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В статье на основе анализа отечественной и зарубежной доктрины, международноправовых и наци
ональных норм обосновывается неэффективность государственных источников регулирования ВЭС, кото
рые под влиянием современных тенденций развития международного делового оборота постепенно замеща
ются более гибкими негосударственными регуляторами, среди которых: обычаи международной торговли,
типовые контракты, кодексы поведения.
Key words: governmental sources of foreign trade deals’ regulation, inertness, evolution of regulative sources,
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codes of conduct, sublaw.
The article deals with inefficiency of governmental sources of foreign trade deals’ regulation, which begin to
replace gradually by flexible nongovernmental regulators, such as: customs of international trade, standard contracts,
codes of conduct. The article contains a conclusion, based on doctrinal and normative sources and stated in consideration
with modern tendencies of international business turnover.
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Изучению унифицирующих международных
договоров, содержащих материальноAправовые и колA
лизионные нормы, а также отечественного и зарубежA
ного законодательства в сфере регулирования внешA
неэкономической деятельности отводится значительA
ное место практически в каждом научном источнике
по международному частному праву. При этом особо
подчеркивается, что международные договоры и акты
национального законодательства (источники нациоA
нального права) являются основными и наиболее
продуктивными формальноAюридическими источA
никами государственного регулирования «междунаA
родных невластных отношений». Тем не менее, в наA
учной литературе все чаще утверждается, что на сеA
годняшний день ни национальное, ни международA
ное право не в состоянии обеспечить эффективное и
адекватное упорядочение таких отношений.
Как пишет С.В. Бахин, столь негативная харакA
теристика источников государственного регулироваA
ния внешнеэкономических сделок обусловлена неA
приспособленностью международных и нациоA
нальных норм к оптимальному упорядочению интерA
1
национальных хозяйственных отношений . Так, наA
значение национального права, по мнению ученого,
состоит в том, чтобы «обеспечить нормальное функA
ционирование общества и, соответственно, урегулиA
ровать отношения, складывающиеся на территории
2
своего государства» , но отнюдь не трансграничные
частноправовые отношения, выходящие за пределы
государственной территории (а правоотношения по
внешнеэкономической сделке принадлежат именно
к данной категории). Из специального назначения
национального права вытекает и соответствующая
функциональная особенность внутригосударственA
ных нормативных актов – упорядочивание отношеA
ний преимущественно между субъектами отечественA
ного права. Лишь незначительная их часть, согласно
мнению С.В. Бахина, специально предназначена для
регулирования отношений между субъектами межA
3
дународного гражданского оборота .
Получается, что любая национальная правовая
система оказывается «запрограммированной» исклюA
чительно на узкий круг отношений, имеющих внутA
ригосударственный характер, что в конечном итоге
тормозит процессы унификации и гармонизации межA
ду несколькими странами и порождает многочисленA
ные коллизии. А это в итоге создает дополнительные
трудности в деле реализации основной, регулятивной,
функции международного частного права.
К тому же обращение к национальному праву
одного из контрагентов внешнеэкономической сделA
ки открывает для последнего очевидные преимущеA
ства, выражающиеся в надлежащем знании норм
«своего» законодательства. Другой участник сделки,
будучи незнакомым в достаточной степени с «чужим»
законодательством, рискует столкнуться с непривычA
ной для себя регламентацией отношений, что может
4
привести к неоправданным убыткам . Как заключает
С.В. Бахин, существенные различия в регулировании
одних и тех же отношений в разных странах неизA
бежно создают многочисленные ловушки для участA
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ника, полагающегося на привычную правовую реглаA
5
ментацию .
