следователем
(дознавателем) постановления о привлечении лица
в качестве обвиняемого или составления обвинитель�
ного акта, т.е. с момента подписания должностным
лицом данного процессуального документа1 . Про�
блемным остается вопрос, с какого момента лицо счи�
тается привлеченным к уголовной ответственности?
Формулировка «привлечение к уголовной ответ�
ственности» встречается в п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, в
которой в качестве основания выделения уголовно�
го дела устанавливается производство в отношении
«несовершеннолетнего подозреваемого или обвиня�
емого, привлеченного у уголовной ответственности,
вместе с совершеннолетними обвиняемыми; возоб�
новление производства… по ранее прекращенному
уголовному делу возможно в том случае, если не ис�
текли сроки давности привлечения лица к уголовной
ответственности (ч. 3 ст. 214 УПК); согласно п. 3
ч. 1 ст. 225 УПК РФ дознаватель при составлении
обвинительного акта указывает данные о лице, при$
влекаемом к уголовной ответственности. Но ни в од�
ном из указанных положений УПК РФ нет упомина�
ния о моменте, с которого лицо считается привле�
ченным к уголовной ответственности. В следствен�
ной и судебной практике привлечение к уголовной
ответственности связывается с «привлечением в ка�
честве обвиняемого». Судебной коллегией по уголов�
ным делам Верховного Суда РСФСР по делу У. было
отмечено: «Под привлечением к уголовной ответ�
ственности, о котором говорится в ст. 48 УК РСФСР
«Давность привлечения к уголовной ответственнос�
ти», следует понимать процессуальный акт о привле�
чении лица, совершившего преступление, в качестве
обвиняемого, а не момент вынесения обвинительно�
го приговора»2 . Указанная судебная инстанция нео�
днозначно толкует понятие привлечения к уголов�
ной ответственности.

Так, кассационным определением от 12 сентяб�
ря 2007 года Судебная коллегия по уголовным дела
Верховного Суда РФ изменила приговор в отноше�
нии дознавателя Т., оправданного по ч. 1 ст. 299 УК РФ
за отсутствием в его деянии состава преступления.
Судебная коллегия в обоснование своего решения ука�
зала, «что в соответствии со ст. 225 УПК РФ привле�
чение лица к уголовной ответственности определяет�
ся обвинительным актом. При этом обвиняемый, его
защитник должны быть ознакомлены с обвинитель�
ным актом и материалами уголовного дела, о чем де�
лается соответствующая отметка в протоколе ознаком�

ления с материалами дела. …Как следует из их показа�
ний в суде, обвиняемый не был осведомлен о вынесен�
ных в отношении него названных процессуальных до�
кументах и о привлечении его к уголовной ответствен�
ности. Изготовление обвинительных актов Т. суд в
приговоре расценил как приготовительные действия,
ответственность за которые наступает только в отно�
шении тяжких и особо тяжких преступлений, сослав�
шись на то, что ч. 1 ст. 158 УК РФ, по которой Т. про�
изводил дознание, относится к преступлениям неболь�
шой тяжести. … Действующее законодательство (п. 2
ч. 1 ст. 47, ст. 225 УПК РФ) к процессуальным осно�
ваниям признания лица обвиняемым относит не толь�
ко постановление о привлечении в качестве обвиняе�
мого, но и обвинительный акт, который составляется
по окончании дознания. …Обвинительный акт явля�
ется формой объединения в одном документе поста�
новления о привлечении в качестве обвиняемого и
обвинительного заключения. Однако официальным
процессуальным документом он становится после его
предъявления обвиняемому, поскольку в силу ст. 47
УПК РФ обвиняемый вправе знать, в чем он обвиня�
ется, получить копию обвинительного акта, возражать
против обвинения, а в соответствии с п. 22 ст. 5 УП�
К РФ обвинение � это утверждение о совершении оп�
ределенным лицом деяния, запрещенного уголовным
законом, выдвинутое в порядке, установленном УП�
К РФ. Само по себе составление обвинительного акта
не может рассматриваться как оконченное преступле�
ние, предусмотренное ст. 299 УК РФ, поскольку на
данной стадии возможен предусмотренный ст. 31
УК РФ добровольный отказ, исключающий уголов�
ную ответственность. В этой связи не могут быть при�
знаны состоятельными доводы кассационного пред�
ставления о том, что Т. была полностью выполнена
объективная сторона преступления, предусмотренно�
го ст. 299 УК РФ, которое, по мнению государствен�
ного обвинителя, окончено с момента изготовления и
утверждения обвинительного акта»3 .

Такая неоднозначная трактовка понятия «при�
влечение к уголовной ответственности» вызвана не�
совершенством формулировок, используемых в
гл. 31 УК РФ, и несоответствием их уголовно�про�
цессуальному законодательству. В теории уголовно�
процессуального права высказаны различные сужде�
ния относительно содержания понятия «привлече�
ние к уголовной ответственности». Некоторые про�
цессуалисты данное понятие отождествляют с поня�
тием «привлечение в качестве обвиняемого»4 .
Г.Н. Ветрова писала, что предъявление обвинения еще
не рождает обязанности отвечать за свои действия и
не означает реализации этой обязанности.5  Некото�

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2�е изд., перераб. и доп. / отв. ред. В.И. Радченко, науч.
ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. М.: Проспект, 2008. С. 575.

2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1973. № 11. С. 10.
3 Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2007 г. по делу №47�007�46 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:

19.07.2017).
4 См., например: Корнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности: законность и обоснованность. М.: Изд�во

юрид. лит�ры, 1971. С. 16; Громов Н.А. Институт привлечения к уголовной ответственности. Саратов: Изд�во Саратов. ун�та,
1991. С. 21�22.

5 Ветрова Г.Н. Уголовно�процессуальная ответственность / Г.Н. Ветрова, А.М. Ларин. М.: Наука, 1987. С. 94.
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рые авторы полагают, что привлечение к уголовной
ответственности � это растянутый во времени про�
цесс, началом которого является предъявление об�
винения, а окончанием вынесение обвинительного
приговора суда6 . Другие авторы связывают привле�
чение лица к уголовной ответственности исключи�
тельно с вынесением обвинительного приговора7 .

Мы придерживаемся точки зрения, согласно
которой момент привлечения к уголовной ответ�
ственности связан, прежде всего, с вынесением обви�
нительного приговора суда. Как отмечают процессу�
алисты, с момента вступления приговора в законную
силу можно говорить о начале реализации уголов�
ной ответственности8 . Такая позиция, на наш взгляд,
отвечает требованиям ст. 8 УК РФ, согласно кото�
рой основанием уголовной ответственности являет�
ся наличие в действиях лиц всех признаков состава
преступления. Наличие признаков состава преступ�
ления устанавливается в ходе квалификации соде�
янного, а окончательная квалификация его осуществ�
ляется судом при вынесении приговора. Таким обра�
зом, понятия «привлечение в качестве обвиняемо�
го» и «привлечение к уголовной ответственности»
отождествлять не имеет смысла. В связи с этим в
ст. 299 УК РФ целесообразно использовать иную
формулировку. Диспозиция ч. 1 ст. 299 УК РФ ос�
тавляет за рамками уголовно�правового запрета мно�
гие деяния, связанные с незаконным привлечением к
уголовной ответственности. Например, если следо�
вателю стало известно о невиновности обвиняемого
после предъявления обвинения, но, несмотря на это,
он продолжает производство по уголовному делу.
Хотя такие деяния не подпадают под признаки соста�
ва преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ,
но ответственность за их совершение может быть пре�
дусмотрена нормами гл. 30 УК РФ как за преступле�
ния против интересов государственной службы (зло�
употребление должностными полномочиями, ст. 285

УК). Описанные деяния посягают на интересы пра�
восудия, поэтому они должны быть отражены в гл. 31
УК РФ «Преступления против правосудия».

Чтобы наиболее полно учесть весь спектр дея�
ний, направленных на незаконное привлечение к уго�
ловной ответственности, следует использовать тер�
минологию, разработанную уголовно�процессуальной
наукой и имплементированную в действующее уго�
ловно�процессуальное законодательство. В УПК РФ
используется термин «уголовное преследование».
Глава 3 раздела I имеет одноименное название с раз�
делом, в свою очередь в п. 55 ст. 5 УПК РФ дается
определение данному понятию: «Уголовное пресле�
дование � процессуальная деятельность, осуществля�
емая стороной обвинения в целях изобличения по�
дозреваемого, обвиняемого в совершении преступ�
ления». В интересах отказа от термина «привлечение
к уголовной ответственности» в главе о преступле�
ниях против правосудия, законодателем применена
формулировка уголовное преследование. Федераль�
ным законом от 29.11.2012 № 207�ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде�
рации и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации»9  ст. 303 УК РФ дополнена частью
четвертой, предусматривающей ответственность за
фальсификацию результатов оперативно�разыскной
деятельности в целях уголовного преследования лица,
заведомо непричастного к совершению преступления.

Термин «уголовное преследование» также це�
лесообразно использовать в статье 299 УК РФ, назвав
её «Заведомо незаконное уголовное преследование».

Подводя итог исследованию, полагаем, что
учет законодателем затронутых нами проблемных
аспектов квалификации привлечения заведомо не�
виновного к уголовной ответственности или незакон�
ного возбуждения уголовного дела будет способство�
вать более правильному применению данной нормы
в будущем.

6 Алексеев Н.С. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве (Возбуждение уголовного дела и предвари�
тельное расследование) / Н.С. Алексеев, В.З. Лукашевич. Л: Изд. Ленингр. ун�та, 1970. С. 70.

7 Мотовиловкер Е.Я. Об институте «привлечения к уголовной ответственности» и содержании уголовно�процессуаль�
ной деятельности // Проблемы укрепления социалистической законности и правопорядка. Куйбышев, 1979. С. 76.

8 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса Т.1. М., 1968. С. 89; Божьев В.П. Уголовно�процессуаль�
ные отношения. М., 1975. С. 127.

9 Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.
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Изучение исторического опыта предыдущих
правителей «взяткоборцев» свидетельствует о том,
что отдельными мерам данную проблему не решить:
кнут, пряник, перст общественного мнения, смена са�
мой системы, породившей этот порок, коррупцию
искоренить не смогли. При Иване IV взяточников
казнили, при Петре I мздоимцев били батогами, клей�
мили и ссылали, но жажда наживы брала верх. Тогда
«кнут» решили заменить на «пряник» – при Петре I
все «слуги государевы» стали получать зарплату, од�
нако и это не способствовало коренному изменению
ситуации. Подлинный расцвет взяточничества в Рос�
сии пришёлся на XIX век. В русском языке у слова
«взятка» появилось почти столько же синонимов,
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сколько терминов, обозначающих снег в эскимосском:
«бакшиш», «хабар», «магарыч», «мзда», «корм», «до�
быча», «подарок», «детишкам на молочишко», «ба�
рашек в бумажке», «записка от князя Хованского», а
у слова «взяточничество» – «любостяжательность»,
«лихоимство», «сребролакомство». Эта «примета»
русской жизни получила широкое освещение не толь�
ко в художественной литературе, публицистике и
воспоминаниях современников, но и в работах исто�
риков, писавших как о бюрократии и организации
государственного управления1 . Самостоятельный
интерес вызывало и понятие «взятка». П. Каблуков
в статье «Несколько слов об учреждениях, способ�
ливовавших развитию взяточничества в разных го�

1 Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719�1727. М., 1902.; Готье Ю. В. История
областного управления в России от Петра I до Екатерины II. Т. 1�2. М., 1913�1914; Мрочек�Дроздовский П. Областное управ�
ление России XVIII века до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. Ч. 1. М., 1876; Чичерин Б. Н. Областные учреждения
России в XVII в. М., 1856.
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сударствах», рукописный вариант которой относит�
ся к концу 1850 г., обращает особое внимание на то,
что в России взятка «освящена обычаем и терпима
правительством»2 .

Мемуарная литература XIX в. становится «мас�
совым» источником по истории взяток в России. Она
содержит обильный материал, позволяющий заклю�
чить, что с развитием системы государственного уп�
равления совершенствовались способы получения
неправедных доходов, которые к середине века при�
обрели характер четко отлаженной системы коллек�
тивных злоупотреблений. Многие дневники освеща�
ют потаенные стороны жизни местной администра�
ции, включая многочисленные злоупотребления.

По воспоминаниям поэта М.А. Дмитриева,
служившего в конце 1820�х гг. советником Московс�
кой уголовной палаты, где оклады были выше, чем в
других губерниях, его годовой доход состоял из
800 руб. жалованья и 5�6 тыс. руб. ассигнациями, ко�
торые приносило имение в 300 душ крестьян. При
условии, что наём жилья стоил 2 тыс. ассигнациями,
он с семьей еле сводил концы с концами3 . Прожить
на жалованье было просто невозможно, потому со�
временники в качестве главной причины коррупции
рассматривали материальную необеспеченность слу�
жащих. Член Государственного совета адмирал
Н.С. Мордвинов писал: «Доколе правосудие в Рос�
сии не будет достаточно вознаграждаемо удовлетво�
рением всех необходимых нужд исполнителей оно�
го, то правда не воссядет на суде, ибо правду водво�
рить не можно там, где скудость обитает! Она несов�
местима с нищетой…»4 .

В правительственных кругах взятки признава�
лись злом, но злом неизбежным, неискоренимым.
Необеспеченность чиновников необходимым жало�
ваньем заставляла правительство терпимо относить�
ся к должностным преступлениям. По подсчетам
П.А. Зайончковского, за 19 лет, с 1841 по 1859 гг., за
должностные преступления были судимы 78496 чи�
новников 9�14 классов5 . Путём несложных матема�
тических подсчётов можно установить, что в тече�
ние года под суд попадало в среднем 4131 человек,
что составляло примерно 8 % всех чиновников ука�
занных классов. Около половины из них вновь по�
ступали на службу6 . Исследователь Писарькова
Л.Ф. указывает, что «в случае недоказанной вины чи�
новника, суд оставлял его «в подозрении»; при такой
формулировке пребывание под судом не сказывалось

на карьере чиновника»7 . Например, статский совет�
ник М.Е. Марков дважды был председателем уголов�
ной палаты (до 1821 г. в Курской, затем в Тамбовс�
кой губерниях) и дважды попадал под суд, что не по�
мешало ему в 1832 г., благодаря протекции, получить
место председателя 1�го департамента Московской
палаты уголовного суда.

Страшную картину рисует в своих мемуарах
судебный следователь коллежский секретарь
Д.А. Скульский, вспоминая о службе в Московской
судебной палате в 1897�1906 гг.8 . Так, он упоминает о
«деле статского советника Б.», которое произвело
фурор не только в Москве, но и в Петербурге9 . Со�
ветник этот был из «судебного мира». В Москве он
слыл «судебным следователем по бракоразводным
делам», потому что, служа следователем, приватно
занимался ведением бракоразводных процессов. При
этом во время его прошлой службы в провинции про�
исходили полные таинственности эпизоды – напри�
мер, исчезновение во время пожара важного дела,
избиения свидетелей и т.д. Сам статский советник,
при этом, умудрялся сохранять «репутацию талант�
ливого сыщика» и мечтал занять место начальника
Московской сыскной полиции. Изумительная спо�
собностью добывания денег сблизила его с прокуро�
ром Московской судебной палаты до такой степени,
что «державший себя Юпитером М. снисходил до
хождения в обнимочку с Б. по коридорам здания су�
дебных установлений»10 . «Способность Б. доставать
деньги ценилась начальством, как одно из достоинств
судебной деятельности», – вспоминал Скульский.
Помимо перечисленных талантов данный чиновник
был «гением интриги». Он мечтал о «белых пантало�
нах». Как судебный следователь, он занимал долж�
ность 6�го класса и по существующим законам даль�
ше статского советника переступить не мог, но в пого�
не за мечтой он пришёл к мысли, что должность по�
чётного мирового судьи позволит ему получить
5 класс, совместимый почти со всякой коронной
службой. Для реализации поставленной цели он пу�
тем манипуляций незаконно завладел пустошью Тур�
лыгой в Ярославской губернии, которая представля�
ла собой необходимый земельный ценз в виде 500 де�
сятин земли, дающий право претендовать на долж�
ность почётного мирового судьи. В январе 1896 г. он
явился на заседание дворянского собрания «украшен�
ный заморскими регалиями»11 . Подверженный «чи�
нобесию» в 1897 г. он был уличён в растрате 5�6 ты�

2 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее � ОПИ ГИМ). Ф. 7. Д. 495. Л. 25�26, 42
об.; Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» кн. Голицыных) // Отечественная
история. 2002. № 5. С. 33�49.

3 Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998. С. 303, 313.
4 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее � ОПИ ГИМ). Ф. 281. Оп. 1. Д. 76. Л. 33;

Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» кн. Голицыных) // Отечественная
история. 2002. № 5. С. 33�49.

5 Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 176�178.
6 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1409. Оп. 2. Д. 6829. Ч. 86. Л. 22�24.
7 Писарькова Л. Ф. К истории взяток в России (по материалам «секретной канцелярии» кн. Голицыных) // Отечествен�

ная история. 2002. № 5. С. 33�49.
8 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р�570. Оп. 2. Д. 901.
9 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р�570. Оп. 2. Д. 901. Л. 14.
10 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р�570. Оп. 2. Д. 901. Л. 15.
11 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р�570. Оп. 2. Д. 901. Л. 16.
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сяч рублей, на пополнение которой пустил дом не�
кой госпожи М., у которой состоял управляющим. В
результате был обвинен в преступлении по должнос�
ти и растрате средств частного лица12 . Суд пригово�
рил Б. к лишению прав и ссылке в Тобольскую губер�
нию на 12 лет. Будучи лишённым прав, он продолжал
уверять, что скоро, всё равно, будет в Москве членом
суда и ссылался на протекцию высокопоставленной
особы. Каково же было удивление Скульского, когда
летом 1898 г., находясь в командировке в уголовном
департаменте он случайно прочёл только что «полу�
ченную из министерства юстиции бумажку, соглас�
но которой отставному статскому советнику Б. ли�
шение прав и ссылка в Сибирь была заменена отре�
шением от должности [5, л. 19]. Спустя четыре меся�
ца «пробегая как�то приказы по министерству юсти�
ции в «Правительственном Вестнике» Скульский
прочитал: «отставной статский советник Б. зачисля�
ется на службу по министерству юстиции». Прошло
ещё немного времени и статский советник Б. был на�
значен мировым судьёй 4 участка Барнаульскаго ок�
руга, а спустя некоторое время был переведён миро�
вым судьей г. Томска, то есть стал слугой Фемиды
там, куда был сослан по приговору суда13 .

В атмосфере сформировавшейся в XIX в. сис�
темы коллективных злоупотреблений оставаться че�
стным чиновником было практически невозможно.
Это обстоятельство играло далеко не последнюю роль
в широком распространении злоупотреблений, вы�
зывало неуважение к закону и, в конечном итоге, ока�
зывало развращающее влияние на общество. Славя�
нофил И.С. Аксаков, служивший в 1845�1848 гг. то�
варищем председателя Калужской уголовной пала�
ты и обер�секретарем Сената, видел в этом повсеме�
стном нарушении закона опасную болезнь своего вре�
мени. «Вопиющие злоупотребления и потрясающие
душу злодейства, – писал он в 1853 г., – носят на себе
характер исключительности, который яркостью сво�
ей резко отделяется от общего быта, к тому же они не
всегда избегают и наказания по закону. Гораздо опас�
нее для общества те грехи, которые чествуются «греш�
ками»; те пороки, которые извиняются легко, ужи�
ваются со снисходительной совестью, живут рядом с
хорошими свойствами души… Эта сеть малых греш�
ков и пороков опутывает в сильной степени наше об�
щество … Но особенно опасной оказывается эта бо�
лезнь в быту судебном, где она в союзе с властью, где
каждое ее проявление передается непосредственно
тяжкими гибельными ударами действительной жиз�
ни...»14 .

Анонимный автор записки «О современной
политической и внутренней жизни России», дати�
руемой 1855 г., с горечью констатировал: «Ныне каж�
дый уверен в мертвенности буквы закона и в дей�
ствительности только воли и покровительства силь�
ных»15 . Будучи опытным чиновником, посвятившим
карьере большую часть своей жизни, он наблюдал,
как министры больше всё заботились об «...огражде�
нии своей части от общего надзора и контроля, уеди�
няя ее от других частей правления и стараясь скрыть
своё самоуправство от глаз государя, не мешая дру�
гим делать то же. Вскоре прочно укоренившийся на
вершине российского политического Олимпа дух
«пренебрежения к закону» пронизал «все слои» чи�
новничьего механизма и «...даже низкое взяточниче�
ство не каралось всеобщим презрением»16 .

О моральных ценностях и ориентирах чинов�
ничества середины XIX в. позволяет судить своеоб�
разный «кодекс» государственного служащего, изло�
женный в «Письме опытного чиновника сороковых
годов младшему собрату, поступающему на служ�
бу»17 . Поощрением низкопоклонства, угодничества,
продажности пронизаны советы «старшего собрата»:
«Надейся не на способности, а на протекцию. Если
есть протекция – вы гений, нет – дурак набитый. Заг�
луши врождённое чувство справедливости, состра�
дания, никогда не держи сторону истины, если про�
тивная сторона сильнее. Обращай внимание не на суть
дела, а на лиц, в нем участвующих. Делай не то, что
нужно делать, а то, чего желает начальство»18 .

Складывается впечатление, что в первой по�
ловине XIX в. коррупция поразила практически весь
государственный организм Российской империи.
Н.Ф. Дубровин, автор очерка «Русская жизнь в на�
чале XIX в.», подчеркивал, что «без подаяния нельзя
было продвинуть дела, и поголовное взяточничество
существовало не только и земских судах, но и в сред�
них и высших правительственных учреждениях»19 .
Чтобы не быть голословным, Н.Ф. Дубровин, опира�
ясь на документы сенаторских ревизий, архивы ми�
нистерства юстиции и внутренних дел, описывает
конкретные случаи коррупции на самых различных
ступенях государственного механизма – от Государ�
ственного совета и Сената до провинциального маги�
страта. Так, родственник председателя Госсовета князя
П.В. Лопухина калужский губернатор Д.А. Лопухин
обвинялся в многочисленных злоупотреблениях. Все�
го ему инкриминировалось 34 преступления, в том
числе – вымогательство более 30 тыс. руб. у фабри�
канта Гончарова, получение взятки в размере 80 тыс.

12 Куликова С. Г. Коррупция в Российской империи XIX века в восприятии консерваторов�охранителей // Актуальные
проблемы противодействия коррупции в современных условиях. Материалы межведомственной научно�практической конфе�
ренции. Руза, 2012. С. 90�98.

13 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р�570. Оп. 2. Д. 901. Л. 20; Куликова С. Г. Коррупция в
Российской империи XIX века в восприятии консерваторов�охранителей // Актуальные проблемы противодействия коррупции
в современных условиях. Материалы межведомственной научно�практической конференции. Руза, 2012. С. 90�98.

14 Аксаков И.С. Присутственный день Уголовной палаты. Судебные сцены. // Аксаков И. С. И слово правды отзовется...
Стихи, пьеса, статьи, очерки. Уфа, 1986. С. 114.

15 Русская старина. 1896. Т. 4�6. С. 639.
16 Русская старина. 1896. Т. 4�6. С. 641.
17 Русская старина. 1899.Т. 100. № 11?12. С. 543�546.
18 Русская старина. 1899.Т. 100. № 11?12. С. 543�544.
19 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 50?75, 481�508; Русская старина. 1899. Т. 99. С. 58.
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руб. за сокрытие убийства, совершенного помещи�
ком Xитровым, незаконная передача имения поме�
щицы Хвостовой городничему Батурину и т.д.20  Бес�
численные доносы вынудили Александра I направить
для негласной ревизии губернии российского мини�
стра юстиции, опытного государственного деятеля и
знаменитого поэта Г.Р. Державина. Прибыв на место,
Державин убедился в справедливости обвинений.
Однако заступничество генерал�прокурора, предсе�
дателя Госсовета и обер�гофмейстера Двора позво�
лили губернатору уйти от ответственности. В мае
1803 г. граф Ф.В. Ростопчин в частном письме князю
Цицианову сообщал: «Калужской истории конца до
сих пор нет. Лопухин, бывший губернатор, живет
очень весело в Петербурге ... и мне кажется, что весь�
ма приятное место быть атаманом разбойников»21 .

Безнаказанность сановных преступников, ко�
торую апологет российского консерватизма Н.М. Ка�
рамзин считал одним из серьезнейших зол для рос�
сийской государственности, рождала опасную бо�
лезнь всего общества22 . Курский помещик Ширков,
убивший свою крестницу девицу Алтухову, был оп�
равдан судами всех инстанций. Мать убитой дошла
до императора. Александр I поручил разобраться в
этом деле генерал�губернатору столицы Милорадо�
вичу, который перепоручил его директору своей
канцелярии Геттуну. Последний, расследовав обсто�
ятельства дела на месте, убедился в виновности Шир�
кова, но оставил его только «в подозрении», не обви�
няя, так как получил от помещика 100 душ крепост�
ных под видом покупки. Мало того, Геттун вскоре
предоставил Ширкову место следственного приста�
ва в Петербурге. Через несколько лет службы Шир�
ков так поправил свои финансовые дела, что смог
выкупить поместье, заложенное ранее за 200 тыс. �
руб., которые пошли на сокрытие совершенного им
преступления23 .

Язва коррупции поразила и правоохранитель�
ную систему. Конкретные проявления коррупции
полицейского аппарата России в конце XVIII – пер�
вой половине XIX в. описаны в записках профессора
петербургской духовной академии Д.И. Ростиславо�
ва24 . Профессор приводит факты сговора представи�
телей преступных шаек и полицейских властей, ис�
пользования преступников для оговора невинных

обывателей с целью вымогательства взяток у после�
дних. Здоровая часть общества была абсолютно бес�
сильна, так как «...полиция, в большинстве своих чле�
нов, получая от воров и разбойников хорошие по�
дарки, любила им покровительствовать, поэтому по�
тихоньку давала им возможность убегать даже из
острогов или не преследовала их надлежащим обра�
зом, а сама между тем уведомляла их о тех, кто на
них доносил»25 .

Складывалась ситуация, когда честный дворя�
нин стремился избежать назначения или избрания
на полицейскую должность любым путем, так как не
желал обирать народ «...для уплаты дани губернато�
ру»26 . А последнее было неизбежно, поскольку на гу�
бернском уровне практически повсеместно действо�
вала своеобразная система поборов. 7 сентября 1802 г.
граф Ростопчин писал графу Воронцову о том, что
Орловскому губернатору комиссары по продаже
соли, городничие и исправники должны были пла�
тить по 1000 руб. в год. Такая же система поборов
существовала в Гродненской, Харьковской, Костром�
ской, Курской губерниях и других регионах России27 .
Губернское чиновничество было не в состоянии про�
тивиться воле губернатора, так как он мог отрешить
от должности и отдать под суд любого чиновника. По
мнению М.Н. Муравьева, злоупотребления гу�
бернаторов были «неимоверны»28 . Не случайно в
1810�х гг. не хватало сенаторов для расследования
злоупотреблений в губерниях29 .

Безусловно, на этом фоне такие явления, как
традиционная волокита в судах, когда даже на закон�
ных основаниях дело можно было «волокитить» до
5 лет30 , получение жалования без фактического уча�
стия в работе того или иного департамента госучреж�
дения сыновьями богатых или влиятельных родите�
лей31 , использование подсудимых для работ в хозяй�
ствах судей32 , вымогательство взяток местными вла�
стями за освобождение крестьян от повинности по
строительству дорог33 , кажутся просто детскими ша�
лостями. Однако все эти злоупотребления только
лишний раз свидетельствовали о степени болезни
общественного организма – взятка стала обычаем!
Россиянин уже был убежден, что «... взятка… надеж�
нее всякого иного способа защиты нарушенных
прав»34 .