Не содействуют оптимальной регламентации
внешнеэкономической сделки и коллизионные нациA
ональные нормы. Будучи по своей природе отсылочA
ными, национальные коллизионные нормы не дают
ответа на вопрос об объеме и содержании прав и обяA
занностей сторон трансграничного правоотношения
и, не осуществляя непосредственного регулирования
данного правоотношения, применяются лишь вместе
с материальными нормами избранного правопорядA
ка. К тому же неэффективность национального колA
лизионного способа регулирования может выражатьA
ся и в наличии нескольких коллизионных критериA
ев, одновременно устанавливаемых законодателем
для одной и той же группы правоотношений, что, неA
сомненно, приводит к юридической неопределенноA
сти. В целом, «коллизионные отсылки к внутреннеA
му праву разных стран, – отмечает Л.А. Лунц, – вообA
ще не могут обеспечить надлежащего регулирования
внешнеторговых сделок, ибо многие виды такого рода
сделок (в особенности в сфере заморской торговли)
вообще не укладываются в рамки традиционных каA
6
тегорий гражданского или торгового права» .
Еще одним негативным моментом применеA
ния национального законодательства в качестве исA
точника регулирования трансграничных частнопраA
вовых отношений выступает «фундаментальное»
противоречие между интернациональным характеA
ром отношений международного экономического
оборота и национальным в своей основе способом
регламентирования возникающих в этой связи комA
мерческих, гражданскоAправовых отношений. По
мнению Н.Г. Вилковой, впервые на это было обраA
щено внимание в докладе Т. Попеску на II конгрессе
сравнительного права, состоявшегося в 1976 году в
Риме под эгидой УНИДРУА: …международные комA
мерческие отношения регламентируются нормами
внутреннего права; отсюда возникает противоречие
между интернациональным характером юридичесA
ких отношений, с помощью которых они регламенA
тируются (контракт и т.п.), и национальным или
внутренним правом, которое регулирует эти юриA
7
дические отношения . Такое противоречие, как отA
мечает Н.Г. Вилкова, является постоянным источA
ником неуверенности в международных коммерчесA
ких отношениях. Именно поэтому данные отношеA
ния стремятся уйти от суверенитета национального
закона, чтобы провозгласить свое право на создание
таких юридических рамок, в которых международA
8
ная торговля нуждается для своего развития .
Другим обстоятельством, подтверждающим
неприспособленность национального права к регулиA
рованию внешнеэкономических сделок, является, соA
гласно позиции С.В. Бахина, его малоподвижность и
консерватизм. Как отмечает исследователь, нациоA
нальное право все чаще не успевает реагировать на стреA
мительные изменения в международном обороте и
динамике интеграционных процессов, оно очень медA
ленно приспосабливается к постоянному расширению
и усложнению форм коммерческого взаимодействия
7

разнонациональных субъектов, появлению новых разA
9
новидностей торговоAэкономических связей .
Не обеспечивают надлежащего регулирования
трансграничных коммерческих отношений и нормы
международных договоров. Связано это с тем, что в
настоящее время принято лишь небольшое число межA
дународных соглашений, содержащих унифицированA
ные материальноAправовые нормы. Упорядочивание
правоотношений по внешнеэкономической сделке поA
средством такого рода соглашений не может осущеA
ствляться эффективно, поскольку они, «…воAпервых,
разрозненны и фрагментарны; воAвторых, чаще всего
создаются на основе компромисса и поэтому не в соA
стоянии обеспечить подлинного единообразия в регуA
лировании соответствующих отношений; вAтретьих,
сплошь и рядом либо вообще не вступают в силу, либо
действуют для незначительного числа государств, и,
наконец, создаются и согласовываются так долго, что
к моменту вступления в силу оказываются не адекватA
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ны реальным экономическим отношениям» .
Аналогичную точку зрения высказывает и В.А.
Канашевский: «Идеальной может быть ситуация,
когда государство вырабатывает общие нормы, приA
менимые ко всем видам внешнеэкономических сдеA
лок, регулирующие все возникающие вопросы, наA
пример, путем принятия мирового или, скажем, евA
ропейского гражданского кодекса. Однако на сегодA
няшний момент мировое сообщество очень далеко
от практической реализации таких идей. Процесс
создания единых материальных норм осуществляетA
ся лишь в отдельных областях торговли (междунаA
родная купляAпродажа, международные перевозки,
отчасти расчеты), в то время как не затронуты униA
фикацией многие другие области международной
торговли, например, страхование. Кроме того, дейA
ствующие конвенции регулируют далеко не все вопA
росы, возникающие у сторон в процессе реализации
соответствующих контрактов, а у суда – в процессе
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разрешения споров» .
Немаловажную роль в деле выявления недостатA
ков международного конвенционного регулирования
играет и компромиссный характер ряда действующих
международных соглашений. Чаще всего компромиссA
ные решения появляются в тех случаях, когда в правоA
вых семьях (прежде всего, романоAгерманского и ангA
лосаксонского права) или отдельных правовых систеA
мах содержатся не просто не совпадающие, а диаметA
рально противоположные варианты правового регуA
лирования. Таким образом, компромиссы существенA
но снижают унифицирующий эффект соответствуюA
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щих соглашений и приводят к образованию пробеA
лов. Такое совмещение подходов континентального и
англоAамериканского права в части правовой реглаA
ментации международной куплиAпродажи, по мнению
Дж. Чешира и П. Норта, «не сулит особых успехов,
если учитывать принципиальные коренные различия,
существующие между англосаксонскими и континенA
тальными системами, а также свойственные нашему
13
времени националистические тенденции» , и таит в
себе множество проблем, связанных с толкованием
14
международноAправовых норм .
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Дополнительным обстоятельством, подтвержA
дающим недостаточность правового регулирования
института внешнеэкономической сделки нормами
международных договоров, выступают ограниченA
ность их сферы действия и неурегулированность цеA
лого комплекса имеющих отношение к ВЭС вопроA
сов. В этом нетрудно убедиться, обратившись, в часA
тности, к тексту Венской конвенции о договорах межA
дународной куплиAпродажи товаров 1980 года (даA
лее – Конвенция).
Следует отметить, что рассматриваемая КонA
венция не действует в отношении международной
торговли товарами в электронной форме, осущеA
ствляемой при помощи современных информационA
ноAкоммуникационных систем на основе различных
электронных сетей и в силу ее мобильности, так шиA
роко распространенной в настоящее время. ПримеA
нительно же к трансграничной поставке движимых
материальных ценностей Конвенцией урегулироваA
ны лишь вопросы заключения договора, вытекающие
из него обязательства продавца и покупателя, переA
ход рисков случайной гибели или повреждения тоA
вара, ответственность сторон за неисполнение своих
обязательств, освобождение от ответственности. ОсA
тальные вопросы, составляющие неотъемлемую часть
процесса международного обмена товарами, как то:
действительность самого договора или отдельных его
положений; последствия, которые может иметь доA
говор в отношении права собственности на проданA
ный товар; уступка прав и передача обязательств (пеA
ревод долга); зачет требований; погасительная (исA
ковая) давность; взыскание договорной неустойки,
уменьшение ее размера, соотношение с убытками;
размер процентов годовых и порядок их начисления
при просрочке денежного обязательства; правовые
последствия представительства для третьих лиц; поA
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рядок разрешения споров и т.д. , остаются вне раA
мок правовой регламентации рассматриваемого межA
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дународного источника . Примечательно, что в наA
уке международного права бытует мнение, согласно
которому подобное ограничение круга регулируемых
вопросов, охватываемых сферой действия КонвенA
ции, надлежит трактовать как одну из разновидносA
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тей пробелов, именуемых «lacunae intra legem» .
Отказ составителей Конвенции от решения
многих важных вопросов, ответы на которые прихоA
дится искать, обращаясь к национальному праву, подA
рывает, по словам С.В. Бахина, унифицированное
18
регулирование торговых операций . А значительные
отличия правовых решений в Венской конвенции от
тех подходов, которые имеются в нормативном регуA
лировании и правоприменительной практике отдельA
ных государств, безусловно, создают определенные
трудности для участников международной торговA
ли, поскольку такие участники еще не в полной мере
адаптировались в своей деятельности к новым праA
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вовым рамкам . «Это в полной мере относится и к
российским предпринимателям, поскольку ряд поA
ложений Конвенции существенным образом отличаA
ется от соответствующих положений российского
права. Это же справедливо и в отношении российсA
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ких юристов, потому что при применении на практиA
ке Конвенции они столкнутся с понятиями и концепA
циями, которые отсутствуют в отечественном праве,
а иногда и прямо противоположны содержанию праA
вовых норм, подлежащих применению к внешнеторA
говым сделкам до вступления в силу Венской конA
20
венции» .