20 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 501.
21 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 50.
22 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 74.
23 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 66.
24 Записки профессора Д.И. Ростиславова. Глава VII. Разбои, грабежи, самосуд народа // Русская старина. 1880. Май. С.

35�69.
25 Записки профессора Д.И. Ростиславова. Глава VII. Разбои, грабежи, самосуд народа // Русская старина. 1880. Май. С.

48.
26 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 498.
27 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 498.
28 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 494.
29 Русская старина. 1899. Т. 99. С. 248.
30 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 65�66.
31 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 490.
32 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 482.
33 Русская старина. 1899. Т. 98. С. 483.
34 Репинский К. Несколько слов по поводу нападок на взяточничество // Юридический вестник. 1860�1861. Вып. 2. С.

49.
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Проблема коррупции своими корнями уходит
в глубину российской истории. Первая половина
XIX столетия становится не только периодом совер�
шенствования государственного механизма и укреп�
ления разветвленного чиноничье�бюрократического
аппарата империи, но, одновременно, и важнейшей
вехой в истории российской коррупции.

По словам консерватора�охранителя
К.П. Победоносцева, государственная служба из
службы Отечеству переросла тогда в службу лично
начальнику. В 1859 г. он писал в «Голосах из России»:
«Начальник мог повелевать беспрекословно; а самым
способным к начальству, по системе Николая I, счи�
тался не тот, кто привык рассуждать, а привык пови�
новаться слепо и беспрекословно не по закону, не по
совести (и закон, и совесть слишком близко каса�
лись опасной области идей), а воле начальника»35 .
Любые проявления самостоятельности любое несог�
ласие с мнением начальства, даже простое указание
на то, что распоряжение противоречит закону, рас�
сматривались как возмущение против властей. Са�
мое нелепое распоряжение должностного лица ста�
новилось обязательным для его подчиненных. Не
меньшей магической силой, особенно для низших
слоев, обладала любая бумага, имевшая печать. Зем�
ский деятель П. Дементьев писал: «Я помню, некото�
рые сельские старосты прикапчивали свои печати к
самым возмутительным абсурдам, и никакая сила в
мире не могла разубедить целое сельское общество,
что это все�таки был абсурд и беззаконие»36 .

Пресечь произвол должностного лица было
еще труднее: существовал особый порядок возбуж�
дения уголовного преследования за должностные
преступления, к которым и относится превышение
власти. Провинившийся чиновник мог быть отдан под
суд только после соответствующего решения началь�
ства. К тому же с судебной реформой резко сузились
функции прокуратуры в плане осуществления обще�
го надзора, т.е. проверки законности распоряжений
должностных лиц. Это изменение было введено по
инициативе министра юстиции Д. Замятина. Воз�
можно, его основным мотивом являлось желание раз�
грузить сотрудников прокуратуры, так как во мно�
гих случаях проверка законности деятельности дол�
жностных лиц превращалась в формальность. Мно�
гие начальствующие лица не считали нужным обра�
щать внимание на замечания работников прокурорс�
кого надзора, а те не имели реальной возможности
добиться отмены противозаконного распоряжения.
Как пишет В. Берви�Флеровский, губернского про�
курора, который посмел сделать замечание губерна�

тору, переведи служить в Вятку, что было равносиль�
но ссылке37 .

Впоследствии Кони резко критиковал такое
сужение функций прокуратуры. С его мнением мож�
но согласиться: общий прокурорский надзор необхо�
дим. При проведении реформы, следовало наряду с
прокурорским надзором в судах, сохранить и губер�
нских прокуроров для общего надзора. Власть во вто�
рой половине XIX в. только начинала становиться на
твердую почву закона, и в некоторых случаях сама
инициировала нарушение правовых норм. Когда су�
дебная власть имеет возможность пресекать факты
превышения власти чиновниками, она становится
гарантом соблюдения прав и свобод граждан. Чело�
век в государстве должен быть не просто защищен от
произвола другого человека, его надо защитить от
произвола государственного органа или чиновника,
пусть даже самого высокого ранга. В противном слу�
чае невозможно выработать уважение к закону, госу�
дарству, власти.

К концу 1850�х гг. стало очевидным, что стра�
на стоит на пороге серьезных преобразований во всех
сферах жизни, возникла возможность для осуществ�
ления действенных мер по пресечению злоупотреб�
лений. В ходе ревизий губернских учреждений от�
крылись столь многочисленные нарушения законно�
сти, что при отстранении от службы только «наибо�
лее виноватых и вредных должностных лиц» боль�
шинство мест оставались вакантными38 .

В 1859 г. была проведена ревизия управления
государственных имуществ Пермской губернии, пос�
ле которой произошла замена почти всего состава
служащих «по доказанной неисправности, негоднос�
ти и взяточничеству». Еще печальней для чиновни�
ков кончались ревизии палат государственных иму�
ществ, которые проводил М.Н. Муравьев, назначен�
ный в 1857 г. министром государственных имуществ.
«...Были такие палаты, в которых министр весь со�
став присутствия изгонял вон и … объявлял, что па�
лата закрыта до сформирования нового для нее со�
става»39 .

Проведение кардинальных реформ во всех
сферах жизни вселяло надежды, что взятки и зло�
употребления, отличавшие администрацию первой
половины XIX в., остались в прошлом. Но это про�
шлое вскоре напомнило о себе громкими скандалами
и судебными процессами, связанными с финансовы�
ми аферами, казнокрадством и крупными злоупот�
реблениями при железнодорожном строительстве,
нити которых тянулись в кабинеты столичных чи�
новников. Вопиющим фактом эпохи «Великих ре�

35 Куликова С. Г. Коррупция в Российской империи XIX века в восприятии консерваторов�охранителей // Актуальные
проблемы противодействия коррупции в современных условиях. Материалы межведомственной научно�практической конфе�
ренции. Руза, 2012. С. 90�98.

36 Дементьев П. А. Воспоминания старого земца //Вестник Европы. 1903. Кн. 9, 10; Куликова С. Г. Воплощение русской
мечты, или история весьегонского дворянина Петра Алексеевича Дементьева – основателя г. Санкт�Питерсберг в США //
Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2007. С. 68�79.

37 Попова Л. А. Судебная реформа 1864 г. и развитие гражданского общества во второй половине XIX века // Обще�
ственные науки и современность. 2002. № 3. С. 95.

38 Русская старина. 1881. № 12. С. 826.
39 Глориантов В. И. Потомственные дворяне канцелярского происхождения // Русский архив. 1905. Кн. 1. № 4. С. 671;

Записки Александра Андреевича Половцева // Русская старина. 1913. № 12. С. 640.
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форм» Александра II явилось вынужденное обраще�
ние министра юстиции графа Панина к столичным
чиновникам по вопросу об ускорении дела о регист�
рации имущественной записи в пользу своей доче�
ри, в результате которого, министр вынужден был
«подмазать» кого следует. Самое интересное, что он
поручил столь деликатное дело своему подчиненно�
му, да не какому�нибудь, а директору департамента
полиции40 .

Все вышеизложенное неуклонно свидетель�
ствует о том, что коррупция – системная проблема41 .
Консерваторы, ратовавшие за сильное государство,
верно подметили, что данная проблема возникла в
следствии забюрократизированности государствен�
ной и общественной жизни, излишняя регламенти�
рованность которой приводила к произволу чинов�
ников42 . Консерваторы, в отличие от либералов, не
стремились объяснить проблему коррупции необес�

печенностью государством необходимого уровня оп�
латы труда чиновников, а так же вседозволенностью
и правовым нигилизмом богатых и знатных людей,
характерным для жестко регламентированного со�
словного общества, или использованием коллектив�
ных злоупотреблений как базиса для формирования
жесткой вертикали власти. В поисках пресечения
«социального зла» они стремились найти истоки кор�
румпированности чиновничества в Российской им�
перии и сумели обнаружить их в традиции «кормле�
ния» должностных лиц и терпимости общества к взя�
точникам, вытекавшей из этой традиции43 . Между
тем весь ход исторического процесса позволяет зак�
лючить, что борьба с коррупцией в Российской им�
перии XIX века была скорее фикцией, а громкие дела
по борьбе с коррупционерами являлись стремлени�
ем отвлечь общество от серьезных социально�эконо�
мических проблем.

40 Куликова С. Г. Органы внутренних дел в Российской империи XVIII – начала XX вв. // Историко�правовой опыт
реформ российских органов внутренних дел (к 300�летию создания регулярной полиции в России). Сборник научных статей по
материалам семинара�совещании. Руза, 2015. С. 156�165.

41 Бекмурзин М. С. Некоторые вопросы правового противодействия коррупции // Актуальные проблемы противодей�
ствия коррупции в современных условиях. Материалы межведомственной научно�практической конференции. Руза, 2012. С. 30�
32.

42 Мещерский В. П. Глава V. Бой на смерть чиновничества и дворянства // Речи консерватора. СПб., 1876. Вып. I. С. 44�
55.

43 Куликова С. Г. Административный надзор за деятельности земств в период контрреформ (на материалах Московского
и Тверского губернских земских собраний) // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 36�41; Куликова
С. Г. «Опека над крестьянами безусловно необходима»: институт земских участковых начальников глазами русских консервато�
ров // Полиция – милиция России: взгляд в прошлое. Материалы межвузовской научно�практической конференции курсантов,
слушателей, студентов и молодых ученых. Руза, 2013. С. 56�71.
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В соответствии со ст. 49 Конституции Россий�
ской Федерации каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его винов�
ность не будет доказана в предусмотренном федераль�
ным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Конституционный
принцип виновный ответственности (вины) ставит
перед наукой и правоохранительными органами за�
дачу точного его уяснения.

Принцип вины, исходя из его конституцион�
ного значения, является общеправовым, далеко вы�
ходящим за пределы уголовного права. Однако оче�
видно в силу суровости уголовной ответственности
научное осмысление вины ведется основательно толь�
ко наукой уголовного права. Специалисты других
отраслей права, как правило, заимствуют научную
интерпретацию вины из уголовного права. Между тем
в науке уголовного права нет единства в понимании
феномена вины. Отсутствует в законе ее определе�
ние.

В советской, а позднее и в российской науке
уголовного права распространение получила психо�
логическая концепция вины, согласно которой под
виной понимается психическое отношение лица, со�
вершающего деяние, в форме умысла и неосторож�
ности. Однако, не смотря на распространенность, дан�
ная концепция не представляется безупречной.

Если вину представлять только как психичес�
кую деятельность, то соответственно она должна быть
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ограничена рамками субъективной стороны преступ�
ления. Вина и субъективное становятся в сущности
синонимомичными понятиями. Не случайно прин�
цип вины в уголовном праве нередко называют прин�
ципом субъективного вменения. Вина по психологи�
ческой концепции – это то, что возникает в сознании
человека, совершающего общественно опасное дея�
ние, по отношению к этому деянию. С точки зрения
психологической концепции виноватым является тот,
кто не просто совершил деяние, а совершил его, отра�
жая в своем сознании в виде психического образа.
Но отражая его не зеркально, а оценивая, относясь к
нему определенным образом (последнее, как будет
сказано далее, определенное противоречие, посколь�
ку оценка выходит за рамки психики как таковой).

Достаточно легко заметить, однако, что один
из видов неосторожности – небрежность не предпо�
лагает психического отношения к совершаемому де�
янию, поскольку лицо не предвидит возможности
наступления общественно – опасных последствий,
являющихся обязательными в этом случае (ч. 3 ст. 26
УК РФ).

Дополнительные признаки небрежности («мог
и должен предвидеть») также не содержат каких�либо
психологических компонентов, так как указывают на
возможность и обязанность предвидеть, а не на ре�
альное предвидение.

При небрежности может не осознаваться и со�
вершаемое деяние (уснул за рулем или на рабочем
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месте, забыл осуществить нужное техническое мероп�
риятие – перевести стрелку на железной дороге, вык�
лючить двигатель и т.п.). Утверждать, основываясь
на данной концепции, что у виновного при этом су�
ществует психическое отношение к тем негативным
последствиям, которые происходят, значит расхо�
диться с реальностью.

Некоторые сторонники психологического под�
хода, стремясь избежать этого противоречия, ссыла�
ются на то, что все равно же есть какая – то психичес�
кая деятельность и у спящего, и у забывшего. Но ведь
виной является, как они сами утверждают, психи�
ческое отношение к тому, что совершает лицо, а не
какая$то психическая деятельность, предметом ко�
торой не является совершаемое деяние. Пока чело�
век жив – у него всегда осуществляется та или иная
психическая деятельность, она есть даже в состоя�
нии беспамятства, но абсурдно считать виной любую
психическую деятельность.

В данном случае психическое отношение (от�
ражательную деятельность сознания) подменяется
неким психологическим состоянием, содержание и
границы которого не известны.

Не продуктивны ссылки сторонников психо�
логического подхода на законодательство. В науке
обычно утверждается, что имеющийся в уголовном
законе термин «вина» использован как родовое
(обобщающее) понятие умысла и неосторожности, а
последние предполагают психическую деятельность.
Однако точное воспроизведение закона не дает для
такого вывода оснований. На самом деле в законе речь
идет о вине как обобщающем понятии не умысла и
неосторожности, а умышленных и неосторожных дей$
ствий (ч. 1 ст. 24 УК РФ), то есть о поведении в це�
лом, как с внутренней, так и внешней стороны, а не
только о его психологической части. Таким образом,
умысел и неосторожность не тождественны вине со�
гласно самим законодательным положениям.

Как следует из уголовно�процессуального за�
кона, обоснование виновности лица предполагает
доказывание совершения им деяния, а не только того,
что отражала в этот момент его психика (ч. 1 ст. 299,
ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Нет серьезных оснований ут�
верждать, что уголовное материальное и процессу�
альное право по�разному трактуют вину, что было бы
вряд ли объяснимо.

Не может быть психологического акта безот�
носительно к предмету. «Сами ощущения, восприя�
тия и т.д. – это образ предмета. Их гносеологическое
содержание не существует безотносительно к пред�
мету… Образ – это всегда образ чего�то, находящего�
ся вне его. Самое понятие образа предполагает отно�
шение к тому, что он предполагает. Образом ощуще�
ние, восприятие и т.д. становятся лишь в силу своего
отношения к предмету, образом которого они явля�
ются. Поэтому образ не идеальная вещь, существую�
щая во внутреннем мире сознания наподобие того,

как реальная вещь существует в материальном мире...
Мы воспринимаем не образы, а предметы, матери�
альные вещи в образах. Нельзя оторвать образ от
предмета, не разрушив самого образа... Процесс, из
которого выпал образ, теряет свое психологическое
содержание, перестает быть психическим процессом.
Психическое, как предмет психологического исследо$
вания, испаряется»1  (курсив и выделение мои –
А.П.).

Итак, если формула небрежности не предпо�
лагает осознания опасности действия и предвидения
отрицательного последствия («психическое испаря�
ется»), то она не предполагает и психического отно�
шения к ним. У сторонников же психологической
концепции вины получается по�иному – психичес�
кое «испарилось», а вина как психологическая кате�
гория, тем не менее, осталась.2

К.К. Платонов, подчеркивая ключевое значе�
ние понятия отражения для психологии, указывает,
что «отражение – это такое взаимодействие феноме�
нов, при котором отражаемый феномен, оставаясь
существенно неизменным, создает в отражающей си�
стеме феномен отраженного как продукт процесса
отражения»3 .

В сознании небрежно действующего лица не
находят отражения материальные элементы преступ�
ления (феномены по выражению К.К. Платонова),
поэтому и не может быть к ним и психического отно�
шения.

При таких условиях стремление обосновать
психологическое содержание небрежности приводит
к логически парадоксальным построениям. В этом
отношении показательны суждения Г.К. Матвеева:
«При разрешении данного вопроса (о психологичес�
ком содержании небрежности. – А.П.) мы исходим
из единства умысла и неосторожности, полагая, что
оба эти понятия, вместе взятые, составляют единое
понятие вины и в совокупности могут быть противо�
поставлены лишь «случаю» (казусу) как безвинов�
ному состоянию… Отсюда следует, что в понятие нео�
сторожной вины в качестве составных элементов
входят как воля, так и сознание правонарушителя,
которые и являются психологическим содержанием
неосторожной вины»4 .

Нетрудно заметить, что Г.К. Матвеев исходит
из заранее установленного тезиса о вине как психи�
ческом отношении, из него же выводит содержание
конкретной формы – неосторожности, подменив ре�
альный анализ содержательной стороны заранее сде�
ланным выводом: если вина – психическое отноше�
ние, а неосторожность – форма вины, то неосторож�
ность тоже психическое отношение. Но то, что вина
– психическое отношение, как раз и требуется дока�
зать.

Та же непоследовательность и противоречи�
вость наблюдается в работах других авторов. Так,
П.С. Дагель и Р.И. Михеев, выдвинув несколько со�

1 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 32�38.
2 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М. 2005. С. 87.
3 Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М., 1982. С. 91.
4 Матвеев Г.К. Основания гражданско�правовой ответственности. М., 1970. С. 270.
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вершенно справедливых положений о соотношении
психического и его предмета, тем не менее, характе�
ризуют содержание вины как психическое отноше�
ние5 , не касаясь вопроса о реальном психическом на�
полнении небрежности.

К сожалению, в науке уголовного права боль�
шинство ученых не затрагивают принципиального
вопроса о психологическом содержании небрежнос�
ти либо избегают отмеченного противоречия в фор�
мулах вины и небрежности при помощи не ясных
словесных оборотов и терминов.

Якушин В.А., указав, что «ссылки на то, что
неосознание и непредвидение не являются психичес�
ким вакуумом, неубедительны», утверждает  вместе
с тем, что у лица при преступной небрежности имеет�
ся «вполне определенное психически содержатель�
ное отношение»6 . Однако на деле автор уходит от
анализа этого «психически содержательного отноше�
ния», подменяя его вопросом о констатации вменяе�
мости, из которой как бы само собой вытекает пси�
хическое содержание небрежности.

То же усматривается в позиции В.Г. Макаш�
вили. Утверждая, что сущность вины состоит в пси�
хическом отношении, он вынужден говорить о ви�
новном поведении как поведении, заслуживающем
упрека, т.е. фактически придавать ему значение мне�
ния правоприменителя, а не отношения лица, совер�
шившего деяние7 .

Сказанное относится и к концепции вины
Б.С. Маньковского. Определяя вину как психичес�
кое отношение в форме умысла и неосторожности,
он одновременно заявляет, что «психический момент,
являющийся важным моментом вины, сам по себе
еще не исчерпывает понятия вины в уголовном пра�
ве», и в конечном счете увязывает вину с моральным
осуждением деяний8 .

А.И. Рарог, характеризуя вину как психичес�
кое отношение, тем не менее, сущность вины усмат�
ривает в отрицательном, пренебрежительном или
недостаточно внимательном отношении к основным
социальным ценностям. В результате получается, что
содержание и сущность вины оказываются в разли�
чающихся плоскостях и представляют разные фено�
мены: содержание – психологическую категорию, а
сущность – аксиологическую (ценностную) или со�
циальную, которая не мыслима вне объективного со�
отношения с социальной и нравственной нормой9 .

«Очень важным в понимании принципа вины,
– отмечает Н.А. Лопашенко, – представляется указа�
ние в законе на то, что лицо совершило общественно
опасные действия (бездействие), в результате кото�

рых наступили общественно опасные последствия.
Соответственно невозможно привлечь к уголовной
ответственности не за действие (бездействие), а за
мысли, даже если они представляют собой не вопло�
щенные в действительности намерения совершить
преступление»10 .

Казалось бы (если для понимания принципа
вины важно деяние и общественно опасные послед�
ствия) заявленное суждение логически требует со�
отнесения его с психологической концепцией и вы�
яснения, почему же данная концепция замыкает вину
лишь на психической деятельности, исключая дея�
ние во внешнем его проявлении, и по крайней мере
уточнения ее, тем более, что ранее автор подчеркнул,
что вина как принцип должна пониматься так же, как
в гл. 5 УК РФ, то есть включать объективные компо�
нент. Однако Н.А. Лопашенко данного вопроса не зат�
рагивает.

Однако на неувязку формулы вины с психи�
ческим отношением указывают сами представители
психологической концепции вины11 .

В.Е. Квашис также признает, что неосторож�
ная вина «выходит за рамки психического отноше�
ния субъекта к последствиям...»12 .

Как видно, большинство юристов занимает
непоследовательную позицию в этом вопросе. Про�
тиворечивость их суждений не обнаруживает себя
явно, поскольку в процессе их рассуждения проис�
ходит невольная подмена фактических состояний
интеллекта и воли в преступном деянии их законо�
дательными характеристиками, логически относящи�
мися к ним, но в отрицательном значении.

Между тем, надо различать, идет ли речь о ре�
альных интеллектуальных и волевых компонентах по�
ступка или о логических формулах их выражения в
юридических понятиях, в законе. В логике допустимо
говорить о нулевых и даже отрицательных значениях
формул. Например, некоторый признак (А) может
быть равным нулю (А = 0). С формально�логической
стороны формула (логическое понятие) имеет опре�
деленный положительный признак, с фактической же
стороны  оценка  должна быть иной, ибо ноль есть нич�
то. В логике выделяется специальный класс так назы�
ваемых пустых понятий13 , при этом они остаются по�
нятиями, т.е. определенными формами сознания, име�
ющими формальную, логическую положительную ха�
рактеристику. Ее наличие предопределено тем, что
логическая  формула имеет материальную основу (зна�
ки, слова), вследствие которой она приобретает отно�
сительно самостоятельное содержание, образующее�
ся из совокупности этих элементов14 .

5 См.: Дагель П.С. Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины. Владивосток, 1975. С. 67�71.
6 Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно�правовое значение. Казань, 1988. С. 10�17.
7 См.: Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М., 1957. С. 6, 147.
8 Маньковский Б.С. Проблема ответственности в уголовном праве. М.�Л., 1949. С. 118, 106, 111.
9 См. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб. 2003. С. 74–75.
10 Лопашенко Н.А. Основы уголовно�правового воздействия. СПб., 2004. С. 223, 229.
11 Лунеев В.В. Предпосылки объективного вменения  и принцип виновной ответственности // Государство и право. 1992.

№ 9. С. 61.
12 Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Владивосток, 1986. С. 29.
13 См.: Арсеньев А.С. Библер В.С. Кедров Б.М. Анализ развивающегося понятия. М., 1967. С. 66.
14 Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959. С. 295.
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Интерпретируем эти суждения на вопрос о не�
брежности. В уголовном законе мы имеем знаковую,
словесную формулу небрежности с некоторыми зна�
чениями. С содержательной стороны эта формула
представлена интеллектуальным моментом (А) и во�
левым (В). Соединение этих двух элементов (А + В)
образует некоторое общее состояние (С). Следова�
тельно, формула небрежности может быть представ�
лена элементарной математической формулой А + В
= С.

Обратимся теперь к тем количественным зна�
чениям, которые заданы названным составляющим
уголовным законом. Интеллектуальный момент ха�
рактеризуется как отсутствие возможности предви�
дения. Значит, А = 0. Ни имеет реального положи�
тельного значения и волевой момент, т.е. он также
равен нулю (В = 0). При нулевых значениях слагае�
мых, естественно, получается нулевой результат: С =
0.

Таким образом, имея реальную логическую
знаковую (понятийную) основу, указанная формула
не выражает никакого фактического психологичес�
кого содержания.

Недостаточно при оперировании понятиями
сосредотачиваться лишь на их знаковой характерис�
тике. Понятие «выступает как тождество «описания»
и «объяснения». Способ объяснения предмета ока�
зывается способом мысленного построения этого
предмета, т.е. «генетическим описанием» той же са�
мой… модели»15 .

Исследование социально�правовых явлений
предполагает выделение ее фактической и формаль�
но�юридической сторон. В противном случае созда�
ется иллюзия существования фактического содержа�
ния (психического отношения) в положительной, но
пустой логической формуле.

Итак, небрежность, являющаяся одной из за�
конодательно предусмотренных разновидностей
вины, не предполагает на самом деле психического
отношения лица, к тому, что он вызывает. Отсюда,
неизбежен вывод – вина имеет более глубокое осно�
вание.

Такой вывод находит подтверждение и в прак�
тической деятельности правоохранительных органов.
При расследовании уголовных дел и судебном раз�
бирательстве у лица, привлекаемого к ответственно�
сти, перед допросом выясняют, признает ли тот свою
вину в инкриминируемом преступлении, при этом
имеется в виду, совершал ли он то, в чем обвиняется.
Акцент делается не на личное отношение виновного к
содеянному, как должно бы следовать из позиции
«вина – психическое отношение», а на признании
факта деяния как такового в целостности.

Критическое отношение к психологическому
подходу выражено у Векленко С.В., где автор прямо
указывает, что лицо в момент совершения может и не
иметь никакого психического отношения. В то же

время он отмечает, что негативное отношение обще�
ства к этому деянию присутствует всегда, поэтому
сущность вины он усматривает в возникшем отноше�
нии между лицом, совершившим деяние, и обще�
ством16 .

Мы полагаем, что наметившиеся в науке тен�
денция более широкого понимания вины должна
быть выражена более четко и определенно:

1) Вина не может быть сведена к психическо�
му отношению; она включает как психическую дея�
тельность, так и ее выражение во вне, то есть деяние в
целом;

2) Вину нельзя определить, не соотнося пове�
дение человека с существующим в обществе пред�
ставлением о должном поведении человека, то есть с
социальной нормой;

3) Вина не только не является элементом со�
става, она выступает исходной идей для конструиро�
вания его и других уголовно�правовых норм, что под�
тверждается ст. 5 УК РФ, объявившей вину принци�
пом;

4) Вина не может отождествляться с умыслом
и неосторожностью, так как отношение к обществен�
ным ценностям проявляется не только в субъектив�
ных, но и в объективных свойствах поступка. При�
чем, вина проявляется не просто в том или ином по�
ведении, а именно в его отношении к социальной нор�
ме. Кроме того, формула умысла и неосторожности
не включает нерационального компонента вины, ве�
сомого в ее содержании.

5) По своему содержанию вина представляет
собой нарушение неписаной социальной нормы, от�
ражающей представление людей о границах допус�
тимого поведения и справедливости возложения от�
ветственности на человека. В ее основу положена идея
о реальных возможностях конкретного человека.

6) Сущность вины в неисполнении долга пе�
ред обществом, ибо без долга нет обязанности. Долг
– это морально�нравственное, ценностное требование;
обязанность – его юридическое воплощение.

7) Вина не состояние человека (психологичес�
кое, физическое или и то, и другое), взятое на какой�
то момент;

8) Вина является в силу вышесказанного са�
мостоятельным условием уголовной ответственнос�
ти и должна быть указана в числе ее оснований.

В науках философии и психологии подчерки�
вают нерациональные компоненты вины, основанные
на чувстве совести, возбуждаемом неправомерным
поведением человека, противоречием его социальным
нормам17 .

При характеристике оснований уголовной от�
ветственности следует  указать также на обществен�
но – опасный характер деяния, поскольку обществен�
ная опасность, как это следует из ч. 2 ст. 14 УК РФ,
не является элементом состава преступления и не
находит полного выражения в его признаках.

15 Войшвилло К.Е. Понятие как форма мышления. М., 1989. С. 168.
16 Векленко С.В. Понятие, содержание и формы вины в уголовном праве. Омск, 2002. С. 71.
17 См.: Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 547; Днепров В. Литература и нравственный опыт человека. М., 1970. С. 111.
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В связи с изложенным, мы предлагаем ст. 8
УК РФ об основаниях уголовной ответственности
изложить в следующей редакции: «Основанием уго�
ловной ответственности является виновное соверше�
ние общественного опасного деяния, содержащего
признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом» (Курсивом выделены допол�

нения этой статьи – А.П.).
Следует отметить, что виновность и обще�

ственная опасность деяния указывались как базовые
признаки оснований ответственности в УК РФСР
(ст. 3). Отказ от них в УК РФ является неправиль�
ным и порождает отмеченные нами противоречия,
затрудняя применение уголовного закона.
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Современный законодательный процесс в час�
ти формирования и развития уголовного законода�
тельства идет динамично и непрерывно. Происходя�
щие в стране и обществе изменения зачастую связа�
ны с определенными негативными последствиями,
устранение которых возлагается на применение мер
уголовных репрессий. Одновременно законодатель,
пытаясь уйти от их чрезмерности, ориентируясь на
принцип экономии данных мер государственного
принуждения, применяет декриминализацию отдель�
ных видов деяний, перенося ответственность в сфе�
ру административной юрисдикции.