Неэффективность источников государственноA
го регулирования внешнеэкономических сделок (как
международных, так и национальных), а во многом и
их инертность в условиях начавшегося мирового фиA
нансового кризиса, требующего мобильного и продукA
тивного решения глобальных экономических проблем,
побудила самих участников международного торгоA
вого оборота консолидировать свои усилия в деле осуA
ществления автономной от государства регламентации
складывающихся между ними отношений. РезультаA
том такой активной нормотворческой деятельности
частных субъектов стали так называемые источники
негосударственного регулирования, получившие шиA
рокое распространение среди международного бизнесA
сообщества, но до сих пор остающиеся не признанныA
ми некоторыми национальными законодателями и
правовой доктриной.
Отмеченные недостатки государственных межA
дународноAправовых и национальноAправовых инстA
рументов регулирования трансграничных коммерчесA
ких отношений являются далеко не единственным
фактором, обусловившим формирование в междуA
народном частном праве концептуально новой систеA
мы источников. Немаловажную роль в деле становA
ления идеи о необходимости разработки и внедреA
ния современной и более гибкой системы источниA
ков регулирования внешнеэкономических сделок
сыграл возникший в конце XX века экономический
феномен в виде глобализации экономики.
По определению Генерального секретаря ООН
Пан Ги Муна, глобализация является общим термиA
ном, обозначающим все более сложный комплекс
трансграничных взаимодействий между физическиA
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ми лицами, предприятиями, институтами и рынкам .
Следствием такого взаимодействия становятся: стиA
рание межгосударственных границ, снижение роли
государства в осуществлении транснациональной
экономической деятельности, освобождение эконоA
мических отношений от любых связей с государстваA
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ми, занятие ими места вне и выше государства . ВозA
никает новая экономическая неоглобализированная
формация, развитие которой требует строительства
адекватной ее потребностям правовой надстройки,
некой глобализированной нормативной системы,
основное предназначение которой состояло бы в
юридическом оформлении и регулировании совреA
менных трансграничных отношений. Как нам предA
ставляется, такая нормативная система не может быть
сведена к простой совокупности национальных праA
вопорядков, поскольку требует не разрозненного,
«лоскутного» регулирования, а единообразной, униA
версальной для всех без исключения правовой регA
ламентации. Она должна включать современные, так
называемые альтернативные, источники регулироваA
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ния, отличные от внутриA и межгосударственных исA
точников, восполняющие их недостатки и дополняA
ющие их.
Еще одна причина поиска негосударственных
источников регулирования внешнеэкономических
сделок, которые бы дополняли, а в ряде случаев и полA
ностью замещали государственное регулирование, коA
ренится в самом способе воздействия на трансграничA
ные частноправовые отношения. Как известно, больA
шая часть таких отношений регламентирована при
помощи диспозитивного метода, предоставляющего
субъектам права широкие возможности автономного,
свободного поведения, выбора соответствующих реA
шений. «Этот метод – отношения равенства, эквиваA
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лентности, согласия» . Он допускает возможность
отклонения от заданного государством курса поведеA
ния по соглашению сторон, предусматривая опредеA
ленную модель поведения лишь на случай, если в соA
глашении не установлено иное. Отсюда и другое наA
звание данного метода как восполнительного, призванA
ного восполнить не выраженную в договоре волю стоA
рон. «…Принцип диспозитивности необходим для гибA
кого регулирования экономики, помогает избежать
чрезмерно жесткой регламентации отношений без учеA
та особенностей конкретного случая. Его действие поA
могает разрешить диалектическое противоречие межA
ду общим характером (абстрактностью) нормы как
правила, рассчитанного на неоднократное применение,
и спецификой конкретного случая (данной внешнеA
экономической сделки), когда общее должно быть соA
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отнесено с индивидуальным» . Как пишет Г.М. ВельA
яминов, рассматриваемый принцип «выражает интеA
ресы свободного рынка, лежит в русле концепции торA
говой глобализации и служит по существу стимулом
международных усилий в направлении унификациA
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онного процесса» .