Происходящие законодательные процессы не
всегда стабильны, что, несомненно, лишает их эффек�
тивности в части решений целей и задач, поставлен�
ных перед нормами УК РФ. В рамках данной статьи
хотелось бы подробнее остановиться на проблеме
процессов криминализации и декриминализации
побоев по уголовному законодательству России.

УК РСФСР 1960 г. устанавливал ответствен�
ность за рассматриваемые деяния в ст. 112, в ней при�
знавалось противоправным умышленное легкое те�
лесное повреждение или побои. Статья делилась на
две части. В первой предусматривалась ответствен�
ность за умышленное причинение телесного повреж�
дения или нанесение побоев, повлекшее за собой крат�
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ковременное расстройство здоровья или незначитель�
ную стойкую утрату трудоспособности; а во второй
– за те же действия, не повлекшие за собой послед�
ствий, указанных в части первой данной статьи.

В первоначальной редакции ст. 116 «Побои»
УК РФ 1996 г. закреплялась ответственность за на�
несение побоев или совершение иных насильствен�
ных действий, причинивших физическую боль, но
не повлекших за собой кратковременного расстрой�
ства здоровья. Законодатель разграничил в группе
преступлений против здоровья личности причине�
ние вреда здоровью различной степени тяжести и
воздействие на физическую природу человека по�
средством насильственных действий, которое вред
здоровью не причинило, но потенциально ставило под
угрозу данный объект уголовно�правовой охраны.

Общественная опасность побоев заключается
не только в том, что в момент их причинения потер�
певший испытывает физическую боль, но и в том,
что как показывает судебная практика очень часто
семейное насилие, начинающиеся с побоев, в итоге
заканчивается совершением одним из супругов бо�
лее тяжкого преступления. Ежегодно в России в ре�
зультате домашнего насилия гибнут 12�14 тыс. жен�
щин � одна женщина каждые 40 минут. По данным
исследований, ежедневно 36 тысяч россиянок тер�
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пят побои мужей. И это лишь видимая малая часть
общего массива зла. 60�70 процентов женщин, стра�
дающих от издевательств, не обращаются за помо�
щью: страх, стыд огласки, полная материальная, жи�
лищная зависимость от мужа � терпят годами, до пос�
леднего. А если и обращаются... Только 3 процента
таких дел доходят до суда1 . Поэтому превентивное
значение нормы ст. 116 УК РФ велико. Но необхо�
димо также проводить работу среди жертв насилия в
целях защиты собственного здоровья и жизни, на�
правленной на разъяснение порядка и способов об�
ращения в правоохранительные органы для привле�
чения к ответственности виновных в избиении лиц.

Стремлением законодателя перевести акцент
противодействия побоям, именно совершенным в се�
мье, можно объяснить принятие Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 323�ФЗ2 , которым глава 16
УК РФ была дополнена ст. 116.1 «Нанесение побоев
лицом, подвергнутым административному наказа�
нию», а также изменена редакция ст. 116 УК РФ. Те�
перь в ней устанавливалась ответственность за нанесе�
ние побоев или совершение иных насильственных дей�
ствий, причинивших физическую боль, но не повлек�
ших причинения легкого вреда здоровью потерпевше�
му, в отношении близких лиц, а равно из хулиганских
побуждений, либо по мотивам политической, идео�
логической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой�либо социальной груп�
пы. Одновременно в Примечании к данной статье да�
валось легальное толкование понятию близких лиц.
Ими признавались близкие родственники (супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные
(удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедуш�
ки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также
лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим
деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица,
ведущие с ним общее хозяйство. Подход уголовного
законодательства значительно отличался от понима�
ния «близких лиц» в УПК РФ. Ст. 5 данного доку�
мента относила к близким лицам � иных, за исключе�
нием близких родственников и родственников, лиц,
состоящих в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а
также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложивших�
ся личных отношений. Уголовный закон не разграни�
чил в самостоятельные категории близких родствен�
ников и родственников, он содержал указание на близ�
ких родственников, перечислив конкретных лиц, вхо�
дящих в данное понятие.

Среди близких лиц, причинение побоев или
физической боли которым влекло за собой при�

влечение к уголовной ответственности, были на�
званы дети. Такая трактовка потерпевшего по
ст. 116 УК РФ вызвала дискуссии в обществе, как
в научной среде и практике, так и среди обывате�
лей. «По статье 116 УК РФ («Побои») в январе�
сентябре 2016 года зарегистрировано около 57 ты�
сяч преступлений, совершенных на бытовой почве.
В сфере семейно�бытовых отношений таких пре�
ступлений зарегистрировано 14213, из них в отно�
шении женщин � 9704, в отношении несовершенно�
летних – 4947»3 .

Данные уголовной статистики иллюстрируют,
что несовершеннолетние занимают второе место, ус�
тупая лидерство женщинам�потерпевшим, по коли�
честву совершаемых в отношении них побоев и иных
действий, причиняющих физическую боль. Крити�
ке рассматриваемая редакция нормы ст. 116 УК РФ
в первую очередь подверглась именно по выделению
детей как самостоятельной категории потерпевших.
Закон употребил термин «дети» по признаку близ�
кой родственной связи, а не в тождестве понятиям
«малолетний» или «несовершеннолетний». Таким
образом, состав «побои» устанавливал законодатель�
ный запрет на использование в семье мер физичес�
кого воздействия в рамках воспитательного процес�
са родителями или попечителями в отношении сво�
их детей или подопечных. Общество с непонимани�
ем встретило данное нововведение уголовного зако�
на. Критика была высказана и со стороны официаль�
ных лиц. «Детей�то лучше не шлепать. И не ссылать�
ся при этом на какие�то традиции. Дети полностью
зависят от взрослых. Существует много других спо�
собов воспитания. Но сходить с ума невозможно, это
вредно, семью разрушает. Я против перекошенных
стандартов ювенальной юстиции. Откровенно гово�
ря, я полагал, что мое поручение исполнено в этом
отношении. Бесцеремонное вмешательство в семью
недопустимо»4 . Спикер Госдумы Вячеслав Володин
так охарактеризовал нововведения Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 323�ФЗ: «Получилась
ситуация, когда в случае конфликта в семье наступа�
ла бы уголовная ответственность. А когда эта же си�
туация возникает с соседом или, например, дети по�
падают в какие�то стычки со своими друзьями, на�
ступает административная ответственность. Получа�
ется, что родные поставлены в неравное положение,
идет давление на семью»5 .

Обобщение статистических данных о первых
шести месяцах действия Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 323�ФЗ показало, что всплеска
применения в регионах ст. 116 УК РФ (побои) в ча�
сти преступлений, совершенных членами семьи в от�

1 См.: Брынцева Г. 40 % всех тяжких преступлений в России совершаются в семьях // Российская газета. 2012. 23
октября.

2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 323�ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно�процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде�
ния от уголовной ответственности» // Российская газета. 2016. 8 июля (№149).

3 МВД РФ: от семейных побоев в основном страдают женщины // ТАСС. URL: http://tass.ru/obschestvo/4006801 (дата
обращения: 18.09.2017).

4 Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов // Новая газета. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/
12/23/71007�vladimir�putin�otvechaet�na�voprosy�zhurnalistov (дата обращения: 18.09.2017).

5 Российская газета. 2017. 21 января (№ 16).
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ношении своих близких не видно, чаще всего такие
дела заканчиваются примирением6 .

Противники рассматриваемых нововведений
уголовного закона практически сразу же стали ини�
циировать процесс декриминализации побоев в от�
ношении родственных лиц. Они настаивали, что дек�
риминализация побоев в семье не приведет к повы�
шению уровня насилия, поскольку остается в силе
административное наказание. Сторонники уголов�
ной ответственности за побои в отношении родствен�
ников, утверждали, что декриминализация деяния
по ст. 116 УК РФ в редакции Федерального закона
от 3 июля 2016 г. N 323�ФЗ приведёт к негативным
последствиям: «Чувство безнаказанности приводит
к усилению агрессии. Побои в семье — это никогда не
единичный эпизод, это серия эпизодов, и раз за ра�
зом они становятся жестче»7 .

25 января 2017 г. Государственная Дума РФ
одобрила во втором чтении поправки в ст. 116
УК РФ. Федеральным законом от 7 февраля 2017 г.
N 8�ФЗ8  рассматриваемая норма была изложена в
новой редакции: «Побои или иные насильственные
действия, причинившие физическую боль, но не по�
влекшие последствий, указанных в статье 115 насто�
ящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуж�
дений, а равно по мотивам политической, идеологи�
ческой, расовой, национальной или религиозной не�
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой�либо социальной груп�
пы». Принятые изменения исключили из диспози�
ции статьи «близких лиц». Таким образом, в настоя�
щее время уголовная ответственность за побои близ�
ких лиц будет наступать по ст. 116.1 УК РФ при ус�
ловии, что виновное лицо ранее было подвергнуто
административному наказанию за аналогичный про�
ступок. Ст. 6.1.1. КоАП РФ предусмотрена админис�
тративная ответственность за нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий, причи�
нивших физическую боль, но не повлекших послед�
ствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния. Админи�
стративное законодательство в рамках данной нор�
мы не разграничивает потерпевших на близких и не�
близких лиц, не выделяет родственников в самосто�
ятельную категорию.

Давая оценку проводимым законодателем из�
менениям нормы ст. 116 УК РФ и введению ст. 116.1
УК РФ, в качестве негативной реакции мы называем
нестабильность уголовно�правовых норм, что опре�
деляется не качественной предварительной работой
по созданию законопроектов, направленных на совер�
шенствование уголовного законодательства. Непро�
думанность законодательных решений приводит к
созданию норм, которые либо не действуют, либо не

способны решать задачи, поставленные перед УК РФ.
Выделение в ст. 116 УК РФ в качестве потерпевших
«близких лиц» изначально ничего не меняло в части
обеспечения их защиты от насилия в семье, так как
ответственность за побои и иные насильственные дей�
ствия по УК РФ наступала при их совершении в от�
ношении любого лица, в том числе и родственника.
По словам прокурора отдела правового управления
Генпрокуратуры РФ Натальи Ярош, «родители, бью�
щие своих детей, привлекались и ранее, так как эта
норма была и в предыдущей редакции ст. 116. Стати�
стика за 2015 год с 35 % побоев в семье это показыва�
ет»9 .

Одновременно Федеральный закон от 3 июля
2016 г. N 323�ФЗ декриминализировал побои в от�
ношении иных лиц, не близких, перенеся ответствен�
ность за них в плоскость административной юрис�
дикции. В этой части мы оцениваем принятое реше�
ние положительно. Во�первых, экономия уголовных
репрессий, а во�вторых, правильное построение пре�
вентивных мер по их строгости: нанес побои или иные
насильственные действия впервые – административ�
ная ответственность, если она воздействия не возы�
мела, и произошел специальный рецидив, то градус
ответственности поднимается до уголовного пресле�
дования.

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 8�
ФЗ декриминизировал деяния в отношении близ�
ких лиц, оставив уголовно наказуемыми действия,
совершаемые при определенных мотивах: хулиганс�
ких побуждений, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или рели�
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам не�
нависти или вражды в отношении какой�либо соци�
альной группы. По нашему мнению, такой подход
оправдан и обоснован. Данные мотивы выступают в
качестве отягчающих обстоятельств по многим со�
ставам преступлений в особенной части УК РФ, в
том числе в группе преступлений против жизни и
здоровья личности. Для составов «Побои» они ста�
ли критерием отграничения между административ�
ным проступком и преступлением, четко проводя
грань между общественной опасностью данных ви�
дов правонарушений.

В теории уголовного права была высказана
позиция, что законодателю необходимо внести в
ст. 116 УК РФ ответственность за побои в отноше�
нии несовершеннолетних10 . По нашему мнению, дан�
ная точка зрения имеет практическую значимость,
так как в последнее время имеют место случаи, ког�
да в конфликт между несовершеннолетними вме�
шиваются их родители и применяют насилие в от�
ношении ребенка, который обидел их «чадо». Дей�
ствия чаще всего ограничиваются побоями или ины�

6 МВД выясняет статистику побоев в семье // Коммерсантъ. 2017. 21 сентября (№175).
7 Синельников А. Аргументы против // Медиазона. URL: https://zona.media/article/2017/27/01/116 (дата обращения:

22.09.2017).
8 Российская газета. 2017. 10 февраля (№ 30).
9 МВД выясняет статистику побоев в семье // Коммерсантъ. 2017. 21 сентября (№175).
10 См.: Немтинов Д.В. Побои: уголовно�правовая характеристика. Проблемы квалификации // Вестник Тамбовского

университета. 2012. № 9. С. 439.
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ми насильственными действиями. Мы согласны, что
такая форма воздействия на несовершеннолетнего
более общественно опасна, чем в отношении взрос�
лых потерпевших. Поэтому, мы предлагаем допол�
нить ст. 6.1.1. КоАП РФ частью 2 в следующей ре�
дакции: «Деяния, предусмотренные в ч.1 настоящей
статьи, совершенные в отношении несовершеннолет�
них».

Побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, совершенные из
хулиганских побуждений, а равно по мотивам поли�
тической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой�
либо социальной группы, не редко совершаются не
отношении одного, а нескольких потерпевших. Это

связано со спецификой преступной мотивацией, ко�
торая порождена не личностными отношениями, а
определенным мировоззрением субъекта или его не
уважением к моральным принципам поведения в об�
ществе. Поэтому мы предлагаем дополнить ст. 116
УК РФ частью 2 в следующей редакции: «Деяния,
предусмотренные в ч. 1 настоящей статьи, совершен�
ные в отношении двух и более лиц».

Совершенствуя составы «Побои» в админист�
ративном и уголовном законодательствах, мы тем
самым повышаем уровень защиты личности, как наи�
более ценного объекта охраны. Одновременно, мы
должны понимать, что такие законодательные про�
цессы должны быть обоснованны объективными по�
требностями в сфере борьбы с преступностью, обес�
печивая стабильность её правовых основ.
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Реальность жизни такова, что большинство
преступлений совершается в условиях неочевиднос�
ти. Одним из наиболее заметных проявлений демок�
ратизации правоохранительной деятельности в ус�
ловиях формирования правового государства стано�
вится усиление гарантий соблюдения прав участни�
ков уголовного судопроизводства, в том числе и сви�
детеля. Показания очевидцев совершенного преступ�
ления, лиц, причастных к делу, очень важны для уста�
новления истиной картины совершенного деяния. Не
каждый свидетель совершенного преступления
изъявляет желание рассказать обо всех фактах и де�
талях, которые ему известны, по причине боязни за
собственную жизнь и здоровье.

Правовой статус свидетеля имеет свою исто�
рию, но с формированием государства произошли
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изменения, которые требуют дополнительного иссле�
дования.

Никто не застрахован от приобретения ста�
туса свидетеля в уголовно�процессуальном смыс�
ле. Гражданин становится свидетелем в силу слу�
чайного стечения обстоятельств и, будучи очевид�
цем происшествия, попадает на допрос к следова�
телю, не зная в полном объеме своих прав и обя�
занностей. Некоторые представители правоохрани�
тельных органов ограничиваются лишь быстрым
чтением нормы, в которой указывается ответствен�
ность свидетеля в случае дачи заведомо ложных
сведений.

Правовое положение свидетеля закрепляется
в ст. 56 Уголовно�процессуального кодекса Российс�
кой Федерации (далее по тексту � УПК РФ). Свиде�
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телем является лицо, имеющее статус полноправно�
го участника судопроизводства.

Важным критерием участия свидетеля явля�
ется совокупность фактов, известных в рамках дан�
ного дела, которые имеют существенное значение для
его правильного разрешения. Свидетелю преступле�
ния могут быть известны не только обстоятельства,
но и сведения об этих обстоятельствах.

После привлечения лица в качестве свидетеля
начинается допрос, в ходе которого задаются вопросы
не только в рамках уголовного дела. С данного момен�
та целесообразно предусмотреть обязательное участие
адвоката для оказания юридической помощи свиде�
телю. В ст. 56 УПК РФ указано только право участия
адвоката свидетеля при допросе. В ходе предваритель�
ного расследования помимо допроса происходят раз�
личные следственные действия, при которых свиде�
тель является обязательным субъектом. На практике
все чаще встречаются случаи давления на свидетеля в
момент, когда защитник отсутствует. При проведении
обыска или выезда на место происшествия целесооб�
разно законодательно закрепить обязательное участие
защитника во всех действиях, совершаемых в ходе
предварительного расследования.

Статью 51 УПК РФ, в которой говорится об
обязательном участии защитника, следует дополнить
п. 9: «Участие защитника в уголовном судопроизвод�
стве обязательно для свидетеля при проведении доп�
роса и иных следственных действий». Согласно нор�
мам УПК РФ в определенных категориях дел учас�
тие защитника является обязательным для обвиняе�
мого, но нет отсылки к другим лицам, которые нуж�
даются в защите1 .

Так, постановлением Кызыльского городского
суда отменен приговор мирового судьи, уголовное
дело возвращено прокурору в связи с нарушением
уголовно�процессуального законодательства. Адвокат
был допущен к участию по уголовному делу в каче�
стве защитника подозреваемого. Свидетель по дан�
ному делу давал показания в пользу обвинения без
адвоката. Материальных доказательств по делу было
недостаточно, однако показания свидетеля стали ос�
новополагающими для стороны обвинения. Получа�
ется, что обвинение в основном строилось только на
показаниях свидетеля, которые ничем не были под�
тверждены. Адвокат обвиняемого в зал судебного
заседания пригласил еще одного свидетеля по делу, о
котором ранее не было известно. Показания свидете�
ля имели подтверждение, так как были предоставле�
ны материалы и доказательства, прямо указывающие
на вину обвиняемого. Суд установил т, что на свиде�
теля со стороны обвинения было произведено давле�
ние, вследствие которого его показания являются
неправдивыми. Дело было возвращено прокурору2 .

При совершении преступления следователь
или орган дознания начинает расследование с такого
важного процессуального действия, как допрос лиц,
каким�либо образом причастных к данному преступ�
лению. Обвинительное заключение выносится не все�
гда объективно, так как допрос происходит без со�
блюдения законодательных норм. Для такого участ�
ника и для установления правоты как раз и указано в
законе участие защитника с момента расследования
по данному уголовному делу.

Положение свидетеля довольно уязвимо, по�
скольку он сам может стать фигурантом по уголов�
ному делу. На практике не всегда четко разграничи�
вается запрет на допрос свидетеля отдельной катего�
рии лиц и свидетельский иммунитет. УПК РФ под
свидетельским иммунитетом понимает право не сви�
детельствовать против себя и своих близких род�
ственников, а также в иных случаях, предусмотрен�
ных законом. Целесообразно уточнить данное поня�
тие в ст. 56 УПК РФ: «свидетельский иммунитет
является исключительным правом лица не давать
свидетельских показаний, хранить молчание об оп�
ределенных обстоятельствах и говорить о них только
с собственного согласия».

Решение законодателя о наделении правом
свидетеля явиться на допрос с адвокатом обусловле�
но конституционным предписанием о праве каждого
обращаться за юридической помощью к юристу. Сви�
детель является незаменимым участником судопро�
изводства, без которого не обходится ни одно уго�
ловное дело. Предоставив свидетелю право являться
на допрос с адвокатом, законодатель слабо регламен�
тировал данную норму со стороны следователя и за�
щитника, так как его полномочия должны распрост�
раняться на допрос. Расширение полномочий адво�
ката для свидетеля превращает его из фактически
безгласного понятого в активного участника след�
ственных действий. При этом уменьшается возмож�
ность неправомерного давления на лицо, которое сле�
дует допросить. Законодатель презюмирует юриди�
ческую грамотность и осведомленность свидетеля,
которого вызывают на допрос, о его праве пригласить
адвоката, поскольку данная процедура этого вызова
не предусматривает.

Согласно ст. 188 УПК РФ в повестке для вы�
зова на допрос указывается: кто и в каком качестве
вызывается; по какому адресу и к какому времени, к
какому лицу должен явиться гражданин. Законода�
тельно не закреплено обязательное участие адвоката
при допросе свидетеля.

Практика показывает, что приглашение адво�
ката свидетелю разъясняется в очень редких случа�
ях. Только 31 % следователей разъясняют данное пра�
во3 . Для правильного рассмотрения и разрешения

1 Проект стандарта участия адвоката�защитника в уголовном судопроизводстве от 25.11.2016 г. URL: http://fparf.ru/
news/all_news/news/31364/ (дата обращения: 29.09.2017).

2 См. постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики от 16 декабря
2011 г. № 44�у�155. URL: https://rospravosudie.com/court�verxovnyj�sud�udmurtskoj�respubliki�udmurtskaya�respublika�s/act�
103849249/ (дата обращения: 29.09.2017).

3 Власова Н.А. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве для оказания юридической помощи свидетелю: моно�
графия / Н.А. Власова, М.Ю. Брежнева. М.: ВНИИ МВД России, 2009.
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дела, для исключения давления на свидетеля при доп�
росе целесообразно в повестку включить данную нор�
му или при начале допроса сообщить о таком праве.
С момента получения повестки у гражданина появ�
ляется обязанность явиться по вызову дознавателя,
так как при уклонении от явки без уважительных
причин он может быть подвергнут приводу в силу
императивного характера уголовно�процессуального
метода.

По мнению некоторых процессуалистов, учас�
тие адвоката в допросе свидетелей способно прино�
сить для расследования только негативные послед�
ствия, поскольку об определенных неблагоприятных
поступках свидетели предпочитают делиться наеди�
не со следователем в условиях психологического кон�
такта4 . На наш взгляд, при согласии на защиту свиде�
теля адвокат не вправе в ходе производства по делу
отказываться от своего подопечного, поскольку это
может затянуть процесс на более долгий период5 .

Согласно статистическим данным, нередки
случаи, когда свидетель, вызванный для производ�
ства следственных действий, является с адвокатом,
который уже принимает участие по данному уголов�
ному делу защитником подозреваемого лица. С дан�
ной ситуацией столкнулись более 40 % опрошенных
практических работников6 . Наиболее часто это про�
исходит по причине, когда сторона защиты ходатай�
ствует о проведении дополнительных следственных
действий или допроса дополнительных свидетелей.
Исходя из этого, возникает такой проблемный аспект,
как допуск адвоката для участия в следственных дей�
ствиях и оказание юридической помощи одновре�
менно подозреваемому и свидетелю. В п. 6 ч. 4 ст. 56,
ч. 5 ст. 189 УПК РФ препятствий для допуска адво�
ката в таких случаях нет.

Одно из главных требований, предъявляемых
законодателем при оказании квалифицированной
юридической помощи, заключается в наличии ста�
туса адвоката. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 6 Феде�
рального закона «Об адвокатской деятельности и ад�
вокатуре в Российской Федерации» (далее � Закон
об адвокатуре) защитник не вправе принимать от
лица, которое обратилось к нему за юридической
помощью, поручения в случаях, если он оказывает
квалифицированную помощь доверителю, интересы
которого противоречат интересам другого лица7 . Уго�
ловно�процессуальное законодательство не содержит
прямых норм, предусматривающих отвод адвоката
свидетеля.

Волжский городской суд Самарской области
рассмотрел жалобу адвоката на постановление сле�
дователя, в котором говорилось об отказе в удовлет�
ворении ходатайства в порядке ч. 4 ст. 56 УПК РФ.

В жалобе было указано, что защитник подал следова�
телю ходатайство в рамках вышеуказанной статьи о
проведении допроса свидетеля с его участием в дан�
ном уголовном деле. Заявленное ходатайство было
оставлено без удовлетворения. В судебном заседа�
нии защитник попросил суд признать действия сле�
дователя незаконными и необоснованными, аргумен�
тируя это тем, что гр�н Н. является свидетелем защи�
ты и его сведения не противоречат интересам подо�
зреваемого (обвиняемого). Обвиняемый возражений
по представлению адвокатом интересов и участия в
допросе свидетеля не имеет. Данная жалоба была ос�
тавлена судом без удовлетворения, поскольку адво�
кат является защитником обвиняемого8 .

Согласно материалам уголовного дела следо�
ватель ссылался на то, что

защитник по данному делу защищает интере�
сы подозреваемого лица, вследствие чего показания
субъектов уголовно�процессуальных правоотноше�
ний могут противоречить интересам друг друга. Кро�
ме того, представленные процессуальные документы
были оформлены ненадлежащим образом, в частно�
сти, отсутствует гербовая печать организации, кото�
рая их выдала. Аналогичной позиции придержива�
ется и суд.

Суд не нашел оснований для признания неза�
конным постановления следователя об отказе в удов�
летворении ходатайства.

При этом суд не согласился с позицией сле�
дователя, изложенной в постановлении об отказе в
удовлетворении ходатайства, о том, что адвокат
представляет интересы свидетеля, вследствие чего
они могут противоречить интересам подозреваемо�
го лица.

Обвиняемый отказался от дачи показаний на
основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем
нельзя сделать вывод о том, что показания свидетеля
могут противоречить показаниям обвиняемого. Сле�
дователь должен учитывать, какие сведения в ходе
проведения следственных действий обязан сообщать
свидетель.

Если адвокат оказывал юридическую помощь
подозреваемому и свидетелям в одном уголовном
деле, это может привести к тому, что суд возвратит
дело прокурору по основаниям ст. 237 УПК РФ. По�
становлением Липецкого областного суда признаны
незаконными действия дознавателя ОМВД по г. Ель�
цу об отводе адвоката как представителя интересов
свидетеля. Данное постановление было отменено су�
дебной коллегией.

В рамках данного уголовного дела адвокат об�
ратился в суд в порядке ч. 1 ст. 125 УПК РФ с жало�
бой на постановление дознавателя об отводе защит�

4 Давлетов А.А. Три средства в ограниченных пределах // Новая адвокатская газета. 2011 (январь). № 3.
5 Кодекс профессиональной этики адвоката / принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 URL: http:/

/legalacts.ru/doc/kodeks�professionalnoi�etiki�advokata�prinjat�vserossiiskim�sezdom/ (дата обращения: 29.09.2017).
6 Защитник обвиняемого не может оказывать помощь свидетелю (по материалам Бюллетеня Адвокатской палаты Воло�

годской области). 2016. № 35.
7 Федеральный закон от 31.05.2002г. № 63�ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

// СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
8 См.: постановление судебной коллегии по уголовным делам Волжского городского суда от 10.05.2016г. №10�5/16.

URL: https://rospravosudie.com/court�volzhskij�gorodskoj�sud�respublika�marij�el�s/act�524474384/ (дата обращения:29.09.2017).
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ника. Судья жалобу адвоката удовлетворил и при�
знал постановление дознавателя незаконным, сослав�
шись на гл. 9 УПК РФ. Из материалов уголовного дела
следует, что свидетель стал очевидцем событий, на
основе которых было возбуждено уголовное дело. Суд
не исследовал возможность адвоката одновременно
представлять интересы не только свидетеля, но и по�
дозреваемого, а также не дал надлежащую оценку дан�
ному действию9 .

Анализ уголовно�процессуального законода�

9 См.: постановление судебной коллегии по уголовным делам Липецкого областного суда от 20.12.2011г. №22к�2782/
2011. URL: https://rospravosudie.com/court�lipeckij�oblastnoj�sud�lipeckaya�oblast�s/act�103696099/ (дата обращения: 29.09.2017).

тельства и иных нормативных правовых актов при�
водит к выводу о том, что участие адвоката для ока�
зания квалифицированной юридической помощи
свидетелю не является препятствием, но и не при�
знается обязательным.

На наш взгляд, в ч. 5 ст. 56 УПК РФ следует
указать, что с момента начала производства по делу
свидетель вправе пользоваться помощью адвоката
бесплатно на всех стадиях производства по уголов�
ному делу.
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Международные трудовые стандарты вопло�
щают в себе общепризнанные принципы и нормы меж�
дународного права. Конституция России 1993 г. зак�
репляет приоритет международных норм над нацио�
нальным законодательством. Общепризнанные прин�
ципы и нормы международного права и международ�
ные договоры Российской Федерации являются со�
ставной частью ее правовой системы. Если междуна�
родным договором Российской Федерации установ�
лены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора
(часть 2 статьи 15 Конституции РФ).

Международные стандарты труда имеют пре�
имущество по сравнению с национальным трудовым
законодательством, в связи с чем, их необходимо
активнее использовать при осуществлении правовой
защиты индивидуальных трудовых прав работников.
Российская Федерация должна более активно вклю�
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чаться в глобальные процессы и внедрять выработан�
ные на международном уровне стандарты труда, учи�
тывающие многообразную специфику трудовых от�
ношений. Именно подобный взгляд на сущность меж�
дународно�правовых норм должен быть доминиру�
ющим как в правоприменительной практике, так и
при дальнейшем совершенствовании российского
трудового законодательства.

Повторимся, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные до�
говоры РФ, являются составной частью правовой
системы Российской Федерации и если междуна�
родным договором РФ установлены другие прави�
ла, чем предусмотренные трудовым законодатель�
ством и иными актами, содержащими нормы тру�
дового права, применяются правила международно�
го договора (ст. 10 ТК РФ). Причем международ�
ные договоры, подписанные и ратифицированные
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Россией, имеют приоритет перед внутренним зако�
нодательством.

Международно�правовое регулирование тру�
да зародилось в начале XX века и представляет со�
бой регламентирование с помощью международных
соглашений государств вопросов, связанных с при�
менением труда, улучшением его условий, охраной
труда, защитой индивидуальных и коллективных
прав и интересов работников1 .

Ведущую роль в создании нормативной ос�
новы международноправового регулирования тру�
да сыграла Международная организация труда
(МОТ), созданная в 1919 г. Устав МОТ открывает�
ся словами о том, что всеобщий и прочный мир мо�
жет быть установлен только на основе социальной
справедливости. Акт об учреждении МОТ был раз�
работан Комиссией по международному трудовом
законодательству, созданной Парижской мирной
конференцией 1919 г, который вошел в качестве
Части XIII в Версальский мирный договор. Веду�
щую роль при этом сыграли Франция и Великобри�
тания. В 1946 г. МОТ стала первым специализиро�
ванным учреждением Организации Объединенных
Наций (ООН).

МОТ является форумом, основанным на три�
партизме. Трехсторонняя структура данной органи�
зации заключается в том, что объединения работода�
телей и трудящихся имеют равные права с правитель�
ствами государств�членов МОТ, которые вправе по�
слать на Международную конференцию труда 4 де�
легатов: двух от правительства и по одному от трудя�
щихся и работодателей, выступающих и голосующих
независимо друг от друга.

За время своего существования МОТ приняла
большое количество соглашений (конвенций) и ре�
комендаций по основным правам в области труда,
найма, профессиональной подготовки, условий тру�
да, социального обеспечения, техники безопасности
и охраны здоровья.

МОТ активно участвует в международно�пра�
вовом регулировании труда путем разработки и при�
нятия нормативных актов (конвенций и рекоменда�
ций) по условиям труда и жизни трудящихся; разра�
батывает международные целевые программы, на�
правленные на решение крупных социально�трудовых
проблем; оказывает помощь государствам�членам
МОТ в области трудового законодательства, профес�
сионально�технической подготовки, улучшения ус�
ловий труда; осуществляет международные програм�
мы технического сотрудничества; проводит исследо�
вательские работы и издательскую деятельность.

МОТ разработала международные стандарты
труда, которые, по мнению И.Я. Киселева, составля�
ют нормативную субстанцию международного тру�
дового права, отразившую результаты согласованной
деятельности государств по внесению в рыночную
экономику социальных ценностей, разработки уси�

лиями морового сообщества инструментов социаль�
ной политики, приемлемой для составляющих его
государств2 .

Конвенции и Рекомендации МОТ определя�
ют содержание всех институтов трудового законода�
тельства, устанавливая не только общие международ�
ные стандарты труда, но и выделяя особенности тру�
да отдельных категорий трудящихся: женщин, детей
и подростков, пожилых трудящихся, мигрантов, ко�
ренного населения и населения, ведущего племенной
образ жизни, трудящихся территорий вне метропо�
лии, моряков, докеров, рыбаков, арендаторов и из�
дольщиков, младшего медицинского персонала и мно�
гих других категорий трудящихся.

МОТ выработала целый комплекс стандартов
по безопасности и гигиене труда и защите от отдель�
ных рисков (машин, токсичных веществ, грузов, заг�
рязнения воздуха, шума, вибрации и др.); охране тру�
да в некоторых областях деятельности (строитель�
стве, торговле, бытовом обслуживании); занятости,
профессиональной ориентации, реабилитации и за�
нятости инвалидов; социальной политике и социаль�
ному обеспечению.

В 1944 г. МОТ приняла Филадельфийскую
декларацию, в которой уточняются ее цели и задачи.
В Декларации провозглашены принципы:

• Труд не является товаром.
• Свобода слова и свобода объединения явля�

ются необходимым условием постоянного прогрес�
са.

• Нищета в любом месте является угрозой для
общего благосостояния.

• Все люди независимо от расы, веры или пола,
имеют право на осуществление своего материально�
го благосостояния и духовного развития в условиях
свободы и достоинства, экономической устойчивос�
ти и равных возможностей.

Общепризнанно, что юридическая сила меж�
дународных норм трудового права строится на трех
аксиомах:

•Ни одно государство не обязано вступать в
ООН и МОТ, но если оно это сделало, то должно
соблюдать обязательства, налагаемые Уставами ООН
и МОТ.

•Ни одно государство не обязано ратифици�
ровать ту или иную Конвенцию МОТ, но если оно
это сделало, то обязано привести в соответствии с
Конвенцией национальное законодательство и прак�
тику его применения.

•Независимо от ратификации Конвенции на
государство � члена МОТ налагаются конкретные
обязательства представить Конвенцию на рассмот�
рение правительства и компетентных государствен�
ных властей и по запросу МОТ представить доклады
о состоянии национального законодательства по воп�
росам, изложенным в нератифицированной Конвен�
ции3 .

1 Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Учебник. М., 2005. С. 467.
2 Киселев И.Я. Указ. соч. С. 468.
3 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб., 2006. С. 470.
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Среди всех международно правовых актов, осо�
бое место занимают акты закрепляющие право чело�
века на отдых. Право на отдых � естественное и
неотъемлемое право каждого человека. Статья 37 Кон�
ституции РФ предусматривает, что «каждый имеет
право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируется установленная федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск».

Данная норма соответствует международным
стандартам, закреплённым во многих международных
актах. В частности, право на отдых установлено в ст.
24 Всеобщей декларации прав человека 1948 г4 ., ст. 7
Международного пакта об экономических, соци�
альных и культурных правах 1966 г.5 , ст. 2 пересмот�
ренной Европейской социальной хартии 1996 г.6 , а
также в ряде Конвенций МОТ, ратифицированных
СССР и действующих в Российской Федерации.

В преамбулах Пакта об экономических, соци�
альных и культурных правах, Пакта о гражданских и
политических правах7  записано, что гражданские и
политические и социально�экономические права тес�
но связаны между собой и что «идеал свободной че�
ловеческой личности, свободной от страха и нужды,
может быть осуществлен только, если будут созданы
условия, при которых каждый сможет пользовать�
ся» всеми этими правами8 .

Следует отметить, что во Всеобщей деклара�
ции прав человека 1948 г. и в Международном пакте
об экономических, социальных и культурных правах
1966 г. право на отдых рассматривается в неразрыв�
ной взаимосвязи с «разумным ограничением рабо�
чего времени», то согласно пересмотренной Европей�
ской социальной хартии 1996 г. оно входит в содер�
жание права на справедливые условия труда.

Всеобщая декларация прав человека от 10 де�
кабря 1948 г., являющаяся основополагающим уни�

версальным международным актом, где государства
мирового сообщества согласовали, систематизиро�
вали и провозгласили основные права и свободы,
которые должны быть предоставлены каждому чело�
веку, в статье 24 закрепила: «Каждый человек имеет
право на отдых и досуг, включая право на разумное
ограничение рабочего дня и на оплачиваемый перио�
дический отпуск».

Согласно Всеобщей декларации прав челове�
ка (ООН, 1948 г.; далее – Декларация), Международ�
ному пакту об экономических, социальных и куль�
турных правах (ООН, 1966 г.; далее – Пакт) и Кон�
венциям Международной Организации Труда
(МОТ) россиянам, как и гражданам других стран,
гарантированы следующие права:

� право на отдых (ст. 24 Декларации, п. “d” ст. 7
Пакта);

� право на досуг (ст. 24 Декларации, п. “d” ст. 7
Пакта);

� право на разумное ограничение рабочего вре�
мени (п. “d” ст. 7 Пакта);

� право на ограничение продолжительности
рабочей недели до 40 часов (ст. 1 Конвенции МОТ
№ 47)9 ;

� право на разумное ограничение рабочего дня
(ст. 24 Декларации);

� право на еженедельный отдых в течение каж�
дых семи дней продолжительностью не менее 24 пос�
ледовательных часов для промышленных предприя�
тий (ч. 1 ст. 2 Конвенции МОТ № 14)10  и не менее
суток для предприятий торговли и учреждений (ч. 1
ст. 6 Конвенции МОТ № 106)11 ;

� право на вознаграждение за праздничные дни
(п. “d” ст. 7 Пакта);

� право на оплачиваемый периодический от�
пуск (ст. 24 Декларации, п. “d” ст. 7 Пакта), равный,
по крайней мере, шести, а для лиц моложе 16 лет –

4 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III)
от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря.

5 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Ратифицирован Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 18 сентября 1973 г. N 4812�VIII. Вступил в силу для СССР с 3 января 1976 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1976. № 17(1831).

6 Европейская Социальная Хартия ETS N 163 (пересмотренная) (Страсбург, 3 мая 1996 г.). Настоящая Хартия вступила
в силу 1 июля 1999 г. Российская Федерация ратифицировала настоящую Хартию Федеральным законом от 3 июня 2009 г.
N 101�ФЗ с принятием в соответствии с пунктом 1 статьи А части III Хартии обязательств в отношении положений, предусмот�
ренных частью I, статьей 1, пунктами 1, 3 � 7 статьи 2, статьей 3, пунктами 2 � 5 статьи 4, статьями 5 � 11, пунктом 1 статьи 12, статьей
14, пунктами 1 и 2 статьи 15, статьями 16 и 17, пунктом 4 статьи 18, пунктами 5 и 9 статьи 19, статьями 20 � 22, 24, 27 � 29 части II
Хартии.

7 Международный Пакт о гражданских и политических правах. Пакт ратифицирован Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 сентября 1973 г. N 4812�VIII. Пакт вступил в силу 23 марта 1976 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.
1976. № 17(1831). Ст. 291.

8 Карташкин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека: сборник документов. М.: Издательство
«НОРМА�ИНФРА», 1999. С. XVII.

9 Конвенция N 47 «О сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю» (Заключена в г. Женеве 22.06.1935).
СССР ратифицировал данный документ (Указ Президиума ВС СССР от 04.06.1956). Документ вступил в силу, в том числе для
СССР, 23 июня 1957 года / Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919�1956. Т. I. Женева:
Международное бюро труда, 1991. С. 358�360.

10 Конвенция МОТ № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» 1921г. СССР ратифицировал
данный документ (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 05.08.1967 N 1770�VII).Документ вступил в силу для СССР
22 сентября 1967. / Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919�1956. Т. I. Женева:
Международное бюро труда, 1991. С. 73�76.

11 Конвенция ИОТ № 106 «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» 1957г. СССР ратифицировал данный
документ (Указ Президиума ВС СССР от 05.08.1967 N 1770�VII). Документ вступил в силу для СССР 22 сентября 1968 года.
Документ вступил в силу 4 марта 1959 года. Документ дополнен Рекомендацией МОТ N 103 от 26.06.1957 / Конвенции и
рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957�1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С.
1165�1170.
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двенадцати рабочим дням после непрерывной рабо�
ты продолжительностью один год (ч.ч. 1 и 2 ст. 2 Кон�
венции МОТ № 52)12 .

Первые законодательные акты об отпусках
были приняты в Австрии (30 июля 1919 г.), Литве
(24 марта 1922 г.), Польше (16 мая 1922 г.), Финлян�
дии (1 июня 1922 г.). Согласно Конвенции МОТ № 52
«О ежегодных оплачиваемых отпусках», каждое ли�
цо после непрерывной работы в течение одного года
имело право на ежегодный оплачиваемый отпуск в
течение, по крайней мере, 6 рабочих дней. Для лиц
моложе 16 лет этот минимум увеличивался до 12 ра�
бочих дней.

Основным актом МОТ о ежегодных оплачи�
ваемых отпусках, в настоящее время, является Кон�
венция № 132. В России данная Конвенция ратифи�
цирована Федеральным законом Российской Феде�
рации от 1 июля 2010 года № 139�ФЗ «О ратифика�
ции Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об оп�
лачиваемых отпусках (Конвенции № 132)», вступит
в силу 1 июля 2011 года. Согласно данной Конвен�
ции, продолжительность отпуска должна составлять
не менее трех недель за каждый год работы13 . Для
российских граждан продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных
дней14 , и данная норма останется прежней. Таким
образом, Трудовой кодекс РФ, закрепляя большую
продолжительность отпуска, улучшает положение
работников по сравнению с нормами Конвенции, то
есть работникам предоставлено право не на 21 день
отпуска (3 недели), а на 28 дней (4 недели).

В соответствии с положением Конвенции
№ 132 14 дней отпуска работник обязан использовать
ежегодно. Оставшуюся же часть он должен исполь�
зовать не позже чем через 18 месяцев с конца того
года, за который предоставляется отпуск.

Согласно Трудовому кодексу РФ, весь отпуск
должен быть предоставлен в течение рабочего года,
перенос отпуска на следующий год возможен только
в исключительных случаях и использовать его необ�
ходимо не позже чем через 12 месяцев после оконча�
ния того рабочего года, за который он предоставляет�
ся15 . Такие положения Кодекса предоставляют до�
полнительные возможности российским работникам,
а главное не противоречат ст. 9 Конвенции.

В целом, сопоставив положения Трудового
кодекса РФ о предоставлении отпуска и нормы Кон�
венции № 132, мы можем сделать вывод о том, что
существенных изменений для работников и работо�
дателей данный документ в себе не содержит. Говоря
о другие положения указанных выше конвенций, сле�
дует отметить, что они также не расходятся с дей�
ствующим трудовым законодательством РФ. К та�
кому выводу приходят авторы аналитического обзо�
ра о соответствии российского законодательства тре�
бованиям международной организации труда16 .

Простое сравнение международно правовых
стандартов с нормами российского законодательства
показывает, что российское трудовое законодатель�
ство не просто соответствует данной Конвенции, а
устанавливает более благоприятные условия.

Трудовой кодекс РФ во многом воспринял
нормы международно�правового регулирования тру�
да, однако по�прежнему существует проблемы пра�
вового регулирования трудовых отношений в РФ, и
в связи с этим дальнейшее совершенствование рос�
сийского трудового законодательства и применение
трудового права должно осуществляться с учетом
основополагающих принципов и норм, содержащим�
ся в конвенциях и рекомендациях МОТ, и иных ис�
точников международно�правового регулирования
труда.

12 Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках» 1936г. Ратифицирована СССР в 1956 г. В соответствии
с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 Россия денонсировала данный документ. Документ пересмотрен Конвенцией МОТ N 132 от
24.06.1970. Документ вступил в силу для СССР 10 августа 1957 года / Конвенции и рекомендации, принятые Международной
конференцией труда. 1919�1956. Т. I. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 399�404.

13 Конвенция МОТ № 132 « Об оплачиваемых отпусках», пересмотренная 24 июня 1970 года, ратифицирована Федераль�
ным законом Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 139�ФЗ «О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году)
об оплачиваемых отпусках (Конвенции N 132)», вступит в силу 1 июля 2011 года // СПС «КонсультантПлюс», 2017.

14 ТК РФ. Ст. 115.
15 ТК РФ. Ст. 124.
16 Азарова Е.Г., Андриченко Л.В., Бочарникова М.А. и др. Аналитический обзор на тему: «Соответствие российского

законодательства требованиям международной организации труда» / отв. ред. Л.А. Чиканова // СПС «КонсультантПлюс»,
2017.
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По данным уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей Бориса Тито�
ва, с 2012 года после существенного увеличения стра�
ховых взносов (с 17.208 рублей до 35.664 рубля)
ряды индивидуальных предпринимателей покинули
более 700 тысяч человек. В интервью «Российской
газете» Б. Титов однозначен в оценках: «Большин�
ство просто ушло в тень, перестав поддерживать ка�
кие�либо отношения с государством». «Российская
газета» также приводит информацию Всемирного
банка, согласно которой 50 % российской экономи�
ки находится в «тени», а по данным Минтруда и Рос�
стата, от 12 до 25 млн. наших граждан, кроме паспор�
та, не имеют никакой связи с государством1 .

Сложившееся положение дел не устраивало ни
одну из сторон. Граждане вынуждены были прятать�
ся, теряя при этом целый ряд возможностей, а госу�
дарство не только не дополучало налогов, но и несло
затраты на социальные обязательства перед такой
категорией граждан.

По данным Общественной палаты РФ, потери
бюджетов всех уровней из�за «теневой» экономичес�
кой занятости населения составляют ежегодно более
1 млрд. рублей. Однако эксперты отметили, что из�
менение ситуации на законодательном уровне может
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быть и выведет из тени 5,6 млн. из 11,3 млн. человек,
однако не принесет много налоговых сборов.

На что Борис Титов заметил: «Нужно пони�
мать: даже если на первых порах бюджеты ничего не
будут получать от самозанятых, государство так или
иначе останется в выигрыше, хотя бы потому, что са�
мозанятые не будут сидеть у него на шее. А в перспек�
тиве из мелких предпринимателей могут вырасти
средние или даже крупные бизнесмены».

Сложившуюся ситуацию было решено испра�
вить2 . И вот наконец�то после долгих перепитий 30
ноября 2016 года мы получили Федеральный закон
№ 401�ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации»3 , который включил самозанятых граждан
в правовое поле.

Определение самозанятости. Самозанятость
можно понимать в двух значениях: в широком смыс�
ле и в узком смысле.

В широком смысле самозанятость – это полу�
чение дохода от собственной деятельности (предпри�
нимательской, профессиональной, иной). В этом
смысле к самозанятым гражданам можно отнести
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, но�

1 http://lawyer�stepanenko.ru/samozanjatost�patent�2016�27683/ (дата обращения: 29.06.2017)
2 Введение патентной системы для самозанятых граждан прописано в пункте 29 «Антикризисного плана» Правительства

РФ (распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98�р (ред. от 16.07.2015) «Об утверждении плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году»).

3 Федеральный закон от 30.11.2016 № 401�ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6844.
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тариусов, аудиторов, оценщиков, арбитражных уп�
равляющих и др.

И в узком смысле, в котором термин «самоза�
нятость» используется в законодательстве: самоза�
нятость – это осуществление деятельности отдель�
ными категориями граждан. В последнее время стало
популярным такое определение, как «фрилансер».
Произошло оно от английского «freelance». Это сло�
во переводится, как «внештатный». В общем – это
свободный работник, предлагающий свои услуги раз�
личным заказчикам. К ним относятся таксисты, няни,
репетиторы, фотографы, швеи, уборщики, перевод�
чики, рыбаки, ремонтники, сапожники, парикмахе�
ры и мастера маникюра, владельцы гостиниц для
животных. Также к фрилансерам относят людей, за�
нимающихся юриспруденцией, компьютерным про�
граммированием, архитектурой, созданием дизайна,
фото� и видеоматериала. Ими могут быть эксперты,
консультанты, риэлторы. Часто ими являются жур�
налисты, поскольку для создания качественного кон�
тента необязательно сидеть в редакции или числить�
ся в штате работников.

В процессе разработки Федерального закона
наиболее серьезная дискуссия велась о количестве
видов деятельности самозанятых граждан. Министер�
ство финансов РФ настаивало на том, что их должно
быть три. Бизнес же предлагал, чтобы их было бо�
лее 40.

На данный момент в соответствии с законода�
тельством самозанятыми официально признаются
пока только три категории:

� граждане, которые присматривают за деть�
ми, больными, а также пожилыми людьми, достиг�
шими 80�летнего возраста;

� репетиторы;
� граждане, занимающиеся уборкой жилых

помещений.
Признание только трех категорий самозанятых

из десятков возможных вызвало мощный резонанс
общественности: «Почему только их государство вре�
менно избавляет от налогов?» Разработчики этого
решения пояснили, что эти группы считаются самы�
ми многочисленными, и с ними можно «поэкспери�
ментировать». Очевидно, что 2017 и 2018 годы будут
носить тестовый характер, и до окончательного ре�
шения вопроса еще далеко.

В то же время Налоговый кодекс РФ4  предус�
матривает, что законом субъекта Российской Феде�
рации могут быть установлены иные виды услуг для
личных, домашних и (или) иных подобных нужд,
доходы от оказания которых освобождаются от на�
логообложения.

Отличия самозанятых граждан от индивиду�
альных предпринимателей.

Самозанятые граждане имеют право осуществ�
лять работу по оформленному патенту, стоимость
которого составляет 20 тысяч рублей в год, но парал�

лельно совмещать разные режимы налогообложения
невозможно. Для самозанятых граждан существует
только определенный вид деятельности, которым они
вправе заниматься по патенту. К тому же у них отсут�
ствует необходимость в предоставлении налоговой
отчетности и нет обязанности использовать конт�
рольно�кассовую технику. Они не имеют право нани�
мать персонал.

Таким образом, принципиальным отличием
самозанятых граждан от индивидуальных предпри�
нимателей является невозможность привлекать ра�
бочую силу со стороны. В этом и заключается смысл
данной категории налогоплательщиков � их деятель�
ность реализуется благодаря исключительно их лич�
ным усилиям.

По сравнению с индивидуальными предприни�
мателями, которые тоже имеют право на патентную
систему налогообложения, аналогичный документ са�
мозанятых выглядит куда как привлекательнее. Для
сравнения: максимальная цена патента для индивиду�
альных предпринимателей в зависимости от региона
в 2017 году составляет более 80 тыс. рублей.

Проблемы применения Федерального закона.
Легализация малого незарегистрированного

бизнеса входит, прежде всего, в интересы государ�
ства. В частности, это позволяет ему:

� пополнить бюджет дополнительными нало�
говыми выплатами;

� лучше контролировать малый бизнес и иметь
возможность поддерживать его;

� получить достоверную информацию о коли�
честве занятых граждан в стране и по регионам.

Чиновники полагают, что самозанятым граж�
данам также выгодно «выйти из тени». Среди пре�
имуществ такого шага приводятся такие аргументы:

� гражданин получит легальный статус по сво�
ему виду деятельности;

� официальный статус открывает дорогу к по�
лучению кредитов;

� официальный статус позволяет давать рек�
ламу, заключать договоры, отстаивать свои права в
суде;

� появится возможность фиксировать трудо�
вой стаж, что важно в случае последующего трудоус�
тройства в качестве наемного работника;

� уплата налогов позволит производить пенси�
онные накопления;

� возможность попасть под действие программ
поддержки малого бизнеса: «налоговых каникул»,
системы грантов, которые, как было заявлено, будут
разрабатываться.

С другой стороны, общественность высказы�
вает опасения, из�за которых «теневики» не будут
торопиться с официальной регистрацией:

� нежелание «светиться» в налоговых органах,
так как, однажды зарегистрировавшись, самозанятые
всегда будут «под прицелом» у государства;

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146�ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117�ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
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� недоверие к государству, убежденность, что
его главной целью является выкачивание денег из
бизнеса, а не его поддержка;

� неясность будущего и перспектив, непрора�
ботанность всей системы.

Чиновники осознают, что заставить самозаня�
тых легализоваться сможет только мощный стимул,
причем в виде пряника, а не кнута. Кнут не поможет
хотя бы потому, что проблематично зафиксировать
сам факт такого предпринимательства, которое зача�
стую не привязано ни к какому рабочему месту и по
которому не ведется документация.

Как заметил Дмитрий Липатов, партнер ком�
пании «Налоговик»: «Идея заинтересует не больше
10 % самозанятого населения. Из тени выйдут толь�
ко те, для кого расходы на патент и страховые взносы
покажутся несущественными, то есть если риск рас�
крытия их тайных доходов выше суммы налогов.
Основная же масса самозанятого населения хорошо
скрывает свою деятельность, им нет необходимости
покупать патент, ведь он не предлагает им никаких
преимуществ».

Виктор Климов, заместитель председателя
Комитета Государственной думы РФ по экономичес�
кой политике, инновационному развитию и предпри�
нимательству: «Инициатива направлена на снятие
барьеров, в том числе психологических, для людей,
которые не готовы регистрироваться в качестве ин�

дивидуальных предпринимателей. Они знают, что
«все очень сложно», «кругом административные ба�
рьеры», и что «по обязательствам придется отвечать
всем своим имуществом». В силу этих страхов они
не хотят становиться индивидуальными предприни�
мателями, но вместе с тем их беспокоит нелегальный
статус. Они боятся, что однажды кто�то придет и за�
даст им неприятные вопросы об источнике доходов
и неуплате налогов. Чтобы «включить» их в легаль�
ную экономику, и был создан закон о патентах для
самозанятых»5 .

В заключение хотелось бы привести слова Бер�
ти Чарлза Форбса, журналиста, основателя журнала
«Форбс»: «Теневой бизнес никогда не приводит к
солнечной жизни».

Предложения по совершенствованию феде�
рального законодательства.

1) Расширить перечень видов услуг для лич�
ных, домашних и (или) иных подобных нужд, до�
ходы от оказания которых освобождаются от на�
логообложения (пп. 70 ст. 217 Налогового кодекса
РФ).

2) Освободить от уплаты всех видов налогов и
неналоговых платежей всех самозанятых граждан на
протяжении всего периода их деятельности в каче�
стве самозанятых граждан, за исключением платы за
патент, которая не должна превышать 20 тысяч руб�
лей в зависимости от региона РФ.

5 https://zhazhda.biz/base/patent�dlya�samozanyatyh (дата обращения: 29.06.2017).
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Основным источником, закрепляющим меж�
дународные минимальные нормы (стандарты) соци�
ального обеспечения, признается Конвенция МОТ
№ 102 «О минимальных нормах социального обес�
печения»1 . В ней закреплены: перечень оснований, с
которыми связано право человека на социальное обес�
печение; круг лиц, охватываемых мерами социаль�
ной поддержки; виды социального обеспечения; раз�
меры денежных выплат, объем социальных услуг, ус�
танавливаемых национальными системами социаль�
ного обеспечения, а также содержатся рекомендации
по организации их финансирования.

Большой энциклопедический словарь опреде�
ляет слово «стандарт» как образец, эталон, модель,
принимаемые за исходные для сопоставления с ними
других подобных объектов. Стандарт может быть раз�
работан как на материальные предметы (продукцию,
эталоны, образцы веществ), так и на нормы, правила,
требования в различных областях2 . Большой юри�
дический словарь дает только одно значение стан�
дарта: это нормативно�технический документ, уста�
навливающий комплекс норм, правил, требований к
объекту стандартизации3 . В юридической литерату�
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ре термин «стандарт» используется достаточно ши�
роко, часто он встречается в документах межправи�
тельственных и правительственных организаций, а
также в международных актах, например, в приня�
тых в рамках ООН Стандартных правилах обеспече�
ния равных возможностей для инвалидов4  и ряде
других.