Основной формой выражения и реализации
принципа диспозитивности в системе права выступаA
ет диспозитивная норма, которая, согласно И.С. ЗыA
кину, содержит два правила: 1) первое предоставляет
сторонам право самим урегулировать свои отношения;
2) второе правило носит по большей части субсидиарA
ный характер и установлено на тот случай, если стороA
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ны не воспользуются указанным выше правом .
Следует отметить, что первое из выделенных
И.С. Зыкиным в рамках диспозитивной нормы праA
вило совпадает по своему значению с формулировA
кой в международном частном праве принципа автоA
номии воли сторон и позволяет рассматривать его
также в качестве одного из факторов образования
негосударственных источников регулирования внешA
неэкономических сделок.
В современной зарубежной доктрине (М. КаA
леб, С. Кельсен, В. Риз) обосновывается концепция,
согласно которой автономия воли, предполагая своA
боду выбора контрагентами по сделке той или иной
системы для регулирования возникающих между
ними отношений, приобретается у государства, делеA
гирующего таким контрагентам часть своих законоA
дательных полномочий, посредством которых и форA
мируется контрактное право. Как утверждает Г. КеA
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гель, «…в то время как международное частное право
постоянно решает само, применение какого права…
более соответствует интересам сторон, при обязательA
ственных договорах оно уступает первое место стоA
ронам: им позволяется достигать соглашения о приA
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менимом праве» . «Посредством… придания выбоA
ру сторон определяющей роли стороны фактически
могут облечь себя властью, которой они не могли бы
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иначе обладать» . Иными словами, существование
автономии воли допускает возможность замещения
государства негосударственным субъектом в нормотA
ворческой деятельности и позволяет рассматривать
такую свободу как «саму себе законодательствуюA
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щую» .
Отмеченная особенность автономии воли поA
зволяет трактовать ее в широком смысле – не только
как возможность избрания сторонами в качестве приA
менимого национального правопорядка определенноA
го государства, но и как способность установления в
качестве регулятора «вненациональной» нормы –
обычая международной торговли, обыкновения, едиA
нообразных сводов или кодификаций, словом, всех
тех форм, которые охватываются термином «негосуA
дарственный источник». При этом данную возможA
ность не следует толковать как потенциальную, теоA
ретически предполагаемую, но надлежит рассматриA
вать как реально существующую и реализуемую. ТаA
кой вывод следует из анализа норм международного
права, прямо или в косвенной форме предусматриA
вающих право сторон по внешнеэкономической сделA
ке выбирать негосударственные источники для регуA
лирования соответствующих отношений.
Одним из первых международных документов,
которые допускали ссылку на «ненациональные» норA
мы в качестве регулятора договорного правоотношеA
ния, стала Резолюция об арбитраже в международA
ном частном праве, принятая Институтом междунаA
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родного права в 1957 году . Данная Резолюция глаA
сит, что «стороны имеют полную автономию при опA
ределении процессуальных и материальных норм и
принципов, применимых в арбитраже» (ст. 6). А даA
лее установлено, что «эти нормы и принципы могут
выводиться… из ненациональных источников, наприA
мер, из принципов международного права, общих
принципов права и обыкновений международной
коммерции». Вслед за данной Резолюцией в 1991 году
была утверждена другая – резолюция об автономии
воли в международных контрактах между частными
лицами или объединениями, которая, хотя и закрепA
ляет в ст. 2 возможность для сторон избрать в качеA
стве применимого лишь право какогоAлибо государA
ства (национальный закон), в преамбуле, тем не меA
нее, содержит оговорку, касающуюся арбитража и
допускающую «выбор сторонами и применение норм
права, иных, нежели нормы конкретного государA
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ства» .
Еще одним международным актом, трактуюA
щим автономию воли как право сторон ссылаться, в
том числе и на вненациональные источники, выстуA
пает Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном
торговом арбитраже 1985 года. Согласно ст. 28.1 ТиA
10

пового закона арбитраж разрешает спор в соответA
ствии с правовыми нормами, которые были выбраны
сторонами. При этом, как отмечается в литературе,
«выбор сторон не обязательно должен быть ограниA
чен системами национального права, но может вклюA
чать, например, нормы международных конвенций,
32
которые еще не вступили в силу» .