В настоящее время характерной чертой разви�
тия национального права считается возрастающее
влияние общепризнанных принципов и норм между�
народного права на правовую систему страны. Про�
цессы глобализации и интеграции предполагают вза�
имопроникновение определенных принципов и пра�
вил социального обеспечения во взаимоотношения
между государствами, в том числе в рамках между�
народных организаций. Как верно отмечает И.И. Лу�
кашук, углубление взаимодействия международно�
го и внутригосударственного права носит характер
объективной закономерности, которая отражает бо�
лее общую закономерность – углубление взаимодей�
ствия национального общества с мировым сообще�
ством5 . Таким образом, стандарты приобретают меж�
дународный характер.

1Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919?1956. Т. I. Женева: Международное
бюро труда, 1991.

2 Большой энциклопедический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/280258 (дата обращения 16.07.2017).
3 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Кружских. М.: Инфра�М., 2004. С. 704.
4 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Нью�Йорк: Организация Объединенных

Наций, 1994.
5 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал

российского права. 2002. №3. С. 115.
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Процесс имплементации международных ак�
тов означает, что государство принимает на себя оп�
ределенные международные обязательства, которые
надлежащим образом должны быть реализованы в
стране. Анализируя данные процессы, следует учи�
тывать, что единого мнения по вопросу юридичес�
кой силы международных источников в системе на�
ционального права не сложилось. Процесс ратифи�
кации придает обязательную силу документу (напри�
мер, международному договору) путём утверждения
его органом каждой из сторон. Следовательно, меж�
дународные нормы интегрируются в национальную
правовую систему и приобретают юридическую силу
в национальном законодательстве только после про�
цесса ратификации. Однако в соответствии с ч. 4
ст. 15 Конституции РФ6  общепризнанные нормы и
принципы международного права и международные
договоры РФ являются частью правовой системы
страны. Таким образом, закрепляется принцип при�
оритета международных норм без дополнительных
процедур ратификации международных источников.
По данному вопросу интересна позиция Верховного
Суда РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении суда�
ми общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных до�
говоров Российской Федерации» говорится, что под
общепризнанной нормой международного права сле�
дует понимать правило поведения, принимаемое и
признаваемое международным сообществом госу�
дарств в целом в качестве юридически обязательно�
го, и указывается на недопустимость отклонения от
общепризнанных принципов и норм международно�
го права7 . Следовательно, исходя из данных положе�
ний, международные нормы и общеобязательные
принципы рассматриваются в качестве источников,
закрепляющих международные стандарты.

Необходимо также признать, что установле�
ние нормативного минимума и закрепление его в
виде стандарта социального обеспечения являются
предметом заботы не только конкретного государства,
но и всего международного сообщества в целом. Цен�
ность закрепления социального минимума на меж�
дународном уровне заключается в том, что государ�
ства должны ориентироваться на него при организа�
ции национальных систем социальной защиты.

Международные стандарты социального обес�
печения базируются на национальном опыте органи�
зации систем социального обеспечения и социальной
защиты населения, в связи с чем выступают в каче�
стве вспомогательного средства познания, правового
образа, который впоследствии может быть реализо�
ван в правовой норме. Будучи закрепленными в меж�
дународно�правовых актах, стандарты социального
обеспечения формируются субъектами международ�
ного права путем консультаций, обмена мнениями,

поиска компромисса и консенсуса, что, естественно,
приводит к выработке наиболее общего варианта по�
ведения, своего рода образца для формирования даль�
нейшей конкретной правовой нормы в национальной
системе социального обеспечения с учетом соответ�
ствующих факторов.

Необходимо также отметить, что для социаль�
ного законодательства характерно динамичное раз�
витие общественных отношений, что приводит к не�
обходимости закрепления на международном уров�
не не только права на социальное обеспечение, но и
основных организационно�правовых форм социаль�
ного обеспечения, условий обеспечения пенсиями и
пособиями и их минимального размера. Решение дан�
ных вопросов как раз и закрепляется в международ�
ных стандартах социального обеспечения, в таком
источнике права как Конвенция МОТ № 102.

В настоящее время все больше встречаются в
нормативных актах и научной юридической литера�
туре такие термины, как «международные минималь�
ные нормы» и «международные стандарты». При этом
действующие источники права не содержат точных
дефиниций данных понятий и не дают однозначного
ответа на вопрос об их соотношении. Тем не менее,
ученые в области права социального обеспечения схо�
дятся во мнении, что данные понятия тождественны,
состоят из одних и тех же правовых норм, закрепля�
ют одни и те же права и обязанности и, самое глав�
ное, их функция � установление методов и объемов
социального обеспечения. Стандартные условия, со�
держащиеся в международных минимальных нормах,
каждое государство должно гарантировать своим
гражданам. А.М. Лушников и М.В. Лушникова под�
черкивают, что международно�правовые стандарты
– это не максимум того, что требует международное
сообщество от государства, а минимум того, что оно
должно обеспечить своим гражданам8 . В качестве
примера использования термина «минимальные нор�
мы» можно привести название Конвенции МОТ
№ 102 «О минимальных нормах социального обес�
печения» («Social Security (Minimum Standards)
Convention»). Как отмечалось, данная Конвенция
является основным источником международных
норм социального обеспечения, содержащих ориен�
тиры для национальной политики в области соци�
ального обеспечения. Таким образом, в названии
Конвенции употребляется термин «минимальные
нормы», которые содержат основные условия для
обеспечения нормальной жизнедеятельности населе�
ния, в связи с чем и являются стандартами. Кроме
того, оригинальное название Конвенции на английс�
ком языке включает в себя дефиницию «standard» в
значении «норма».

Проблема исследования международных стан�
дартов социального обеспечения рассматривается
М.Ю. Федоровой. Международные стандарты соци�

6 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
7 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
8 Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения: учебное

пособие. М., 2014. С. 398.
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ального обеспечения рассматриваются в качестве
добровольно принимаемых государством взаимных
обязательств, закрепленных в международных нор�
мах, по установлению национальной системы соци�
ального обеспечения в целях эффективной реализа�
ции права граждан на достойный уровень социально�
го обеспечения9 . В иностранной литературе под дан�
ным понятием понимается общая, фундаментальная
и универсальная «база», обладающая неотъемлемым
характером от прав человека10 . В своем исследова�
нии Г.С. Лаптев под международными стандартами
понимает модельные правовые средства, которые ис�
пользуют государства для установления и реализа�
ции согласованных международных требований к
современным системам социального обеспечения11 .
В данном определении международные стандарты
рассматриваются исключительно в качестве модель�
ных правовых средств. Представляется, что неточ�
ность определения заключается в том, что минималь�
ные нормы (стандарты) состоят не только из моде�
лей методов правового регулирования (ведь средства
и являются методами), но и содержат нормы достой�
ного уровня социального обеспечения, видов соци�
ального обеспечения, размера денежных выплат. На�

пример, Конвенция МОТ № 102 закрепляет размер
пенсии по старости, равный не менее 40 % от преды�
дущего заработка, однако, организационно�правовая
форма социального обеспечения для достижения дан�
ного уровня устанавливается государством самосто�
ятельно. Таким образом, автор не разделяет позицию
Г.С. Лаптева, который отождествляет понятие меж�
дународных стандартов с понятием модельных пра�
вовых средств.

С учетом изложенных позиций международ�
ные минимальные нормы (стандарты) социального
обеспечения можно определить как правовые нормы,
устанавливающие определенный уровень и методы
организации национальной системы социального
обеспечения с целью повышения эффективности ре�
ализации прав граждан на социальную помощь.

Таким образом, анализируя понятие между�
народных стандартов социального обеспечения, об�
щепринятым признается тот факт, что во всех опре�
делениях идет речь о базовых нормах, которые по�
зволяют осуществлять правовое взаимодействие
внутригосударственных и международных правовых
систем, в частности систем социального обеспечения,
и повышать их эффективность.

9 Федорова М.Ю. Российский ежегодник трудового права. 2005. С. 514.
10 Research Handbook on European Social Security Law/ edited by Frans Pennings, Gijsbert Vonk. С. 149.
11 Лаптев Г.С. Международные стандарты социального обеспечения: дис… канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 52.
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В юриспруденции существуют различные точ�
ки зрения по определению понятия «субъективное
право», а также по анализу различных правомочий,
которые входят в это понятие. Так, А.Б. Венгеров
указывает, что отражение субъективного права есть
юридическая обязанность, и она определена как пред�
писанная обязанному лицу с целью удовлетворить
интерес управомоченного мера необходимого пове�
дения в данном правоотношении, при этом управо�
моченному обеспечена возможность требовать от
обязанного лица исполнить обязанности, опираясь на
аппарат государственного принуждения1 .

Имеющиеся мнения ученых�юристов можно
разделить с определенными условностями на три
группы. Первая точка зрения заключается в следую�
щем: субъективное право рассматривают через юри�
дические возможности управомоченного лица. Суть
определения понятия «субъективное право» следу�
ющая: обеспеченная законом возможное поведение
управомоченного субъекта2 . Вторая позиция: субъек�
тивное право есть в первую очередь право требовать
от обязанных лиц выполнения определенного дей�
ствия или воздержаться от выполнения действий3 .
Мнения третьих ученых заключаются в том, что
субъективное право включает не какое�либо одно
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правомочие, а одновременно несколько правомочий.
Существуют разные варианты среди точек зре�

ния авторов этой теории субъективного права. Более
всего распространено и признано как в общей теории
права, так и трудовом праве следующее научное мне�
ние: в субъективном праве необходимо выделять три
правомочия: возможность юридически значимых
действий самого управомоченного лица; возможность
требования от обязанных лиц определенного поведе�
ния; возможность использования принудительной
силы государства в случаях невыполнения или не�
надлежащего выполнения законных требований обя�
занными лицами4 .

Представляется, что именно третья точка зре�
ния наиболее полно определяет юридический смысл
субъективного права. Ряд авторов включает в это
определение также возможность пользования соци�
альным благом5 .

Некоторые дополняют это определение таки�
ми признаками, как удовлетворение личных интере�
сов, которые сочетаются с общественным интересом.
Например, А.М. Лушников отмечает такую тенден�
цию развития трудовых прав, как смещение ценнос�
тей и приоритетов в содержании трудовых прав граж�
дан в область предоставления гарантий для всесто�

1 Венгеров А. Б. Теория государства и права. М.: Омега�Л, 2011. С. 48.
2 Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. С. 11.
3 Явич Л.С. Право и общественные отношения. М.: Юридическая литература, 1971. С. 124�127.
4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 211.
5 Фарбер И.Е. Право человека, гражданина и лица в социалистическом обществе // Правоведение. 1961. № 1. С. 18;

Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. М., 1966, С. 87; Смирнов О.В. О правовом статусе рабочих и служащих //
Советское государство и право. 1974. № 12. С. 23.
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роннего развития работника как личности6 . Таким
образом, субъективное право всегда находит закреп�
ление в нормах объективного права, принадлежит
конкретному субъекту и определяет для него масш�
таб свободы, в рамках которого возможно соверше�
ние определенных действий.

В российском законодательстве основные тру�
довые права работников закреплены в Конституции
РФ 1993 г. и ТК РФ.

В Основном законе России воспроизведены
основные трудовые права в соответствии с пактами
ООН о правах человека, при этом в числе провозгла�
шенных ООН основных прав человека зафиксиро�
ван комплекс трудовых прав, закрепленных, главным
образом, во Всеобщей декларации прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г.)7  и в Международном пакте от 16.12.1966 г.
«Об экономических, социальных и культурных пра�
вах»8 . Статья 37 Конституции РФ относит к основ�
ным правам право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены; вознагражде�
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным законом ми�
нимального размера оплаты труда; право на защиту
от безработицы; право на индивидуальные и коллек�
тивные трудовые споры, включая право на забастов�
ку; право на отдых. Основные трудовые права работ�
ника как субъекта трудового права нормативно зак�
реплены в ст. 21 ТК РФ.

В доктрине предлагается классификация дан�
ных прав по порядку (форме) реализации на инди�
видуальные и коллективные; регулятивные и охра�
нительные; трудовые права, реализация которых обес�
печивает материальный интерес, и права, связанные
с обеспечением нематериального интереса. Одновре�
менно подчеркивается, что права не существуют без
обязанностей.9  Дополнительно приводятся принци�
пиальные положения, которые определяют основу
трудовых права: трудовые права работника как лич�
ные блага являются неотъемлемыми и неотчуждае�
мыми; трудовые права основаны на принципе равен�
ства и запрета дискриминации в трудовых отноше�
ниях; соблюдение и защита трудовых прав человека
� это обязанность государства; коллективные трудо�
вые права неотделимы от прав индивида, они не дол�
жны противоречить индивидуальным правам, огра�
ничивать правовой статус личности; осуществление
трудовых прав и свобод должно быть основано на
социальном партнерстве, сотрудничестве работников,
работодателей при участии государства10 .

Следует отметить, что объективно существует
сходство и взаимосвязь трудовых прав и трудовых
обязанностей как отраслевых юридических катего�

рий. Данные юридические категории неотделимы от
работника как участника общественных отношений,
регулируемых трудовым правом, что нацеливает на
выделение признаков, показывающих общие и отли�
чительные признаки трудовых прав и трудовых обя�
занностей.

К числу общих признаков возможно, на наш
взгляд, отнести следующие. Во�первых, трудовые
права и трудовые обязанности лишь в совокупности
оказывают прямое воздействие на поведение работ�
ника в трудовом процессе и устанавливают допусти�
мые действия данного субъекта при осуществлении
трудовой деятельности. Н.И. Матузов отмечает, что
«права и обязанности, будучи реальным достоянием
личности предоставляют ей юридически гарантиро�
ванные возможности для свободы поведения, отста�
ивания своих интересов, удовлетворения потребно�
стей»11 . Безусловно, что свобода поведения работ�
ника проявляется, в первую очередь, при реализации
трудовых прав, которые он осуществляет по своему
волеизъявлению, проявляя в отдельных случаях ак�
тивность и инициативу. При соблюдении трудовых
обязанностей свобода волеизъявления весьма огра�
ничена, но одновременно свобода работника, прояв�
ляющаяся в трудовых правах, должна быть скоорди�
нирована со свободой работодателя как противопо�
ложного субъекта трудового правоотношения, орга�
низующего труд работников в целях достижения кон�
кретных производственных задач на основании вы�
полнении ими трудовых обязанностей. В частности,
работник, согласно ст. 21 ТК РФ, имеет право на пол�
ную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, вклю�
чая реализацию прав, предоставленных законодатель�
ством о специальной оценке условий труда. Тем не
менее, данное право сложно реализовать без реали�
зации трудовой обязанности работника по соблюде�
нию требований по охране труда и обеспечению бе�
зопасности труда. В связи с этим, для достижения
целей общественного производства предполагается
определенная сбалансированность и равный масштаб
трудовых прав и трудовых обязанностей.

Во�вторых, трудовые права и трудовые обя�
занности работника всегда нормативно закреплены в
нормах трудового законодательства и иных норма�
тивных правовых актах, содержащих нормы трудо�
вого права, и определенным образом структуризиро�
ваны. Например, ст. 21 ТК РФ, устанавливающая
основные права и обязанности работника, представ�
ляет собой первоначальное обозначение основных
трудовых прав с их перечислением, а затем обозна�
чение обязанностей. Одновременно реализация ст. 21
ТК РФ невозможна без ст. 22 ТК РФ, в которой зак�

6 Лушников А.М. Право работника на охрану труда: новые подходы // Социальное и пенсионное право. 2009. № 1. С 38.
7 Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от

10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1998. 10 декабря. № 245.
8 Международный Пакт о гражданских и политических правах: принят 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI)

Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831). Ст. 291.
9 Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. М., 2003. С. 241.
10 Лушников А.М. Очерки теории трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. Спб., 2006. С. 96.
11 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов. 2004. С. 284.
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реплены основные права и обязанности работодате�
ля, которые носят корреспондирующий характер по
отношению к ст. 21 ТК РФ. Как следствие, данная
нормативная оформленность основных трудовых
прав и обязанностей придает им свойство юридичес�
ких категорий.

В�третьих, основные трудовые права и трудо�
вые обязанности обладают общим и абстрактным ха�
рактером, т. к. адресованы работнику как субъекту
трудового права без уточнения существующих раз�
новидностей физических лиц, которые потенциаль�
но могут выступать в качестве работников (дистан�
ционные, сезонные работники, совместители, надом�
ники и т.д.). Трудовые обязанности могут приобре�
тать специальный характер в зависимости от харак�
тера работы либо ее профессиональной направлен�
ности; особенностей правовой связи работника с ра�
ботодателем либо трудоправового статуса работни�
ка.

В�четвертых, трудовые права и трудовые обя�
занности обеспечиваются существующим в трудовом
праве комплексом позитивных и негативных средств.
В частности, согласно ст. 191 ТК РФ, работодатель
поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность,
выдает премию, награждает ценным подарком, почет�
ной грамотой, представляет к званию лучшего по про�
фессии), что является примером позитивного сред�
ства обеспечения соблюдения трудовых обязаннос�
тей.

Соответственно, негативным средством стано�
вится привлечение работника за совершение дисцип�
линарного проступка, т. е. неисполнение или ненад�
лежащее исполнение работником по его вине возло�
женных на него трудовых обязанностей, к дисципли�
нарной ответственности (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). В ка�
честве обеспечительных средств реализации трудо�
вых прав работников выступает выполнение работо�
дателем целого комплекса обязанностей, при этом за
их невыполнение также предусматривается юриди�
ческая ответственность, в частности, материальная
ответственность работодателя перед работником, пре�
дусмотренная главой 38 ТК РФ. Следует заметить,
что трудовые права и трудовые обязанности, как пра�
вило, в большинстве случаев реализуются работни�
ками добровольно, без внешнего принуждения, и, по
сути, работника просто необходимо надлежащим об�
разом ознакомить с трудовыми правами и трудовы�
ми обязанностями с целью формирования у него мо�
тивации к правомерной трудовой деятельности, и
данная цель может быть достигнута непосредственно
в процессе оформления приема на работу (до подпи�
сания трудового договора), т. к. согласно ч. 3 ст. 68

ТК РФ, работодатель обязан ознакомить работника
под роспись с правилами внутреннего трудового рас�
порядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельно�
стью работника, коллективным договором.

В�пятых, трудовые права и трудовые обязан�
ности являются элементами трудоправового статуса
работника как субъекта трудового права. В общей
теории права отмечается, что содержание правового
статуса всегда составляют субъективные права и обя�
занности граждан, устанавливаемые в нормах объек�
тивного права12 . Как следствие, характер трудовых
прав и трудовых обязанностей определяется приро�
дой общественных отношений, входящих в предмет
отрасли трудового права � трудовыми отношениями
и иными отношениями, непосредственно связанны�
ми с трудовыми. Отметим, что в науке трудового
права его предмет определяется с использованием
самых разных критериев: а) объектом правового ре�
гулирования служит только живой труд, его органи�
зация и условия13 ; б) предметом трудового права
могут быть только общественные отношения, возни�
кающие на основе трудового договора14 ; в) предме�
том трудового права является не вообще всякий труд
человека, а лишь трудовые отношения в обществен�
ной организации труда и примыкающие производ�
ные от них отношения15 ; г) ядром предмета трудово�
го права выступают общественные отношения, кото�
рые складываются в процессе функционирования
рынка труда, организации и применения наемного
труда16 . По нашему мнению, в современный период
следует учитывать в обязательном порядке существо�
вание рынка труда, представляющего собой систему
экономических отношений и определенную форму
движения трудовых ресурсов, основывающуюся на
стоимостной основе между работниками и работо�
дателями17 , в связи с чем, характер трудовых прав и
трудовых обязанностей неизбежно определяется
комплексом общественных отношений, входящих в
предмет трудового права, обозначенных в ст. 1 ТК РФ
и складывающихся под влиянием экономических
отношений на рынке труда современной России, при
этом только взаимное осуществление трудовых прав
и трудовых обязанностей будет способствовать фор�
мированию упорядоченной системы правового регу�
лирования общественных отношений, являющихся
предметом российского трудового права.

В�шестых, субъективные права и обязанности
могут быть осуществлены только в рамках правоот�
ношений, и, как было указано ранее, при исследова�
нии понятия и признаков трудовых обязанностей,
последние, как мера должного поведения всегда при�
сутствуют в процессе функционирования трудового

12 Айвазян В.А. Соотношение прав и обязанностей граждан в социалистическом обществе: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.05. М., 1966. С. 5.

13 Трудовое право России: учебник / под ред. А.С. Пашкова. СПб., 1994. С. 11.
14 Сыроватская Л.А. Трудовое право : учебник. М., 1995. С. 16.
15 Толкунова В.Н. Трудовое право России / В.Н. Толкунова, К.Н. Гусов. М., 2004. С. 6.
16 Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова. М., 1996. С. 7.
17 Юрьева Т.В. Экономическая теория: учебно�методический комплекс / Т.В. Юрьева, Е.А. Марыганова. М., 2008. С.

100.
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правоотношения. Следует отметить, что в развитии
учения о трудовом правоотношении внимание мно�
гих исследователей концентрировалось на его содер�
жании, т. е. правах и обязанностях работника и рабо�
тодателя в совокупности18 , при этом набор обязан�
ностей сторон трудового правоотношения во многом
зависел от субъективных точек зрения ученых�пра�
воведов19 .

Так, например, Н.Г. Александров упоминал две
обязанности работника (выполнение работы и под�
чинение трудовому распорядку); В.С. Андреев допол�
нил перечень обязанностей работника выполнением
меры труда. По мнению А.М. Лушникова и М.В. Луш�
никовой, содержание трудового правоотношения сле�
дует рассматривать как совокупность элементарных
правовых связей, изменяющихся во времени на ос�
новании юридических фактов, где правам одной сто�
роны корреспондируются обязанности другой, в рам�
ках единого трудового правоотношения20 . В доктри�
не также отмечено, что содержание правоотношения
� это система субъективных прав и юридических обя�
занностей, причем указанные права и обязанности
носят взаимообусловленный относительный харак�
тер21 .

В�седьмых, необходимо учитывать подход к
сущности трудовых прав с позиции правового равен�
ства, смысл которого состоит в предоставлении всем
физическим лицам равных возможностей при вступ�
лении в трудовые отношения и в дальнейшей трудо�
вой деятельности. По мнению В.В. Лазарева, юриди�
ческое (формальное) равенство означает равенство
прав и свобод человека и гражданина (равноправие);
равенство юридических обязанностей граждан и дру�
гих лиц; равные основания юридической ответствен�
ности за нарушение закона; равенство перед судом22 .
Содержание равенства и равноправия предполагает
отсутствие неузаконенных привилегий и запрет дис�
криминации по любым основаниям23 . Как следствие,
реально существует не только равенство трудовых
прав, но и равенство трудовых обязанностей, и в рам�
ках трудового права как самостоятельной отрасли
российского права присутствует единый подход к

обеспечению равенства трудовых прав и равенству
трудовых обязанностей всех категорий работников,
вступивших в трудовые отношения.

Таким образом, только взаимное осуществле�
ние трудовых прав и трудовых обязанностей, кото�
рое возможно только после вступления физического
лица в трудовое правоотношение на основании зак�
люченного в установленном порядке трудового дого�
вора, может способствовать формированию упоря�
доченной системы правового регулирования трудо�
вых и иных непосредственно связанных с ними отно�
шений, при этом необходимо отметить, что без суще�
ствования трудовых обязанностей трудовые права
фактически утрачивают свою реальность, действен�
ность и обеспеченность.

Тем не менее, трудовые права и трудовые обя�
занности являются противоположными юридичес�
кими категориями, что нацеливает на необходимость
выделения их отличительных признаков, которые, на
наш взгляд, могут противопоставить их друг другу.

Во�первых, трудовые права работника всегда
устанавливают, по сути, положительную модель по�
ведения в процессе функционирования трудовых
отношений, при этом работнику предоставляется
лишь потенциальная возможность осуществления
того или иного права. В частности, работник имеет
право на участие в управлении организацией в пре�
дусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако�
нами и коллективным договором формах24 , но будет
ли это право им реально осуществлено в действитель�
ности? Неслучайно ТК РФ подчеркивает (ч.1 ст.36)
по отношению к реализации выделенного права, что
для ведения коллективных переговоров, в процессе
которых разрабатываются и принимаются коллек�
тивные договоры, являющиеся одной из форм учас�
тия работников в управлении, требуется проявление
соответствующей инициативы, что обозначает про�
явление «почина либо внутреннего побуждения к
новым формам деятельности, предприимчивости»25 .

Что же касается трудовых обязанностей, то они
отражают не потенциальные возможности физичес�
кого лица, вступившего в трудовое правоотношение,

18 Александров Н.Г. Советское трудовое прав / Н.Г. Александров, А.Е. Пашерсник. М., 1952. С. 120.
19 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999. С. 81.
20 Лушников А.М. Курс трудового права / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. М., 2003. С. 219�220.
21 Трудовое право России: учебник для вузов / под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. М., 2008. С. 88.
22 Лазарев В.М. Принцип правового равенства и юридическая ответственность / В.М. Лазарев, В.Г. Федорова. Волгог�

рад, 2005. С. 36.
23 Баглай М.В. Конституционное право РФ. М., 2005. С. 189.
24 Основными формами участия работников в управлении организацией, согласно ст.53 ТК РФ, являются: учет мнения

представительного органа работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором, соглашени�
ями; проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных норма�
тивных актов; получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию; обсуждение
представительным органом работников планов социально�экономического развития организации; участие в разработке и приня�
тии коллективных договоров; иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, учредительны�
ми документами организации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Представители
работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: реорганизации или ликвидации организации;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; подготовки и дополнительного
профессионального образования работников; по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральны�
ми законами, учредительными документами организации, коллективным договором, соглашениями. Представители работников
имеют право также вносить по этим вопросам в органы управления организацией соответствующие предложения и участвовать
в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.

25 Ожегов С.И. Указ. соч. С. 243.
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а его должное поведение в процессе труда. Работник,
согласно формулировки законодателя, обязан осу�
ществлять определенные действия, т.е. ему предос�
тавляется единственно правомерный вариант пове�
дения – исполнить возложенную на него трудовую
обязанность, при этом в ст. 21 ТК РФ при обозначе�
нии основных трудовых обязанностей после слов
«работник обязан» законодателем используются гла�
голы в повелительной форме � «исполнять», «соблю�
дать», «выполнять», «сообщить», и должное поведе�
ние работника по выполнению определенных требо�
ваний предполагается в обязательном порядке.

Во�вторых, на основании конституционной
нормы (ст. 18 Конституции РФ 1993 г.)26 , права и
свободы человека и гражданина, включая, безуслов�
но, и трудовые права, являются непосредственно дей�
ствующими, в то время как трудовые обязанности
всегда требуют соответствующей конкретизации и
уточнения. Например, работник имеет право на зак�
лючение, изменение и расторжение трудового дого�
вора (по общему правилу самой распространенной
организационно�правовой формой свободы труда),
в порядке и на условиях, которые установлены
ТК РФ, иными федеральными законами, при этом
установление данного порядка относится к ведению
федеральных органов государственной власти РФ в
сфере трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений (ст. 6 ТК РФ), т. е. при�
нято на законодательном уровне и обязательно к при�
менению работодателями всех организационно�пра�
вовых форм и форм собственности на всей террито�
рии РФ.

Подводя итог исследованию, посвященному
сравнительной характеристике сущности трудовых

26 Можно отметить точку зрения о том, что трудовые права базируются на принципах свободы, равенства, являются по
своей природе неотчуждаемыми, неотъемлемыми правами человека, что позволяет отнести их к категории естественных прав
(См.: Лушникова М. В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. СПб., 2006. С. 128).

прав и трудовых обязанностей, следует подчеркнуть,
что данные юридические категории имеют общие
черты и определенное сходство, и без их совместного
существования невозможна целостная система пра�
вового регулирования трудовых и иных непосред�
ственно связанных с ними отношений, но при этом
трудовые права и трудовые обязанности обладают
отличиями, демонстрирующими самостоятельность
данных категорий как отдельных и самостоятельных
элементов трудоправового статуса работника. Общее
проявляется в определенной сбалансированности и
равном масштабе трудовых прав и трудовых обязан�
ностей для достижения целей общественного произ�
водства; нормативной оформленности и структури�
зации трудовых прав и трудовых обязанностей; в
общем и абстрактном характере трудовых прав и тру�
довых обязанностей; в комплексной обеспеченности
существующими в трудовом праве позитивными и
негативными средствами; в отнесении трудовых прав
и трудовых обязанностей к элементам трудоправо�
вого статуса работника как субъекта трудового пра�
ва; в осуществлении трудовых прав и трудовых обя�
занностей только в рамках функционирования тру�
дового правоотношения; в существовании равенства
не только трудовых прав, но и равенства трудовых
обязанностей всех категорий работников, вступив�
ших в трудовые отношения.

Различия обнаруживаются в существовании
противоположностей в установлении возможной и
должной модели поведения работника, нормативном
закреплении выделенных юридических конструкций,
степени детализации меры поведения, направленно�
сти интересов работника и работодателя, особеннос�
тях обеспечительного механизма.
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Нормативное регулирование социального парт�
нерства в Российской Федерации началось с приня�
тия Указа Президента РФ от 15 ноября 1991 г. № 212
«О социальном партнерстве и разрешении трудовых
споров (конфликтов)»1 . Положения данного норма�
тивного правового акта во много определили даль�
нейшую стратегию и механизм регулирования соци�
ального партнерства в Российской Федерации. Так,
например, 11 марта 1992 г. был принят Закон РФ «О
коллективных договорах и соглашениях»2 , который
устанавливал правовые основы разработки, заклю�
чения и выполнения коллективных договоров и со�
глашений в целях содействия договорному регули�
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(переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законода$
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рованию социально�трудовых отношений и согласо�
ванию социально�экономических интересов работ�
ников и работодателей. Действие данного закона рас�
пространялось на всех работодателей, работников,
представителей работодателей и представителей ра�
ботников, а также органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления. В связи с приня�
тием Федерального закона от 30 июня 2006 г. «О вне�
сении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации, признании не действующими на терри�
тории Российской Федерации некоторых норматив�
ных правовых актов СССР и утратившими силу не�
которых законодательных актов (положений законо�

1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 47. Ст. 161.
2 О коллективных договорах и соглашениях: [федер. закон: принят Гос. Думой 11 марта 1992 г.] // Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 17. Ст. 890.
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дательных актов) Российской Федерации»3  Закон
РФ «О коллективных договорах и соглашениях» ут�
ратил силу.

3 мая 1999 г. вступил в силу Федеральный за�
кон от 1 мая 1999 г. № 92�ФЗ «О Российской трех�
сторонней комиссии по регулированию социально�
трудовых отношений», определивший правовую ос�
нову ее формирования и деятельности4 . В деле раз�
вития социального партнерства и формирования пра�
вовой базы коллективно�договорного регулирования
социально�трудовых отношений данные норматив�
ные правовые акты сыграли большую роль, так как
ввели в предмет трудового права коллективные пе�
реговоры и социально�партнерские отношения, и
впервые их подробно регулировали. Впоследствии
на их основе были приняты специальные законы о
социальном партнерстве в ряде субъектов Российс�
кой Федерации. Отметим, что в действующем тру�
довом законодательстве отсутствует нормативное
определение социально�трудовых отношений, под
которыми в науке трудового права понимают опос�
редованные законодательством о труде обществен�
ные отношения работника (его представителей) с ра�
ботодателем (его представителями) и другими
субъектами трудового права по найму и производи�
тельному, возмездному, безопасному использованию
рабочей силы для достижения тех целей, которые
сформулированы собственником средств производ�
ства для своего бизнеса5 .

В действующем ТК РФ вопросу социального
партнерства уделено большое внимание. В ст. 23
ТК РФ это понятие раскрыто, как система взаимо�
отношений между работниками, работодателями,
органами государственной власти и местного само�
управления, направленная на обеспечение согласова�
ния интересов работников и работодателей по воп�
росам регулирования трудовых и иных непосред�
ственно связанных с ними отношений. Следует от�
метить, что социальное партнерство – многогранное
явление, а приведенное выше определение отражает
лишь один из многих подходов к пониманию соци�
ального партнерства в сфере труда. При этом соци�
альное партнерство рассматривается не только как
система взаимоотношений между субъектами соци�
ального партнерства, но также как один из основных
отраслевых принципов трудового права и как само�
стоятельный институт российского трудового права6 .
Рассмотрим более детально каждый из подходов.

Как принцип трудового права, социальное
партнерство получило свое развитие и легальное зак�
репление в ст. 2 ТК РФ лишь в последнее десятиле�
тие. Исторически ему предшествовал долгое время
действовавший принцип активного участия трудя�
щихся и профсоюзов в установлении условий труда.
Он был приемлем для существовавшего ранее в на�
шей стране экономического строя с абсолютным пре�
обладанием государственной собственности и суще�
ствованием фактически «единого работодателя». Ему
было вменено в обязанность вовлекать в процесс ре�
гулирования условий труда «на местах» ассоциации
работников. В современных условиях с преоблада�
нием частного сектора в экономике, ассоциации ра�
ботников вступают именно в партнерские отношения
с работодателями.

Социальное партнерство рассматривается не�
которыми авторами как правовой институт общей
части трудового права7  либо как новый генеральный
институт «социальное партнерство», имеющий слож�
ную структуру, включающий субинституты коллек�
тивного договора, коллективных соглашений8 . По
мнению отдельных представителей науки трудового
права, многоуровневый подход к изучению социаль�
ного партнерства предопределяет его признание в ка�
честве подотрасли9 .

Следующий подход основан на понимании со�
циального партнерства как функции и цели трудово�
го права. В ТК РФ в качестве одной из основных за�
дач трудового законодательства является создание
необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудо�
вых отношений, интересов государства (ст. 1). По
мнению, например, И.Я. Киселева, социальное парт�
нерство следует рассматривать как социологическое,
этическое понятие, а законодателю отводится роль
«гаранта», устанавливающего правовые рамки диа�
лога социальных партнеров. Более того, автор указы�
вает, что «в международно�правовой практике, в ча�
стности, в актах и публикациях МОТ применяется
чаще всего термин «социальный диалог», а не «соци�
альное партнерство», принятый нашим законодате�
лем»10 .

Ряд других ученых определяют социальное
партнерство как способ регулирования социально�
трудовых отношений между работниками (их пред�
ставителями) и работодателями (их представителя�
ми), основывающийся на взаимном учете интересов

3 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Россий�
ской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (поло�
жений законодательных актов) Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 июня 2006 г.: одобр. Советом
Федерации 23 июня 2006 г.: по состоянию на 22 декабря 2014 г.] // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878.

4 Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2218.
5 Лебедев В.М. Современное трудовое право (опыт трудоправового компаративизма). Книга первая / В.М. Лебедев, Е.Р.

Воронкова, В.Г. Мельникова. М.: Статут, 2007. С. 64.
6 Казаков С.О. Основные формы социального партнерства в России и Германии: сравнительно�правовой анализ: Дис. …

канд. юрид. наук. М., 2015. С. 13.
7 Молодцов М.В. Трудовое право России / М.В. Молодцов, С.Ю. Головина. М.: Норма, 2003. С. 94.
8 Трудовое право России / под ред. А.М. Куренного. М.: Юрист, 2004. С. 80�81.
9 Кудрин С.М. О месте социального партнерства в системе трудового права / С.М. Кудрин, А.С. Кудрин // Вестник

Пермского университета. 2010. № 1(7). С. 64.
10 Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учебник. М.: ТК Велби, Изд�во Проспект, 2005. С. 251.
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каждой из сторон, уважении этих интересов и отказе
от силовых способов взаимодействия11 . Социально�
партнерское и соответственно коллективно�договор�
ное регулирование отношений включается в качестве
необходимой составляющей в современный меха�
низм правового регулирования трудовых и связан�
ных с ними отношений наряду с индивидуально�до�
говорным и публичным государственно�правовым
регулированием12 .

По мнению М.В. Лушниковой и А.М. Лушни�
кова, социальное партнерство следует рассматривать
как правовой механизм регулирования коллектив�
ных отношений, включающий регулятивную и охра�
нительную части13 . Согласно этому подходу, регуля�
тивная часть правового механизма социального парт�
нерства включает отношения, которые складывают�
ся между субъектами социального партнерства по
вопросам проведения коллективных переговоров и
заключения коллективных договоров и соглашений,
а также отношения в сфере участия работников и их
представителей в управлении организаций. В эту же
группу входят взаимные консультации (переговоры)
по вопросам регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений.
Охранительная часть правового механизма социаль�
ного партнерства охватывает отношения, связанные
с разрешением коллективных трудовых споров. С.Ю�
. Головина определила социальное партнерство как
«форму организации взаимодействия работодателей,
работников и государства в лице их представителей
с целью согласования интересов партнеров, регули�
рования социально�трудовых отношений, предотвра�
щения социально�трудовых конфликтов»14 . Соглас�
но этому подходу, социальное партнерство нельзя
рассматривать как систему, так как понятие «систе�
мы» является многозначным и не раскрывает смысла
социального партнерства как явления.

Некоторые авторы определяют социальное
партнерство как особую систему отношений, возни�
кающих между наемными работниками и работода�
телями при посреднической роли государства, по со�
гласованию экономических интересов в социально�
трудовой сфере и урегулированию социально�тру�
довых конфликтов15 . В. Киселев и В. Смольков го�
ворят о социальном партнерстве как о специфичес�
ком типе общественных отношений, присущих ци�
вилизованному обществу рыночной экономики, как
об особом типе регуляции социально�трудовых от�
ношений на рынке труда, имеющей целью достиже�

ние консенсуса на основе исторически обусловлен�
ного компромисса наемных работников, работодате�
лей и государства16 .

С.Ю. Чуча отмечает, что социальное партнер�
ство в трудовых отношениях – это система урегули�
рованных и неурегулированных нормами права свя�
зей между работниками (трудовыми коллективами
и профессиональными союзами), работодателями,
государством (Российской Федерацией и ее субъек�
тами), органами местного самоуправления, их пред�
ставителями и совместно образованными органами,
состоящими во взаимных консультациях, перегово�
рах по вопросам социально�трудовых отношений,
участии работников в управлении организациями,
формализованных примирительных процедурах раз�
решения коллективных трудовых споров, строящих�
ся на принципах свободы ассоциаций, трипартизма,
многоуровневого сотрудничества, добровольного и
равноправного партнерства, обязательности исполне�
ния соглашений, примирительно�третейского и ар�
битражного разбирательства споров в целях защиты
прав и интересов работников, работодателей и обще�
ства17 .

Приведенные подходы к определению сущно�
сти социального партнерства не являются исчерпы�
вающими. Разнообразие подходов объясняется от�
носительной новизной данного явления для России,
недостаточной теоретической разработанностью про�
блемы в системе юридических наук, экономических
и социальных, и отсутствием долгий период легаль�
ного определения в федеральном законодательстве.

В соответствии со ст. 27 ТК РФ, социальное
партнерство осуществляется в формах: коллектив�
ных переговоров по подготовке проектов коллектив�
ных договоров, соглашений и заключению коллек�
тивных договоров, соглашений; взаимных консуль�
таций (переговоров) по вопросам регулирования тру�
довых отношений и иных непосредственно связан�
ных с ними отношений, обеспечения гарантий трудо�
вых прав работников и совершенствования трудово�
го законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права; участия
работников, их представителей в управлении орга�
низацией; участия представителей работников и ра�
ботодателей в разрешении трудовых споров.

В юридической науке коллективные перего�
воры по подготовке проекта коллективного догово�
ра, соглашения и заключению коллективного дого�
вора, соглашения рассматриваются в широком и в

11 Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. Санкт�Петербург: Изд. Дом С.�Петерб. гос.
ун�та, 2005. С. 172.

12 Там же. С. 52.
13 Лушникова М.В. Социальное партнерство в сфере труда: учеб. пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. Ярос�

лавль: ЯрГУ, 2008. С. 110.
14 Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права: Дис. ... д�ра. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. С. 249.
15 Государственное регулирование рыночной экономики: учебник / под общ. ред. В.И. Кушлина, Н.А. Волгина. М.:

Экономика, 2000. С. 665.
16 Киселев В.П. Социальное партнерство. Словарь�справочник / В.П. Киселев, Б.Г. Смольков. М.: Экономика, 1999. С.

192.
17 Чуча С.Ю. Феномен социального партнерства: перспективы расширения юридического содержания понятия // Рос�

сийское трудовое право на рубеже тысячелетий: материалы Всероссийской научной конференции, 26�27 октября 2000 г. Ч. 2.
СПб.: СПб ГУ, 2001. С. 58�70.
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узком смысле. В узком смысле коллективные пере�
говоры включают только проведение коллективных
переговоров в рамках комиссии и заключение кол�
лективного договора, соглашения. В широком смыс�
ле коллективные переговоры включают также ини�
циирование процесса коллективных переговоров,
определение уполномоченных сторонами предста�
вителей, предоставление сторонами друг другу не�
обходимой информации, создание условий для про�
ведения коллективных переговоров, включая пре�
доставление их участникам гарантий и компенса�
ций, предусмотренных трудовым законодатель�
ством18 . Интересным представляется мнение
О.Ю. Ткаченко относительно сущности коллектив�
ных переговоров. Автор отмечает, что коллективные
переговоры, по сути, представляют собой совмест�
ную правотворческую деятельность сторон трудо�
вых правоотношений по установлению суверенной
системы условий труда, действующей в рамках от�
дельной организации. Основным правовым актом,
позволяющим сторонам реализовать данное право,
будет выступать коллективный договор. Коллектив�
ный договор, заключающийся после проведения
процедуры коллективных переговоров, относится к
особой группе источников права, которые прини�
маются в договорном порядке. Иначе можно опре�
делить коллективные переговоры как совместное
участие социальных партнеров в правотворческой
деятельности, как специфические отношения по зак�
лючению нормативных договоров, основное содер�
жание которых составляют договорные юридичес�
кие нормы19 . Таким образом, результатом перего�
ворного процесса является установление условий
труда. Законодательство устанавливает общий по�
рядок проведения коллективных переговоров в гл. 6
ТК РФ.

Первые коллективные переговоры чаще всего
касались лишь заработной платы и продолжитель�
ности рабочего времени, при этом заработная плата
всегда являлась и будет являться исключительно
важным предметом переговоров. Но теперь появи�
лось много новых проблем, по которым могут про�
водиться коллективные переговоры. Так, вопрос о
продолжительности рабочего времени по степени
важности стоит сразу после вопроса о заработной
плате. Среди вопросов, на которых также заостряют
внимание в ходе коллективных переговоров, следу�
ет отметить вопросы по регулированию отдельных
условий труда. Наиболее часто рассматриваются
вопросы условий производственной среды (темпе�
ратура, освещение, вентиляция), борьбы против
шума и вибрации, содержания машин и механиз�
мов в состоянии, обеспечивающем их безопасное
обслуживание, защиты против опасных веществ,
противопожарной безопасности, устройства пунк�
тов оказания первой помощи. В последнее время

появилась тенденция к расширению круга вопросов,
обсуждаемых на коллективных переговорах. Среди
них гарантии занятости, новые технологии и их со�
циальные последствия, профессиональная подготов�
ка и переподготовка, дополнительные системы со�
циального страхования, меры повышения благосос�
тояния работников.

В отличие от коллективных переговоров по
вопросам подготовки проекта и заключения коллек�
тивного договора, соглашения консультации (пере�
говоры) проводятся по вопросам регулирования тру�
довых и иных непосредственно связанных с ними
отношений, в том числе обеспечения гарантий тру�
довых прав работников. Консультации могут прово�
диться как в процессе реализации обязательств со�
циального партнерства, так и вне процедуры осуще�
ствления контроля за выполнением коллективного
договора, соглашений20 . В частности, проведение вза�
имных консультаций возможно в процессе учета мне�
ния выборного профсоюзного органа при принятии
локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, и при расторжении трудового дого�
вора по инициативе работодателя в случаях, предус�
мотренных законом. Консультации проводятся как
путем прямого взаимодействия сторон социального
партнерства, так и в процессе деятельности специаль�
ных формализованных органов социального партнер�
ства. Основания и порядок проведения консультаций
определяются сторонами социального партнерства
самостоятельно. Вопросы, которые могут стать пред�
метом взаимных консультаций по вопросам регули�
рования трудовых отношений и иных непосредствен�
но связанных с ними отношений, определяются не
только нормативно�правовыми актами, но и согла�
шениями, заключаемыми на различных уровнях со�
циального партнерства.

Несомненно, важной формой социального
партнерства является участие работников в управ�
лении организацией. Основные формы участия ра�
ботников в управлении организацией определены в
ст. 53 ТК РФ, которые принято разделять на орга�
низационно�правовые и имущественные. К органи�
зационно�правовым формам относятся: участие
представителей работников в деятельности органов
юридического лица, проведение работодателем кон�
сультаций с представительным органом работников
при принятии решений и т.д. К имущественным –
акционирование работников, участие работников в
прибыли и переход предприятия в собственность
работников21 .

Российское законодательство практически не
регулирует имущественные формы участия работни�
ков в управлении организацией (за исключением
Федерального закона от 19.07.1998 г. № 115�ФЗ «Об
особенностях правового положения акционерных
обществ работников (народных предприятий) (в ред.

18 Казаков С.О. Указ. соч. С. 116.
19 Ткаченко О.Ю. Правотворческая деятельность в сфере труда // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных

наук. 2010. № 8. С. 106�108.
20 Российское трудовое право: учебник для вузов / отв. ред. А.Д. Зайкин. М.: Инфра�М�Норма, 1997. С. 106.
21 Казаков С.О. Указ. соч. С. 72.
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от 21.03.2002)22 . В ряде соглашений и коллективных
договорах сторонам удаётся договориться о конкрет�
ных способах участия работников и их представите�
лей в управлении имуществом организации.

Необходимо отметить, что кроме обозначен�
ных в ч. 1 ст. 53 ТК РФ форм участия работников в
управлении организацией вполне могут существовать
и иные формы, определенные ТК РФ, иными феде�
ральными законами, учредительными документами
организации, коллективными договорами, соглаше�
ниями, локальными нормативными актами. К числу
подобных иных форм относится деятельность про�
изводственных советов. В зарубежной практике ис�
пользуются разные формы этого участия, и мировая
практика свидетельствует об эффективности дея�
тельности на предприятиях производственных сове�

тов, через которые работники способны влиять на
принимаемые руководством решения, в области как
производственной, так и социальной.

В Российской Федерации уже сложилась за�
конодательно закрепленная система социального
партнерства, выстроился социальный диалог, начи�
ная с Российской Трехсторонней Комиссии по регу�
лированию социально�трудовых отношений вплоть
до региональных и местных комиссий, локального
уровня социального партнерства. Сторону работни�
ков представляют, как правило, профсоюзы, причем
не только традиционные, но и альтернативные. Вмес�
те с тем, не снижая интенсивности взаимодействия
по решению социально�трудовых отношений, работ�
никам и работодателям необходимо активизировать
социальный диалог по вопросам производства.

22 Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий): [федер. закон:
закон принят Гос. Думой 24 июня 1998 г.: одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 г.: по состоянию на 21 марта 2002 г.] // СЗ
РФ. 1998. № 30. Ст. 3611.
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Стремительное развитие информационных
технологий в последние десятилетия коренным об�
разом изменило подход к предпринимательской де�
ятельности. Появление глобальных сетей, таких как
Интернет, заставило по новому подойти к организа�
ции коммерческой деятельности.

Неудивительно, что электронные средства свя�
зи сразу стали применяться при заключении различ�
ных сделок.

В связи с бурным развитием и популярностью
таких сделок все большее значение приобретает про�
блема безопасности при их осуществлении. При этом
речь идет не только о безопасности конкретных
субъектов правоотношения, возникшего в связи с
заключением договора в сети Интернет, но и о безо�
пасности третьих лиц, банковской системы и даже
государства, поскольку в процессе осуществления
электронной сделки нередко происходит умышлен�
ное или по халатности уничтожение, искажение ин�
формации, а также доступ к конфиденциальной ин�
формации посторонних лиц.

До сих пор остается открытым и незащищен�
ным вопрос правовой охраны электронного докумен�
тооборота и во многом это обусловлено новизной
общественных отношений, а также отставанием Рос�
сии в области современных технологий, позволяю�
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щих создать высокоэффективную систему обеспече�
ния информационной безопасности.

Федеральный закон от 27.08.2006г. №149�ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»1  (далее Закон об информа�
ции) устанавливает, что защита информации пред�
ставляет собой принятие правовых, организационных
и технических мер, направленных на: обеспечение
защиты информации от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий в отноше�
нии такой информации; соблюдение конфиденци�
альности информации ограниченного доступа; реа�
лизацию права на доступ к информации, а наруше�
ние требований настоящего федерального закона вле�
чет за собой дисциплинарную, гражданско�правовую,
административную или уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В целях заключения гражданско�правовых до�
говоров или оформления иных правоотношений, в
которых участвуют лица, обменивающиеся электрон�
ными сообщениями, обмен электронными сообщени�
ями, каждое из которых подписано электронной под�
писью или иным аналогом собственноручной подпи�

1 Об информации, информационных технологиях и защите информации:[федер. закон: принят Гос. Думой 8 июля 2006г.:
одобр. Советом Федерации 14 июля 2006г.: по состоянию на 19 декабря 2016г.] // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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си отправителя такого сообщения, в порядке, уста�
новленном федеральными законами, иными норма�
тивными правовыми актами или соглашением сто�
рон, рассматривается как обмен документами.

Казалось бы, что Закон об информации устра�
нил все препятствия к использованию электронных
документов при совершении сделок в сети Интернет,
но, тем не менее, одним из основных барьеров, пре�
пятствующих дальнейшему развитию электронных
сделок, является проблема доверия к электронным
документам. В отличие от бумажных документов,
сохраняющих свою юридическую силу и доступность
для восприятия длительное время, электронные до�
кументы неразрывно связаны с динамично меняю�
щимися технологиями и требуют целого комплекса
периодических мероприятий по обеспечению их
физической сохранности и доступности, а также со�
хранению их юридической силы.

Для преодоления указанной проблемы, боль�
шинство специалистов, предлагают разработать ком�
плекс мер, включающих:

� установление нормативных требований не�
посредственно к электронным документам, инфор�
мационным системам и сервисам работы с ними;

� выбор мер, необходимых и достаточных для
сохранения юридической силы электронных доку�
ментов и пригодности их к использованию в течение
всего жизненного цикла документа;

� определение оптимальных форм организации
работы с электронными документами субъектов элек�
тронной торговли (включая их создание, обращение,
хранение и уничтожение);

� осуществление мероприятий по внедрению
организационно� технологических требований, со�
блюдение которых будет обеспечивать юридическую
силу электронных документов для электронной тор�
говли2 .

Введение электронного документа в деловой
оборот требует решения вопроса об установлении
надлежащего или достаточного уровня доверия к
нему.

Документ, имеющий материальную форму
воплощения, возникающий, прежде всего, чтобы за�
фиксировать информацию и придать ей юридичес�
кую силу имеет, устоявшиеся в сознании людей ат�
рибуты доверия, такие как профессионально ориен�
тированная тематика, язык, объем, стиль изложения,
визирование должностными лицами, скрепление пе�
чатями и т.д.

Доверие же к электронному документу � это
придание ему юридической силы, позволяющей ис�
пользовать документ и по назначению, и в качестве
прямых доказательств в судебных спорах и разбира�
тельствах.

Юридическая сила электронного документа
проистекает из содержания электронного докумен�
та, его оформления (представления), способов пере�
дачи и обеспечивается, в том числе, за счет регистра�

ции документа, использования набора реквизитов и/
или совокупности доверенных сервисов (включая
электронную подпись, метку времени, сервис иден�
тификации и аутентификации), а также – организа�
ционно�правовых механизмов (лицензирование, сер�
тификация, аудит).

В настоящее время, исходя из положений дей�
ствующего законодательства, в качестве основного
атрибута, обеспечивающего юридическую силу элек�
тронного документа, признается электронная подпись
установленного вида.

Однако, в некоторых случаях, электронный
документ и без электронной подписи может быть
признан в качестве документа, имеющего юридичес�
кую силу, например, по решению суда.

Кроме того, даже усиленная квалифицирован�
ная электронная подпись (УКЭП) является необхо�
димым, но недостаточным условием обеспечения
юридической силы электронного документа, напри�
мер в тех случаях, когда установлены требования к
форме и формату представления документа, срокам
его представления, адресу электронной почты, с ко�
торого электронный документ должен быть отправ�
лен, неисполнение этих требований влечет оспари�
вание юридической силы электронного документа.

Наконец, юридическая сила электронного до�
кумента может быть обеспечена и без применения элек�
тронной подписи, за счет создания доверенной среды
электронного взаимодействия, требования к которой
согласованы участниками такого взаимодействия.

Не исключен также вариант придания элект�
ронному документу юридической силы не с помо�
щью электронной подписи, а путем использования
иных технологий, например, подтверждения на до�
веренном сайте авторизации субъекта – автора доку�
мента и целостности созданного электронного доку�
мента с опорой на уже ранее выполненную операцию
идентификации субъекта в иной (смежной) доверен�
ной системе, например, платежной системе банковс�
ких карт, на портале ЕСИА или использования тех�
нологии подтверждения авторства и целостности
информации (документа) дополнительным однора�
зовым паролем (технология 3DSECUR).

Внедрение новых технологий, связанных с
электронным документооборотом в сфере заключе�
ния и реализации сделок в сети Интернет, требует
своевременного внесения изменений в федеральное
законодательство, а именно:

� внести изменения в законодательство в час�
ти уточнения вида электронного документа, исполь�
зуемой в отдельных правоотношениях;

� обеспечить развитие удостоверительных сер�
висов (в первую очередь, меток времени, подтверж�
дающих время подписания документа электронной
подписью) для повышения доверия к электронному
документу;

� для целей доступа физических лиц к личным
кабинетам и информационным системам субъектов

2 План мероприятий («дорожная карта») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке (утв. Прави�
тельством РФ 18.05.2015 № 2984п�П10) // СПС «КонсультантПлюс».
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электронной торговли целесообразно применять про�
стую форму электронного документа или авториза�
цию с использованием Единой системы идентифи�
кации и аутентификации;

� при использовании простой или неквалифи�
цированной (без создания сертификата) электрон�
ной подписи проводить двухфакторную идентифи�
кацию подписанта.

В случае долговременного хранения электрон�
ного документа и формировании доверенной среды
электронного взаимодействия, использование для
обеспечения юридической силы электронного доку�
мента множества сервисов доверия представляется
неоправданным из�за крайне высокой сложности уп�
равления этими сервисами применительно к каждо�
му отдельному электронному документу.

Вопрос признания юридической силы элект�
ронного документа неразрывно связан с процедурой
проверки электронной подписи. При этом для обес�
печения возможности введения электронного доку�
мента в полноценный гражданско�правовой оборот,
он должен быть зарегистрирован в системе учета от�
правленных/полученных электронных документов.
Результаты проверки подписи, регистрационные но�
мера, необходимые реквизиты должны отражаться в
метаданных электронных документов, неразрывно
связанных с самим электронным документом.