Расширительно, по мнению ряда ученых, надA
лежит толковать и п. 1 ст. 42 Вашингтонской конвенA
ции о порядке разрешения инвестиционных споров
между государствами и иностранными лицами 1965
года, в котором закрепляется возможность для стоA
рон выбрать ненациональное право, такое, как lex
mercatoria.
Всеобщее международное признание автоноA
мии воли сторон в широком смысле вызвало к жизA
ни феномен «контрактуализации» права.
«Контрактуализация» внешнеэкономических
отношений является, как утверждает Н.Г. Вилкова,
одним из направлений перехода от межгосударственA
ного к частноправовому инструментарию регулироA
33
вания международных коммерческих договоров ,
что обусловлено, в свою очередь, расширением дисA
позитивности внутригосударственного регулироваA
ния гражданскоAправовых отношений, а также возA
растанием взаимовлияния отдельных правовых сисA
тем вследствие глобализации международных экоA
номических отношений, приводящей к взаимоперепA
летению и более глубокому взаимодействию хозяйA
ствующих субъектов отдельных стран в рамках трансA
34
национальных компаний и иных образований . ЧасA
тноправовой метод регулирования является дозвоA
лительным, характеризуется наделением субъектов
на началах их юридического равенства способностью
правообладания, диспозитивностью и нормотворчесA
кой инициативой, обеспечивает установление праA
воотношений на основе правовой и имущественной
35
самостоятельности сторон .
Отражением процесса перехода к частнопраA
вовому методу в правовой сфере, выступает, по мнеA
нию Н.Г. Вилковой, эволюция источников регулиA
рования внешнеэкономических сделок – от нациоA
нальной изолированности и стремления подчинить
отношения по сделке только национальному праву к
развитию единообразного международного регулиA
рования и появлению новых, негосударственных,
нормативных инструментов.
В отечественной правовой науке одним из перA
вых ученых, исследовавших феномен негосударA
ственных регуляторов, стал И.С. Зыкин. Явления
правовой действительности, которые не являются
законодательством в его традиционном понимании,
он предложил именовать системой «негосударственA
36
ного регулирования» . Такая постановка вопроса, как
пишет И.С. Зыкин, «базируется на мнении о том, что
целесообразно различать предписания, являющиеся
результатом нормотворческой или правопримениA
тельной деятельности государств или их органов (таA
кие как нормы международного договора или нациоA
нального законодательства, решения государственных
судов и пр.), и положения, возникшие в процессе деA

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

ятельности самих участников делового оборота или
организаций, их объединяющих, либо в связи с таA
кой деятельностью (обычные правила, договорные
37
условия, арбитражная практика)» . К числу послеA
дних исследователь, в частности, относил:
· своды единообразных правил, кодифицируA
емых неправительственными международными оргаA
низациями (типа Инкотермс, Унифицированных
правил по документарным аккредитивам и инкассо);
· типовые контракты на отдельные виды товаA
ров, разрабатываемые торговыми ассоциациями;
· примерные (типовые) договоры на фрахтоA
вание судов, образцы агентских соглашений и друA
гих договоров, используемых в торговом мореплаваA
нии (подготавливаются ассоциациями судовладельA
цев и иными организациями);
· кодексы поведения (Международный кодекс
рекламной практики, Кодекс поведения при соверA
шении документов франшизы, подготовленные соотA
ветственно Международной торговой палатой, МежA
дународной ассоциацией франшизы);
· обычные правила;
· заведенный порядок;
· практика международных коммерческих арA
битражей и т.п.