При долговременном хранении юридическую
силу электронного документа будет обеспечивать
процедура обработки электронного документа для
долговременного хранения, в том числе формирова�
ние файла метаданных по каждому электронному
документу.

Целесообразно обеспечить соответствие сис�
темы хранения электронных документов требовани�
ям по безопасности информационных систем, про�
граммно�аппаратных комплексов и программного
обеспечения, установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безо�
пасности и федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области противодействия
техническим разведкам и технической защиты ин�
формации.

Требования по обеспечению доступа к доку�
ментам субъектов электронной сделки и правовой
режим таких документов, в основном, регламенти�
рованы законодательством Российской Федерации.
В частности, выделяются документы (сведения, со�
держащиеся в реестрах и базах данных), которые дол�
жны быть общедоступны либо ограниченно доступ�
ны в каком�либо режиме конфиденциальности.

Как следует из положений части третьей ст.55
Конституции РФ, ограничение на доступ к информа�
ции, равно как и других прав и свобод человека и граж�
данина, может быть только на основании закона и толь�
ко в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здо�
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе�
чения обороны страны и безопасности государства.

Конфиденциальность электронных документов
в системах их обработки, передачи и хранения обес�

печивается путем использования установленных за�
конодательством Российской Федерации техничес�
ких средств защиты и применения организационных
мер.

Возможна и целесообразна унификация орга�
низационных и технических мер обеспечения кон�
фиденциальности сведений, охраняемых в режимах
профессиональной тайны субъектов электронной
сделки с учетом требований по обеспечению безо�
пасности персональных данных при их обработке,
поскольку персональные данные составляют боль�
шую часть сведений, охраняемых в режиме профес�
сиональной тайны.

Доступ к документам их авторам, владельцам,
законным представителям и заинтересованным ли�
цам (авторизация в системе) должен быть предос�
тавлен после проведения процедур их идентифика�
ции и аутентификации.

Современный процесс аутентификации может
осуществляться или путем предъявления субъектом
полученного ранее при идентификации в системе
аутентификатора (сертификата, ключа, кода, логи�
на, пароля или их комбинации) или путем использо�
вания сервиса ЕСИА.

При этом, идентификация субъекта осуществ�
ляется один раз при его регистрации в ЕСИА. Тогда
как при использовании механизмов простой элект�
ронной подписи для получения доступа к сайту или
в личный кабинет, возможно повышение уровня до�
верия к процедуре аутентификации путем предъяв�
ления субъектом дополнительного одноразового па�
роля.

Для решения задачи управления доступом
субъектов к документам в системе хранения, после
прохождения ими процедуры аутентификации и ав�
торизации, следует использовать информацию ме�
таданных запрашиваемого документа, которые в ко�
нечном итоге определяют режим предоставления до�
ступа к нему с учетом уже совершенных действий и
режима хранения.

Система управления документами должна со�
здавать доверенную среду для выполнения основных
функций работы с электронными документами/ме�
таданными и их хранения, а также функций смешан�
ного бумажно�электронного документооборота в со�
ответствии с требованиями действующего законода�
тельства Российской Федерации.

Таким образом, следует сказать, условия при�
знания юридической силы электронного документа
должны закрепляться в нормативных правовых ак�
тах разного уровня и одним из таких актов должен
стать Федеральный закона «Об электронной торгов�
ле».

 Именно в данном законопроекте, несмотря на
спорность многих его положений, целесообразно ука�
зать электронный документ, подписание которого, не
только обеспечит реализацию прав и исполнение обя�
занностей, но и защиту конфиденциальности.

В иных нормативных правовых актах – пусть
будут закреплены особенности создания электронной
подписи (отделенная/присоединенная), кодировку
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или формат электронной подписи, формат и форму
представления электронного документа, формат ска�
нирования и требования к разрешению при преобра�
зовании документа на бумажном носителе в элект�
ронный документ, требования по аутентификации,
использованию систем шифрования и другие).

Однако не все авторы разделяют данную точ�
ку зрения о необходимости принятия Федерального
закона «Об электронной торговле»3 .

С 2000 г. по сегодняшний день было осуществ�
лено четыре попытки внесения проекта ФЗ «Об элек�
тронной торговле» на рассмотрение в Государствен�
ную Думу Федерального Собрания РФ4 , которые
были отклонены по причинам существенных недора�
боток, допущенных в ходе подготовки законопроек�
та. К их числу, в частности, относятся:

– неверная постановка цели проекта, а именно
«предметом регулирования данного законопроекта
является не электронная торговля в целом, как вид
экономической деятельности, а лишь ее этап – зак�
лючение сделок с использованием электронных со�
общений»5 ;

� терминологические разногласия в проекте и

3 Еманова Н.С. Стратегия правового регулирования электронной торговли // Вестник Омского университета. Серия
«Право». 2014. № 3 (40). С. 128�130.

4 Об электронной торговле: Проект Федерального закона № 310163�4 // СПС «КонсультантПлюс».
5 Заключение Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи «По проекту Федерально�

го закона “Об электронной торговле” № 310163�4» от 31 мая 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс».
6 Проект Федерального закона № 159016�4 «Об электронном документе» // СПС «КонсультантПлюс».

действующих законах.
Устранение недоработок должно идти на опе�

режение и потому, одновременно с проектом ФЗ «Об
электронной торговле» необходимо принять и ФЗ
«Об электронном документе»6 , который направлен
на правовое обеспечение использования электронных
документов.

Данный закон необходим уже хотя бы потому,
что процесс обмена электронными документами су�
щественным образом отличается от обычной формы
обмена документами на бумажных носителях и тре�
бует специального урегулирования.

В настоящее время единственным законом,
определяющим статус электронного документа, яв�
ляется ФЗ «Об информации, информационных тех�
нологиях и о защите информации», но значение дан�
ного правового института и масштаб использования,
наглядно демонстрируют отставания нормативного
правового регулирования обеспечивающего конфи�
денциальность и безопасность участников экономи�
ческой деятельности в интерактивных сетях при зак�
лючении электронной сделки и ее последующей реа�
лизации.
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С 1 января 2017 года вступил в силу Феде�
ральный закон от 03.07.2016 г. № 238�ФЗ «О незави�
симой оценке квалификации»1 , регулирующий пра�
вовые и организационные основы и порядок прове�
дения независимой оценки квалификации работни�
ков или лиц, претендующих на осуществление опре�
деленного вида трудовой деятельности, а также оп�
ределяющий правовое положение, права и обязанно�
сти участников такой независимой оценки квали�
фикации.

Независимая оценка квалификации работни�
ков или лиц, претендующих на осуществление опре�
деленного вида трудовой деятельности, � это проце�
дура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям профессионального стандар�
та или квалификационным требованиям, установлен�
ным федеральными законами и иными нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации (да�
лее � требования к квалификации), проведенная цен�
тром оценки квалификаций в соответствии с насто�
ящим Федеральным законом (ст. 2 Федерального за�
кона № 238�ФЗ).

Инициатором проведения специальной оцен�
ки квалификации может быть как сам работник, там
и работодатель, в связи с этим представляется, что
цель нововведения состоит в том, чтобы предоста�
вить работнику возможность подтвердить свою ква�
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лификацию в независимой, специально созданной
для этого организации, для работодателя же это воз�
можность проверить работника на соответствие его
квалификации профессиональным стандартам, по�
этому инициатором проведения специальной оцен�
ки квалификации может быть как сам работник, так
и работодатель.

Действующее трудовое законодательство по�
зволяет сформулировать следующие условия прове�
дения независимой оценки квалификации работни�
ка по инициативе работодателя.

1. Необходимо письменное согласие работни�
ка на прохождение специальной оценки квалифика�
ции;

2. Перечень профессий и специальностей, по
которым осуществляется независимая оценка квали�
фикации, утверждается работодателем с учетом мне�
ния представительного органа работников;

3. При направлении на независимую оценку
квалификации работодатель обязан предоставлять
работнику все гарантии, предусмотренные законода�
тельством и иными актами и договорами, в частно�
сти, за работником сохраняется его рабочее место, а
также заработная плата на время прохождения неза�
висимой оценки квалификации;

4. Независимая оценка квалификации прово�
дится за счет работодателя;

1 СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4171.



142 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

5. По итогам профессионального экзамена со�
искателю в тридцатидневный срок центром оценки
квалификаций выдается свидетельство о квалифи�
кации, а в случае получения неудовлетворительной
оценки при прохождении профессионального экза�
мена � заключение о прохождении профессиональ�
ного экзамена, включающее рекомендации для соис�
кателя;

6. Возможность обжалования результатов эк�
замена в апелляционную комиссию совета по про�
фессиональным квалификациям.

Как отмечают эксперты, прежде всего, в про�
ведении независимой оценки заинтересованы рабо�
тодатели, которые обязаны применять профессио�
нальные стандарты. К ним, в частности, относятся
компании и ИП, принявшие на работу сотрудников,
квалификация которых должна соответствовать ус�
тановленным требованиям законов и иных норматив�
ных правовых актов. Использовать профстандарты
полагается в части указанных требований. Такое пра�
вило закреплено в статье 195.3 Трудового кодекса РФ.

В качестве примера можно привести предпри�
ятие, где трудятся водители внедорожных автомо�
билей. Их квалификация должна соответствовать
требованиям, утвержденным приказом Минтранса
России от 28.09.15 № 2872 . Также для них разрабо�
тан и введен в действие профессиональный стандарт
«Водитель внедорожных автомототранспортных
средств» (утв. приказом Минтруда России
от 02.11.15 № 833н3 ). Руководство транспортной
компании обязано применять данный профстандарт
в части требований, установленных приказом Минт�
ранса.

Таким образом, работодателю нужна уверен�
ность в том, что водители внедорожников и претен�
денты на эту должность соответствуют профстандар�
ту. Данную уверенность можно получить, направив
работника или кандидата в работники на независи�
мую оценку квалификации4 .

Сущность независимой оценки квалификации
работника на первый взгляд схожа с аттестацией ра�
ботника, цель которой � подтверждение соответствия
работников занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности (ст. 49
Федерального закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 33 Фе�
дерального закона от 23.05.2016 № 141�ФЗ «О служ�
бе в федеральной противопожарной службе Государ�
ственной противопожарной службы и внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации» и др.), однако, попробуем выяс�

нить, сможет ли независимая оценка квалификации
заменить аттестацию работников.

В первую очередь, участниками системы не�
зависимой оценки квалификации являются нацио�
нальный совет; национальное агентство развития
квалификаций; советы по профессиональным ква�
лификациям5 ; центры оценки квалификаций; рабо�
тодатели; соискатели; федеральный орган исполни�
тельной власти, осуществляющий функции по вы�
работке и реализации государственной политики и
нормативно�правовому регулированию в сфере тру�
да (ст. 3 Федерального закона № 238�ФЗ). Участ�
никами процесса аттестации являются аттестуемый
работник, работодатель и аттестационная комиссия,
тем самым, круг участников в данном случае значи�
тельно уже и ограничен рамками организации�ра�
ботодателя. В качестве аттестуемого выступает толь�
ко работник, как физическое лицо, уже вступившее
в трудовые отношения с работодателем. Непосред�
ственным соискателем независимой оценки квали�
фикации является либо работник, либо претендую�
щее на осуществление определенного вида трудовой
деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по
направлению работодателя, в центр оценки квали�
фикаций для подтверждения своей квалификации
в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом.

Порядок проведения аттестации в настоящее
время устанавливается трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового пра�
ва, локальными нормативными актами, принимаемы�
ми работодателем с учетом мнения представитель�
ного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ). Таким
образом, в законодательстве не закреплена общая
обязанность работодателя по проведению аттестации,
за исключением случаев, предусмотренных для от�
дельных категорий работников, работодатель само�
стоятельно определяет периодичность, порядок, сро�
ки проведения аттестации в своей организации.

Независимая оценка квалификации работни�
ка является также правом, а не обязанностью работо�
дателя, одновременно работник имеет право отказать�
ся от участия в независимой оценке квалификации,
что невозможно при проведении аттестации. Поря�
док проведения независимой оценки квалификации
работника устанавливается Правительством РФ. В
настоящее время действует Постановление Прави�
тельства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении
Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профес�
сионального экзамена»6 .

2 Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требова�
ний к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транс�
портом и городским наземным электрическим транспортом»// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни�
тельной власти. 2016. № 5.

3 Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 833н «Об утверждении профессионального стандарта «Водитель внедорож�
ных автомототранспортных средств» // Официальный интернет�портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 27.11.2015).

4 Маврицкая Е. Что нужно знать работодателю и работнику о независимой оценке квалификации. URL: https://
www.buhonline.ru/pub/comments/2016/7/11330 (дата обращения: 29.09.2017).

5 В настоящее время функционирует 28 советов по профессиональным квалификациям.
6 СЗ РФ. 2016. № 48 (часть III). Ст. 6769.
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Также отличны и цели проведения данных ме�
роприятий, для аттестации – это подтверждение со�
ответствия квалификации конкретной занимаемой
должности, в независимой оценке квалификации �
это подтверждение соответствие квалификации ра�
ботника профессиональному стандарту.

Выделяются следующие преимущества неза�
висимой оценки квалификации работника, в част�
ности, работодатели смогут получить профессиональ�
ную помощь в оценке квалификации работника и
смогут отказаться от самостоятельной разработки
систем оценки в организации и от аттестации в це�
лом. Не придется подвергать проверке знаний и уме�
ний поступающих на работу, если у них будет заклю�
чение независимой оценки. Работнику же такая оцен�
ка дает возможность подтвердить свою квалифика�
цию независимо от конкретной организации, что при�
годится ему и при трудоустройстве7 .

Одновременно, самостоятельное прохождение
работником независимой оценки его квалификации
«связывает» его только тем профессиональным стан�
дартом, экзамен по которому он сдал.

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации среди положительных харак�
теристик независимой оценки квалификации работ�
ника выделяет выдачу свидетельства, которое граж�
данин может предъявить при дальнейшем трудоуст�
ройстве; предъявляя сертификат работодателю, ра�
ботник может планировать дальнейшую карьеру, а
работодатель – включать работников в кадровый ре�
зерв; оценка квалификации выгодна гражданину, не
имеющему профессионального образования, но име�
ющего большой опыт работы, уверенно чувствовать
себя на рынке трудоустройства; в случае неудовлет�
ворительного результата соискателю выдается зак�
лючение в рекомендациями, которые могут подска�
зать ему, какие навыки и умения ему еще нужно при�
обрести для того, чтобы в последующем сдать экза�
мен8 .

Плюсом независимой оценки квалификации
работника является возможность обжаловать ее ре�
зультаты в апелляционную комиссию совета по про�
фессиональным квалификациям.

По итогам проведения экзамена соискателю
выдают свидетельство о квалификации, а в случае
получения неудовлетворительной оценки при про�
хождении профессионального экзамена � заключение
о прохождении профессионального экзамена, вклю�
чающее рекомендации для соискателя.

Обратим внимание, что результат оценки ква�
лификации работника не влечёт за собой каких�либо
обязательных последствий или требований, в том

числе при приеме на работу. Ни в Законе, ни в ТК РФ
ничего не сказано о том, обязан ли работник иметь
Свидетельство о независимой оценке квалификации,
должен ли работодатель требовать от работника это
Свидетельство при приеме на работу, обязан ли он п�
ринимать его в расчет для карьерного роста работни�
ка. Также ТК РФ не предусмотрено в качестве осно�
вания для увольнения получение работником не�
удовлетворительной оценки по итогам прохождения
профессионального экзамена.

Как справедливо отмечается Министерством
труда РФ, механизм аттестации, предусмотренный �
статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера�
ции, является внутренним инструментом работода�
теля и позволяет учитывать оценку квалификации
как профессиональный стандарт, так и вышеуказан�
ные квалификационные характеристики.

Процедура прохождения оценки квалифика�
ции является добровольной, и в отличие от аттеста�
ции не предоставляет право работодателю расторг�
нуть трудовой договор с работником, не получившим
свидетельство о квалификации9 .

По мнению ряда авторов, свидетельство об о�
ценке квалификации с положительным заключени�
ем может оказаться полезным, если работник захо�
чет опротестовать увольнение по п. 3, ч. 1, ст. 81 ТК (�
по несоответствию занимаемой должности), как до�
казательство незаконного увольнения10 . Однако пред�
ставляется, что бесспорным доказательством в суде
соответствия работника занимаемой должности дан�
ное свидетельство не является, именно поэтому го�
ворить о том, что нововведенная процедура сможет
заменить собой аттестацию рабочих мест пока рано.

Одновременно с Законом о независимой оцен�
ке квалификации работника был принят Федераль�
ный закон от 03.07.2016 № 251�ФЗ11  (далее � Закон
№ 251�ФЗ)), который внес изменения в Налоговый
кодекс РФ, направленные на предоставление опреде�
ленных налоговых льгот соискателям, проходящим
независимую оценку квалификации, и работодате�
лям, направляющим их в центр оценки квалифика�
ции для прохождения профессионального экзамена.

В соответствии с п. 21.1 ст. 217 НК РФ сумма
платы за прохождение независимой оценки квали�
фикации не облагается НДФЛ. Плательщику НДФЛ
предоставляется социальный налоговый вычет по
этому налогу в сумме, уплаченной в течение налого�
вого периода за прохождение независимой оценки
квалификации, причем независимо от того, прохо�
дит физическое лицо независимую оценку квалифи�
кации по своей инициативе или по направлению ра�
ботодателя (подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). Отметим,

7 См.: Давыдова Е.В. Готовимся к независимой оценке квалификации // Отдел кадров государственного (муниципаль�
ного) предприятия. 2016. № 9.

8 Информация Минтруда России от 21.04.2017 «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 238�ФЗ «О независимой оценке квалификации» // Социальный мир. 2017. № 18.

9 Там же.
10 Звягин А.С. Независимая оценка квалификации педагогического работника. URL: http://edusev.ru/consultation/pravo/

nezavisimaya_ocenka_kvalifikacii_pedagogicheskogo_rabotnika (дата обращения: 29.09.2017).
11 Федеральный закон от 03.07.2016 № 251�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» // СЗ РФ. 2016. № 27 (Часть I).
Ст. 4184.
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что сумма такого вычета ограничивается максималь�
ным размером в 120 000 рублей за налоговый период
в совокупности с социальными налоговыми вычета�
ми в размере расходов на обучение, на приобретение
медицинских услуг и некоторых иных (п. 2 ст. 219
НК РФ).

Расходы работодателя на проведение незави�
симой оценки квалификации учитывают в составе
затрат при исчислении налога на прибыль организа�
ций. При этом должны соблюдаться следующие усло�
вия. Независимая оценка квалификации работников
должна проводиться на основании договора об оказа�
нии услуг на проведение такой оценки, и у работода�
теля должны быть заключены трудовые договоры с
работниками, которые проходят независимую оценку
квалификации. Документы, подтверждающие расхо�
ды на прохождении независимой оценки квалифика�
ции, работодатель должен хранить в течение как ми�
нимум четырех лет (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 НК РФ).

Изложенные выше положения позволяют
сформулировать следующие выводы:

� необходимость направления работников на
прохождение независимой оценки квалификации
для собственных нужд определяет работодатель, кро�

ме того, работник может пройти независимую оцен�
ку квалификации самостоятельно, при этом инициа�
тор оплачивает прохождение квалификационного
экзамена;

� порядок и условия направления работников
на независимую оценку квалификации работника
необходимо прописать в коллективном или трудо�
вом договоре;

� для независимой оценки квалификации со�
трудников работодатели должны обращаться в спе�
циальные центры оценки квалификаций;

� прохождение независимой оценки квалифи�
кации является добровольной процедурой, работо�
датель должен получить письменное согласие работ�
ника;

� независимая оценка квалификации работни�
ка не заменяет собой аттестацию рабочих мест;

� работодатели могут учесть при исчислении
налога на прибыль расходы на независимую оценку
квалификации работников, с которыми заключены
трудовые договоры;

� суммы оплаты работодателем независимой
оценки квалификации работника не облагаются
НДФЛ.
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Как известно, трудовые и непосредственно
связанные с ними отношения, согласно ч. 2 ст. 5 Тру�
дового кодекса РФ могут регулироваться локальны�
ми нормативными актами, содержащими нормы тру�
дового права, правомочиями по принятию которых
наделены все работодатели (за исключением работо�
дателей � физических лиц, не являющихся индиви�
дуальными предпринимателями), а также структур�
ные подразделения организации (в том числе фили�
алы и представительства), не являющиеся работода�
телями, если они наделены работодателем таким пра�
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THE PRECARIAT AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT
OF LABOR RELATIONS

Аннотация. Локальное нормотворчество в сфере труда имеет особую значимость, т.к. образует, орга$
низует и гарантирует трудовые отношения, являясь волей работодателя по закреплению за работниками
конкретных прав и обязанностей в сфере общих правил поведения. Однако явные пробелы законодательного
регулирования приводят к сохранению безинициативности работодателя в создании локальных актов, сис$
тематическим нарушениям требований федерального законодательства в части определения сферы дей$
ствия, круга регулируемых в них вопросов. При этом нарушение баланса трудовых отношений более всего
недопустимо в вопросах оплаты труда как наиболее важных для обеих сторон трудового отношения и затра$
гивающих их материальные интересы. Данные обстоятельства определяют необходимость совершенство$
вания законодательной регламентации локальной сферы правового регулирования оплаты труда.

Ключевые слова: локальные нормативные акты, оплата труда, работник, работодатель, положение
об оплате труда, положение о премировании, локальное нормотворчество, правовая регламентация трудовых
отношений.

Review. Local rule$making in the workplace has special significance, since it forms, organizes and ensures the
employment relationship, being the will of the employer to secure workers specific rights and obligations in the sphere of
General rules of conduct. However, clear gaps in the legislative regulation leads to an ongoing lack of initiative of the
employer in creating local acts, the systematic violations of the requirements of Federal law in determining the scope of
the circle of regulated in these questions. The imbalance of labor relations more just is unacceptable in matters of
remuneration as the most important for both parties to the employment relationship and affecting their material
interests. These circumstances determine the necessity of improvement of legal regulation of the local legal regulation of
labor payment.

Keywords: local regulations, wages, employee, employer, the provision on wages, provision for bonuses, local
norm$setting, legal regulation of labour relations.

вом на основании и ч. 6 ст. 20 ТК РФ1 . Трудовое за�
конодательство не устанавливает каких�либо требо�
ваний ни к форме локального нормативного акта, ни
к перечню вопросов, по которым они могут прини�
маться, ограничивая работодателя лишь пределами
его компетенции2  и установлением прямых запретов
на локальное регулирование (например, положения
о выплатах, перечисленных в ст. 181.1 ТК РФ).

Указанные общие черты, свойственные в це�
лом всей трудоправовой сфере. Однако они приоб�
ретают специфику, когда возникает необходимость

1 См., напр.: Определение Суда Чукотского автономного округа от 27.10.2014 № 33�173/14.
2 См., напр.: Определение Архангельского областного суда от 24.08.2015 № 33�3923/2015, определение Верховного

Суда РФ от 07.05.2010 № 51�В10�1, постановление ФАС Западно�Сибирского округа от 11.09.2008 № Ф04�5903/2008, поста�
новление Девятнадцатого ААС 21.02.2013 № 19АП�2111/12, определение Волгоградского областного суда от 29.11.2013 № 33�
13071/2013, определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 03.02.2011 № 33�1101/2011, определение Пермского
краевого суда от 27.08.2012 № 33�7574/2012.



146 ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

регулирования отдельных аспектов трудовых отно�
шений. Самым непосредственным образом, это про�
является в оплате труда.

Вопросы оплата труда составляют, пожалуй,
основу трудовой мотивации. Сотрудника, устраива�
ющегося на работу, больше всего волнуют вопросы
полагающегося ему вознаграждения. Работодатель
тоже одним из первых рассматривает именно вопрос
выплат работнику. Достичь компромисса при реше�
нии этого вопроса можно только создав действенную
систему взаимных прав и обязанностей, урегулиро�
ванных правовыми нормами.

Как известно, в советское время применялось
принудительное государственное регулирование оп�
латы труда. Вопросы материального стимулирования
работников решали, как правило, три нормотворчес�
ких «кита»: ЦК КПСС, Совет Министров СССР и
ВЦСПС, которые обычно с периодичностью в 15�
20 лет принимали совместные постановления, посвя�
щенные повышению тарифных ставок и окладов. В
настоящее время совершенствование системы опла�
ты труда становится частной проблемой работодате�
ля (за исключением бюджетной сферы). Законода�
тель свое участие в регулировании вопросов зара�
ботной платы ограничил разработкой основных го�
сударственных гарантий, касающихся оплаты труда
(ст. 130 ТК РФ), и установлением минимальных пра�
вил и границ, связанных с определением ее базовых
параметров3 .

Учитывая тот факт, что регулирование вопро�
сов оплаты труда является обязанность работодате�
ля (что непосредственно следует из текста ст. 135
ТК РФ), трудовое законодательство предоставляет
ему возможность использования нескольких спосо�
бов установления форм, систем и размеров заработ�
ной платы. К ним упомянутая ст. 135 ТК РФ отно�
сит: трудовой договор, коллективный договор, соци�
ально�партнерские соглашения и локальные норма�
тивные акты.

Анализ данной правовой нормы позволяет го�
ворить о том, что в настоящее время в практике пра�
воприменения при регулировании вопросов оплаты
труда фактически сложились две позиции.

Представители одной определяют основой для
формирования локальной системы оплаты труда кол�
лективный договор, выделяя его главенствующее по�
ложение в системе локальных источников. При этом
их аргументация строится на понимании коллектив�
ного договора как единственного локального источ�
ника совместного творчества работодателя и работ�
ников, который представляет собой компромисс меж�
ду их интересами, удачно сочетает директивное и
стимулирующее воздействие на поведение сторон

трудового договора, совмещает черты нормативного
договора и локального источника права4 .

Во�вторых, только применительно к коллек�
тивному договору ТК РФ установил его взаимосвязь
с иными локальными нормативными актами работо�
дателя (о чем свидетельствуют положения ч. 4 ст. 8
ТК РФ). При этом коллективный договор называет�
ся своеобразным юридическим ограничителем нор�
мативной власти работодателя.

В�третьих, само расположение норм о коллек�
тивных договорах в разделе II ТК РФ и их детальная
проработанность свидетельствует о его приоритетно�
сти перед иными локальными актами.

Трудно не согласиться с высказанным мнени�
ем, учитывая, что именно в коллективном договоре,
согласно ст. 41 ТК РФ решаются вопросы о формах,
системах и размерах оплаты труда, пособиях и ком�
пенсациях, индексации, льготах и преимуществах;
согласно ст. 131 ТК РФ в нем должны быть разреше�
ны вопросы о месте и сроках выплаты заработной
платы в неденежной форме. До 30 июня 2006 года,
т.е. до внесения изменений в ТК РФ, только коллек�
тивным договором предлагалось устанавливать раз�
меры повышений, доплат и надбавок к заработной
плате (ст. 144, 147, 149 и др.), регулировать примене�
ние систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).

Другая точка зрения предполагает наличие у
работодателя множества локальных нормативных
актов по определенным институтам трудового дого�
вора5 , в том числе и посвященных непосредственно
вопросам оплаты труда. Иначе говоря, работодатель
вправе в одностороннем порядке принимать локаль�
ные нормативные акты, но только по тем вопросам,
которые не урегулированы коллективным догово�
ром.

Такая полярность подтверждает особую зна�
чимость вопроса разграничения сфер регулирования
отношений по оплате труда и для теории, и для прак�
тики, ведь в случаях, предусмотренных ТК РФ о ре�
гулировании оплаты труда коллективным договором
(например, место и сроки выплаты заработной платы
в неденежной форме), исключается право работода�
теля на регулирование этих отношений локальным
нормативным актом. В то же время в иных случаях,
когда закон предусматривает регулирование заработ�
ной платы коллективным договором и локальным
нормативным актом, возможно применение обоих
правовых регуляторов (как, например, при опреде�
лении системы оплаты труда).

Но как бы то ни было, во всех случаях должны
быть учтены минимальные требования к содержанию
разделов коллективного договора, регламентирующе�
го оплату труда, а именно:

3 Хныкин Г.В. Особенности формирования локальной системы стимулирования труда работников // Законодательство.
2012. № 8. С. 46.

4 См., напр.: Хныкин Г.В. Соотношение коллективного договора с локальными нормативными актами работодателя //
Современные тенденции в развитии трудового права и права социального обеспечения: материалы Международной научно�
практической конференции / под ред. К.Н. Гусова. М.: ТК Велби, Изд�во Проспект, 2007. С. 255.

5 Хныкин Г.В. Проблемы систематизации локальных нормативных актов // Международная научно�практическая кон�
ференция «Системный характер трудового права и права социального обеспечения как отрасли и законодательства» (Первые
Гусовские чтения): материалы конференции / под общ. ред. д.ю.н., доц. Н.Л. Лютова и к.ю.н., доц. Ф.О. Сулеймановой; сост.
Н.Л. Лютов, Ф.О. Сулейманова. – Москва: Проспект, 2016. С. 288.
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� в него обязательно нужно включать положе�
ния по тем вопросам заработной платы, по которым в
ТК РФ, иных нормативных правовых актах, содер�
жащих нормы трудового права, указано предписание
об их закреплении или уточнении в коллективном
договоре (ст. 131, 134, 136, 139, 143, 144, 147, 149,
152, 154, 158, 159 ТК РФ);

� при наличии у работодателя финансово�эко�
номических возможностей предусматривать норма�
тивно�правовые положения, гарантирующие более
высокий уровень оплаты труда по сравнению с тру�
довым законодательством, иными нормативными
правовым актами, содержащими нормы трудового
права;

� не включать в коллективный договор нормы,
ухудшающие положение работника по сравнению с
трудовым законодательством, иными нормативны�
ми правовыми актами, содержащими нормы трудо�
вого права.

В рассматриваемом контексте нельзя не акцен�
тировать внимание на локальном регулировании за�
работной платы, которое может быть дополнением к
коллективно�договорному регулированию или быть
самостоятельным6 . Еще раз отметим, что действую�
щее трудовое законодательство не обязывает рабо�
тодателя создавать и утверждать отдельный локаль�
ный нормативный акт, регулирующий исключитель�
но вопросы оплаты труда наемных работников. Сле�
довательно, выбор остается за работодателем. В этой
связи трудно не согласиться с точкой зрения, что со�
здаваемые без использования сложных и длительных
процедур принятия, локальные нормативные акты
становятся незаменимым инструментом правового
регулирования в современной организации труда7 .
Посредством такой категории правовых актов рабо�
тодатель осуществляет воздействие на трудовую ак�
тивность работников, стимулируя ее различные про�
явления.

Основными причинами, по которым порядок
оплаты труда устанавливается отдельными локаль�
ными актами, можно считать:

� удобство (т.к. отдельным актом легче при�
нять и утвердить изменения);

� определенность (т.е. локальные акты об опла�
те труда посвящены, как следует из их названия, толь�
ко вопросам оплаты труда, поэтому, ознакомившись
с ними, сотруднику легче понять систему, по которой
компания начисляет заработную плату и выплачива�
ет премии);

� обязательность (в отличие от положения об
оплате труда, коллективный договор не является обя�
зательным и зачастую отсутствует в компаниях).

При этом не обязательно утверждать только
один локальный нормативный акт. Работодатель мо�

жет утвердить несколько локальных нормативных
актов. Широкое распространение на практике полу�
чили такие локальные нормативные акты, как поло�
жение о премировании, положение о выплате воз�
награждения по итогам работы за год, положение о
материальном стимулировании работников, положе�
ние о надбавках и доплатах, положение об оплате тру�
да в ночное время; положение об оплате труда в вы�
ходные и нерабочие праздничные и др.8  В ведомствен�
ных документах в качестве локальных актов, регули�
рующих оплату труда, чаще всего применяются по�
ложения об установлении систем оплаты труда.

Таким образом, главное, чтобы в совокупнос�
ти эти акты содержали все правила, касающиеся сис�
темы оплаты труда работодателя.

Несмотря на явную неопределенность (трудо�
вое законодательство, как уже отмечалось, не дает ни
конкретного наименования, ни структуры локальных
актов об оплате труда), в тоже время следует учиты�
вать следующие требования, которые можно опосре�
дованно вывести относительно данного вида источ�
ников. К ним, на наш взгляд, относится то, что:

� локальные нормативные акты, устанавлива�
ющие системы оплаты труда, принимаются работо�
дателем с учетом мнения представительного органа
работников;

� условия оплаты труда, установленные локаль�
ными нормативными актами не могут быть ухудше�
ны в порядке индивидуального договорного регули�
рования (т.е. в трудовом договоре);

� условия оплаты труда, определенные локаль�
ными нормативными актами, не могут быть ухудше�
ны по сравнению с установленными трудовым зако�
нодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

Учитывая обозначенный исследовательский
аспект, мы приходим к выводу, что наименее трудо�
емким и более точным способом правового регули�
рования данных отношений у работодателя будет
именно принятие локального нормативного акта. В
качестве обоснования отметим то значительное ко�
личество норм ТК РФ, где допускается необходи�
мость регулирования на локальном уровне различ�
ных вопросов оплаты труда. К таковым относятся:
установление системы оплаты труда, в том числе ра�
ботников государственных и муниципальных учреж�
дений (ст. 135, ст. 144 ТК РФ); установление тариф�
ных систем оплаты труда (ст. 143 ТК РФ); установ�
ление размеров тарифных ставок (ст. 135 ТК РФ);
установление размеров должностных окладов (ст. 135
ТК РФ); установление размеров доплат и надбавок
компенсационного характера (ст. 135, 147, 149, 152,
154, 168, 168?, 169, 178, 181? ТК РФ); установление
размеров доплат и надбавок стимулирующего харак�

6 Петров А. Формы договорного регулирования заработной платы // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2011.
№ 4. URL: http://hr�portal.ru/article/formy�dogovornogo�regulirovaniya�zarabotnoy�platy (дата обращения: 29.09.2017).

7 Зайцева О., Шамардин Е. Локальное нормотворчество как проявление нормативной власти работодателя (на примере
газовой промышленности) // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2012. № 6. URL: http://base.garant.ru/57855001/ (дата
обращения: 29.09.2017).

8 Шестакова Е. Содержание и виды локальных актов об оплате труда. URL: https://delovoymir.biz/2014/03/03/lokalnye�
akty�ob�oplate�truda.html (дата обращения: 29.09.2017).
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тера (ст. 135 ТК РФ); установление системы преми�
рования (ст. 135 ТК РФ); установление (введение,
замена, пересмотр) норм труда (ст. 162 ТК РФ); ус�
тановление порядка повышения заработной платы
(ст. 134 ТК РФ); установление иных, помимо пре�
дусмотренных ст. 139 ТК РФ, периодов расчета сред�
ней заработной платы.

Каждый вид обозначенных вопросов, подвер�
гаясь правовому регулированию, несомненно, требу�
ет уточнения. Например, такие вопросы, как работа в
особых условиях труда, оплата труда в условиях, от�
клоняющихся от нормальных, надбавки и доплаты,
должны в обязательном порядке содержать указание
на конкретные обстоятельства и факты, дающие пра�
во на оплату, как правило, в повышенном размере.

В тоже время, анализ ТК РФ указывает и на
наличие в его нормах запретов, ограничивающих сво�
боду локального нормотворчества в вопросах опла�
ты труда9 . К таковым следует отнести, в первую оче�
редь, невозможность установления заработной пла�
ты ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133
ТК РФ). Кроме того, учитывая общий смысл ст. 8
ТК РФ о недопущении ухудшения положения работ�
ников при локальном регулировании, нельзя вклю�
чать положения о невыплате заработной платы либо
выплате заработной платы один раз в месяц; возмож�
ность задержки сроков выплаты заработной платы;
лишения работников переменной части заработной
платы и др.

Значимой гарантией, обеспечивающей сферу
локального регулирования, выступает положение ч. 4
ст. 135 ТК РФ, где закрепляется порядок принятия
локальных нормативных актов, устанавливающих
системы оплаты труда. При этом важно подчеркнуть,
что принятие такого акта осуществляется работода�
телем с учетом мнения профсоюза или иного пред�
ставительного органа работников. В свою очередь, это
означает, что акты, принятые в нарушение данной
правовой дефиниции, будут признаваться ухудшаю�
щими положение работников и не обладающими пра�
вовой силой.

В тоже время, нельзя не отметить, что, будучи
сугубо специфичным, самостоятельным, локальный
нормативный акт по оплате труда в обязательном
порядке должен отражать составные части заработ�
ной платы, виды иных сумм, которые полагаются ра�
ботнику (разного рода денежные компенсации отпус�
кные и т.п.), основания удержания из заработной пла�
ты и их размеры, сроки, место и способы выплаты
заработной платы.

В связи с чем, предлагаем пересмотреть под�
ходы к правовой регламентации данных отношений.

В частности, анализ ст. 136 ТК РФ показывает, что
таким локальным нормативным актом, как правила
внутреннего трудового распорядка, может устанав�
ливаться конкретная дата выплаты заработной пла�
ты. Полагаем, что на правила внутреннего трудового
распорядка в данном случае возложена не свойствен�
ная ему функция регулирования выплаты заработ�
ной платы. Учитывая исключительность и важность
для участников трудовых отношений, необходимо
отражать подобные вопросы в отдельном акте, по�
священном непосредственно вопросам оплаты труда,
не размывая их.

Кроме того считаем, что вопросы о порядке,
сроках и месте выплаты заработной платы следует
отнести и к сфере локального регулирования с усло�
вием сохранения основных гарантий, закрепленных
на более высоком уровне. Если сегодня законодатель
закрепил договорные начала в этом вопросе (коллек�
тивном договоре или трудовом договоре), то приня�
тие самостоятельного локального нормативного акта
по оплате труда с учетом мнения представительного
органа не может ущемить правовые гарантии работ�
ников. Тем более, что в ч. 2 ст. 136 ТК РФ в подоб�
ном порядке разрешено утверждать форму расчетно�
го листка.

К числу наиболее распространенных на прак�
тике локальных нормативных актов по оплате труда,
относится положение об оплате труда10 .

Опираясь на выделенные ранее особенности
процесса локального нормотворчества, можно ска�
зать, что целью разработки и утверждения положе�
ния об оплате труда должны стать:

� определение форм и систем оплаты труда;
� установление системы критериев для начис�

ления оплаты труда в повышенном размере;
� усиление материальной заинтересованности

работников в повышении количественных и каче�
ственных показателей труда;

� индексация заработной платы11 .
Кроме того, положение об оплате труда по сво�

ей целевой направленности может способствовать и
уменьшению налоговых рисков12 .

Изучение правоприменительной практики,
имеющиеся в ТК РФ пробелы, связанные с отсут�
ствием содержательных аспектов локального нормот�
ворчества, позволяют нам согласиться с высказывае�
мым мнением о возможности формирования в струк�
туре положения об оплате труда трех частей, объеди�
няющих по содержанию регулируемые вопросы.

Так, в первую его часть следует включить оп�
ределение основной (тарифной) системы заработной
платы, состоящей из окладов и ставок, с помощью

9 Нуртдинова А.Ф. Роль коллективно�договорного акта в правовом регулировании общественных отношений // Трудо�
вое право. 1999. № 1. С. 25.

10 Ловчева М. Локальные нормативные акты работодателя // Кадровик. Кадровое делопроизводство. 2011. № 3. URL:
http://hr�portal.ru/article/lokalnye�normativnye�akty�rabotodatelya (дата обращения: 29.09.2017).

11 В письме от 19.04.2010 № 1073�6�1 Роструд указывает на обязанность работодателя индексировать заработную плату
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

12 В письме Минфина от 9 февраля 2011 г. № 03�03�06/2/30 указано, что установленный ст. 255 НК РФ перечень
расходов на оплату труда не является закрытым. Таким образом, на основании п. 25 ст. 255 НК РФ в качестве расходов на
оплату труда могут быть признаны также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они
предусмотрены трудовым или коллективным договором, за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ.
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которых осуществляется дифференциация заработ�
ной платы работников различных категорий. Тариф�
ная система оплаты труда, подвергавшаяся в допере�
строечный период строго централизованному регу�
лированию и контролю со стороны государства, в
современных рыночных условиях все чаще переме�
щается на уровень локального нормотворчества и
корректируется работодателем, как правило, в сто�
рону повышения размеров заработной платы. При
этом для организаций важно сохранить стимулиру�
ющие начала, заложенные в тарифной системе и от�
ражающие дифференциацию оплаты по сложности,
условиям, интенсивности труда и регионам страны.13

Во второй части должны содержаться положе�
ния, определяющие стимулирующие доплаты, над�
бавки и повышения, с указанием их размеров, усло�
вий установления, причин отмены, периодов дей�
ствия и источников финансирования.

Из контекста ТК РФ следует, что в нем не со�
держится исчерпывающего перечня надбавок, доплат
и других выплат. Следовательно, работодатель впра�
ве самостоятельно определять целевой характер того
или иного вида выплат (стимулирующий, компенса�
ционный или какой�нибудь иной, не связанный с тру�
довым вкладом работника и его деловыми качества�
ми). Однако не стоит забывать, что он обязан при
этом руководствоваться мнением представительно�
го органа работников (например, ст. 147, 153, 154
ТК РФ).

При этом в локальном нормативном акте сле�
дует указывать принадлежность той или иной выпла�
ты к системе заработной платы организации. В связи с
чем, разделяем точку зрения о целесообразности ут�
верждения специального перечня выплат, как входя�
щих, так и не входящих в систему заработной платы14 .

Таким образом, каждый из видов выплат, вхо�
дящих в обозначенную часть положения, безуслов�
но, определяется своей целевой направленностью.
Так, доплаты и надбавки относятся к элементам та�
рифной системы, так как устанавливаются в связи
со спецификой вида труда и действуют практически
постоянно, стимулирующие выплаты позволяют учи�
тывать степень вредности труда, условия его выпол�
нения, проявления трудовой активности15 .

В положении об оплате труда так же могут быть
предусмотрены различного рода повышающие коэф�

фициенты, влияющие на выплаты работникам. При
этом работодателю следует внимательно подходить
к вопросу их отмены или выплаты заработной платы
без учета подобных коэффициентов16 .

Третья часть рассматриваемого положения
может включать в себя регулирование премиальной
системы заработной платы. В этом случае в ней будет
указываться круг премируемых работников, показа�
тели и условия премирования, размер премий, поря�
док их выплат и лишения (снижения), периодич�
ность премирования и источники финансирования.

Относительно рассматриваемой части следу�
ет заметить, что у большинства работодателей регу�
лирование вопросов премирования сотрудников
прописано в отдельном акте, которым, как правило,
является положением о премировании17 .

В рамках исследования локальных актов, мы
разделяем сложившуюся точку зрения о призна�
нии положения о премировании в качестве само�
стоятельного локального акта. Но считаем, что его
следует рассматривать в качестве обязательного
для работодателя локального нормативного акта.
Его принятие, несомненно, будет способствовать
созданию эффективной системы оплаты труда и
повышению стимулирования трудовой активнос�
ти работника.

Согласно ТК РФ, премии можно разделить на
два вида: те, которые выплачиваются за работу
(ст. 129 ТК РФ), и те, что работодатель платит, когда
хочет поощрить работника за добросовестный труд
(ст. 191 ТК РФ). Первый вид премий входит в сис�
тему оплаты труда (таких премий большинство), они
носят регулярный характер и выплачиваются по за�
ранее утвержденным показателям.

Выплата второго вида премии является пра�
вом работодателя, т.к. они выплачиваются за особые
достижения в труде, а также в связи с праздничными
и торжественными датами18 .

Подобное разграничение носит не просто тео�
ретический характер. Прежде всего, здесь присутству�
ет прикладной аспект, т.к. самым непосредственным
образом сталкиваются интересы работника и рабо�
тодателя. Так, нельзя не отметить, что в последнее
время суды причисляют к необязательным выплатам
практически любые премии, которые должен платить
работодатель.19

13 Хныкин Г.В. Особенности формирования локальной системы стимулирования труда работников // Законодательство.
2012. № 8. С. 48.

14 Хныкин Г.В. Указ. соч. С. 49.
15 Говоров О.В. Утверждаем новое положение об оплате труда // Зарплата. 2015. № 3. СПС ГАРАНТ аэро, 2017.
16 Например, в Апелляционном определении Верховного суда Республики Карелия от 17.05.2013 по делу №33�1411/

2013 суд признал незаконным приказ об изменении заработной платы сотрудников. Суд встал на сторону работников, поскольку
на момент отмены индивидуального повышающего коэффициента действовало Положение об оплате труда работников учреж�
дения, которое предусматривало начисление персонального повышающего коэффициента к заработной плате сотрудников, а
изменения в системе оплаты труда истцов не были вызваны изменением организационных или технологических условий труда.

17 Возможны разные варианты его названия и соответственно круга охватываемых вопросов – положение о выплате
вознаграждения, положение о стимулирующих выплатах, положение о выплате вознаграждения по итогам работы за год, в том
числе система премирования может быть зафиксирована в нескольких положениях, что определяется конкретными задачами и
условиями стимулирования труда.

18 Королева Е. Составляем положением о премиях. Формулировки, проверенные судами // Трудовые споры. 2016. № 5.
С. 27.

19 См, напр.: Определение Архангельского областного суда от 02.10.2014 по делу №33�5016/2014, Московского облас�
тного суда от 07.09.2015 по делу №33�21516/2015.
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В тоже время есть значительное количество
противоположных примеров, в которых суды при�
знают премию составной частью заработной платы.20

Разрешить возникающие при этом коллизионные
вопросы можно только с помощью отражения в пра�
вовом акте всех аспектов премирования работника.

Приведенные позиции наглядно показывают на
необходимость тщательной проработки вопросов
правового регулирования системы премирования и
четкого их закрепления именно в специальном ло�
кальном нормативном акте. От того насколько гра�
мотно будет составлен данный документ, будет зави�
сеть результат всей деятельности работодателя, в том
числе и при возникновении трудовых споров21 .

В�первую очередь, важно прописать четкие и
прозрачные критерии премирования. При этом сле�
дует избегать субъективных критериев, которые но�
сят оценочный характер (например, успешное и доб�
росовестное исполнение своих обязанностей, личный
вклад в общие результаты работы и т.п.). Избирае�
мый показатель должен быть понятен и объективно
достижим работником (например, выполнение пла�
на по продажам, изготовление определенного коли�
чества деталей без брака за месяц, успешное разре�
шение споров и т.п.).

В положении о премировании должен быть
закреплен размер премии. Думается, что верным ста�
нет закрепление максимальных размеров, которые
могут быть выплачены работникам. Поскольку раз�
ные категории работников могут получать разные
суммы, то в документе стоит показать эту дифферен�
циацию22 . При этом можно указать, что, например,
для одних (например, основных) работников этот
размер не может превышать 70 % тарифной ставки
(оклада), а для других (вспомогательных работни�
ков) – не более 50 %. В случаях, если возможна вып�
лата премии в повышенном размере, то обязательно
такой порядок выплаты должен быть отражен.

Несомненно важным следует признать и зак�
репление самого порядка премирования. И хотя окон�
чательное решение принимает сам работодатель (он
же подписывает итоговый документ – приказ), но
основание для его принятия следует представлять
непосредственным руководителям конкретного ра�
ботника (в виде служебных записок или ходатайства
с изложением всех существенных обстоятельств, вли�
яющих на принимаемое решение).

Ну и конечно же, в положении о премирова�
нии обязательно должны быть прописаны основания,

лишающие работника права на получение премии (как
полностью, так и частично).

Относительно последнего отметим, что был
даже выработан специальный термин – «депремиро�
вание». Однако и здесь существует масса нюансов,
которые следует учитывать в локальном нормотвор�
честве. Так, если премии входят в состав заработка,
то депремировать, т.е. лишить премии нельзя. Лишить
того, что незаработанно, невозможно. Следователь�
но, речь идет не о депремировании, а о неначислении
премии. Более того, на необходимость закрепления
критериев, по которым премия не будет начисляться
работнику, указывается в судебной практике.23  И если
подобное не отражено в локальном акте, то безрезуль�
татны будут ссылки работодателя на принадлежащее
ему право на выплату премии.

Комплексный анализ судебной практики по
делам, связанным с вопросами премирования, ука�
зывает на ее неоднородность. Во избежание, прежде
всего, возникновения трудовых споров, работодате�
лю следует обратить внимание и отразить такие об�
стоятельства, как:

� возможность выплаты премии при наличии
финансовых средств24 ;

� период, за который осуществляется преми�
рование;

� возможность выплаты премии уволенным
работникам25 ;

� закрепление факта нарушения трудовой дис�
циплины как основания для снижения размера пре�
мии либо лишения ее работника в полном размере26 .

Сказанное свидетельствует о важности и зна�
чимости правового регулирования вопросов оплаты
труда, включая премирование, в рамках одного рабо�
тодателя. Подчеркнем, что указанные локальные нор�
мативные акты являются традиционными для рос�
сийского трудового права. Еще в период существо�
вания советского государства были разработаны и
утверждены Основные положения о премировании
работников производственных объединений (комби�
натов) и предприятий промышленности за основные
результаты хозяйственной деятельности27 ; Рекомен�
дации о порядке и условиях выплаты работникам
предприятий и организаций народного хозяйства
вознаграждения за общие результаты работы по ито�
гам за год28 .

Поскольку мало норм, регулирующих область
оплаты труда, на практике возникает множество воп�
росов о необходимости разработки и принятия ло�

20 См., напр.: апелляционное определение Самарского областного суда от 17.09.2015 по делу №33�10269/2015.
21 Шестакова Е. Судебные споры, касающиеся актов об оплате труда // Кадровик. 2014. № 2. СПС «ГарантАэро», 2017.
22 Королева Е. Премирование работников. Как избежать превращения права компании в ее обязанность // Трудовые

споры. 2014. № 2. С. 53.
23 См., напр.: апелляционное определение Пермского краевого суда от 20.01.2016 по делу №33�503/2016 (33�15300/

2015).
24 См., напр.: Определение Пермского краевого суда от 02.09.2013 по делу № 33�8152/2013; определение Калужского

областного суда от 11.07.2013 по делу №33�1737/2013.
25 См., напр.: Определение Московского городского суда от 28.05.2012 по делу №33�11166.
26 См., напр.: Определение Астраханского областного суда от 23.10.2013 по делу №33�3175/2013.
27 Утверждены постановлением Госкомтруда ССР и Президиума ВЦСПС от 28 июня 1977 г. № 207/П�9 // Бюллетень

Госкомтруда СССР. 1980. № 10.
28 Утверждены постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 10 августа 1983 г. № 177/П�13 // Бюлле�

тень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1984. № 1.
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кальных актов. В связи с чем, мы считаем, что поло�
жение об оплате труда следует рассматривать в каче�
стве обязательного локального нормативного акта для
работодателей, наделенных правом принятия такого
вида источников. К числу обязательных, должно быть
отнесено и положение о премировании, которое тоже
следует рассматривать в качестве самостоятельного
акта, принимаемого на локальном уровне. В целях
повышения правовых гарантий закрепляемых в по�
рядке локального нормотворчества, следует предус�
мотреть разработку рекомендаций по составлению
работодателями локальных актов, среди которых дол�
жны быть учтены положение об оплате труда и поло�
жение о премировании. Сложившаяся в последнее
время практика разработки методических разъясне�
ний со стороны Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, могла бы быть ис�
пользована в полной мере при создании подобного
документа. В нем должны быть учтены все требова�
ния действующего трудового законодательства и ос�
новные проблемные вопросы, отраженные в сложив�
шейся судебной практике. Тем более, что использо�
вание правовых актов советского периода не может
положительно сказаться на качестве принимаемых
современных решений.

Развитие трудового законодательства, безус�
ловно, вносит свои коррективы в сферу локального
нормотворчества. Так, введенная в ТК РФ новая
форма работодателей – субъекты малого предприни�
мательства, которые отнесены к микропредприяти�
ям (далее – работодатели�микропредприятия) –
вправе отказаться полностью или частично от при�
нятия локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права (правил внутреннего трудо�
вого распорядка, положения об оплате труда, поло�
жения о премировании и др.). Для регулирования
трудовых отношений такие работодатели должны
будут включить в трудовые договоры с работниками
условия, регулирующие вопросы, которые в соответ�
ствии с трудовым законодательством должны регу�
лироваться локальными нормативными актами.

Правительство Российской Федерации поста�
новлением № 858 утвердило типовую форму трудово�
го договора для их работников29 . Совершенно очевид�
но, что такой трудовой договор получится достаточно
объемным, поскольку в нем необходимо будет отразить
не только основные моменты приема на работу30 .

Особое внимание в типовой форме обращено
на вопрос оплаты труда. В частности, предусмотрен
пункт, согласно которому работодатель�микропред�
приятие должен установить порядок повышения
уровня реального содержания заработной платы. Сде�
лать это можно либо в трудовом договоре, либо в

коллективном договоре или локальном акте (если он
издан). Соответственно, если локальные акты рабо�
тодатель не издает, такой порядок нужно фиксиро�
вать в трудовом договоре.

Несмотря на присущую такой организацион�
но�правовой форме работодателей специфику, мы не
усматриваем объективной необходимости освобож�
дения их от обязанности принятия локальных актов.
Особенно по вопросам оплаты труда. Достаточно вну�
шительный предел годового оборота (не более
120 млн. руб.), а также допустимая численность при�
нимаемых работников, пусть и в количестве не более
15 человек31 , свидетельствуют о потребности регу�
лирования трудовых отношений с ними с обязатель�
ным применением локального нормотворчества. Бо�
лее того, всего лишь две статьи ТК РФ � 309? и 309?
� по сути, не создают никаких правовых гарантий за�
щиты материальных прав и интересов работников,
представляя работодателю значительные правомочия
по включению в трудовые договоры желаемых, в пер�
вую очередь, именно им, условий.

К числу новаторских локальных нормативных
актов, регулирующих вопросы оплаты труда, могут
быть отнесены положения о бестарифных системах
оплаты труда, «плавающих окладах», «ставках тру�
дового вознаграждения» или «комиссионных вознаг�
раждениях», которые не предусматривают использо�
вания единых тарифно�квалификационных справоч�
ников. При такой системе заработная плата зависит
от конечных результатов работы организации и от
трудового вклада работника в общий результат.

Подводя итог проведенному исследованию,
следует отметить, что локальные акты по оплате труда
представляют собой составную часть системы локаль�
ного регулирования, создавая основу для комплекс�
ного полноценного правового регулирования трудо�
вых отношений. В целях совершенствования трудо�
вого законодательства, в части обеспечения эффек�
тивного правового регулирования, необходимо пере�
смотреть подходы законодателя, сделав акцент на обя�
зательности закрепления основных вопросов оплаты
труда именно в системе принимаемых работодателем
локальных нормативных актов (сохранив при этом
соподчиненность и соотношение последних с договор�
ным регулированием и непосредственно коллектив�
ным договором). При этом такие акты, как положение
об оплате труда и положение о премировании, долж�
ны быть отнесены к числу обязательных локальных
нормативных актов, принимаемых работодателями,
обладающими соответствующими полномочиями в
сфере локального нормотворчества, независимо от их
организационно�правовой формы, специфики дея�
тельности и иных определяющих факторов.

29 Постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858 «О типовой форме трудового договора, заключаемого
между работником и работодателем � субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям» // СЗ
РФ. 2016. № 36. Ст. 5414.

30 Журавлева И.В. Малое предпринимательство, микропредприятия и их большие особенности // Кадровые решения.
Кадровое делопроизводство. 2016. № 8. С. 37.

31 См., напр.: Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», ст. 4 Федерально�
го закона от 24 июля 2007 г. № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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