Предпочтительность термина «негосударственA
ное регулирование» обосновывается И.С. Зыкиным
возможностью выделить на его основе две отличительA
ные черты рассматриваемых явлений: 1) их регулируA
ющее воздействие на отношения в области междунаA
родной торговли (в определенных случаях); и 2) неотA
носимость к государственным обязывающим предпиA
саниям. Практическая применимость в рамках устаA
новленного правопорядка источников негосударственA
ного регулирования объясняется тем, что государство,
несмотря на отсутствие санкционирования с его стоA
роны, допускает их использование в рамках своей
юрисдикции через установление принципа свободы
38
договора и автономии воли сторон .
Впоследствии, в начале XXI века, под влияниA
ем идей И.С. Зыкина была разработана концепция
субправовых регуляторов внешнеэкономических отA
ношений. Ее основоположник, представитель санктA
петербургской школы международного частного праA
ва С.В. Бахин, предложил обозначать термином «субA
право» «…правила, которые используются для устаA
новления единства в регулировании международной
предпринимательской деятельности. Указанные праA
вила призваны обеспечить предсказуемость в реглаA
ментации взаимодействия сторон, имеющих разную
государственную принадлежность и желающих изA
бежать разноречивых предписаний норм национальA
ного права с тем, чтобы их отношения регулироваA
лись приспособленными для этого и обособленными
39
от внутригосударственного права правилами» .
Основу для формирования субправовых доA
кументов С.В. Бахин видит как в положениях дейA
ствующего права (наиболее удачные нормы междуA
народных конвенций, обычаев, национального закоA
нодательства), так и в правилах, складывающихся в
практике предпринимательской деятельности (обыA
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чаи, типовые контракты, общие условия, кодексы
поведения и т.д.), в обобщениях судебных и арбитA
ражных решений, однако в целом подчеркивает, что
субправо представляет собой особую правовую каA
тегорию, отличную от международного и национальA
ного права в их традиционном понимании. Это своеA
го рода мостик, связывающий две самостоятельные
системы права – «механизм создания субправа по
большей части отражает практику подготовки межA
дународноAправовых документов, в то время как поA
рядок использования преимущественно определяетA
40
ся национальным правом» .
Субправо есть третий правопорядок, сущеA
ствующий параллельно с национальным и междунаA
родным правом. Это «квазиправо», имеющее, с одA
ной стороны, общие с нормами права черты, а с друA
гой – свои неповторимые особенности, не позволяюA
щие рассматривать его в качестве права в чистом
виде. Подобно правовой норме субправовые регуляA
торы содержат модель регламентации определенных
отношений и в этом смысле представляют собой кратA
кие и четкие формулы, описывающие надлежащий
порядок действий и рассчитанные на неоднократное
применение, а соответственно, близки к правовым
нормам по форме. В то же время их следует рассматA
ривать в качестве особой формы права, не санкциоA
нируемой, в отличие от норм, государством (госуA
дарствами) напрямую, а лишь допускаемой им (ими)
для использования в рамках своей юрисдикции. ГоA
сударство априори допускает применение таких реA
гуляторов при условии, что они не противоречат усA
тановленным во внутригосударственном праве имA
41
перативным нормам .
Наиболее яркими образцами существующего
в международной торговой практике субправового
регулятора С.В. Бахин считает сборник торговых терA
минов Инкотермс, разработанный Международной
торговой палатой, и Принципы международных комA
мерческих контрактов, сформулированные МеждуA
народным институтом унификации частного права
(УНИДРУА).
Аналогичные отечественным взгляды получиA
ли широкую поддержку и признание также и в заруA
бежной науке. Своего рода «западным вариантом»,
иностранным прототипом доктрины негосударственA
ных регуляторов И.С. Зыкина и «субправа» С.В. БаA
хина принято считать возродившуюся на Западе к 60A
70 годам XX века концепцию lex mercatoria.
Следует отметить, что в отечественной и заA
рубежной науке для обозначения негосударственA
ного по своему происхождению конгломерата норм
используются и иные термины: «транснациональA
42
ное» или «квазимеждународное» право , «параA
43
юридическая система» («paralegal law») , «зеленое
право», «директивное право», «доправо», «деклараA
тивное право», «программирующее право», «несоA
вершенное право» и т.д. Однако, не вдаваясь в нюA
ансы терминологического характера, подчеркнем,
что большинство из введенных в научный оборот
категорий призваны обозначать некий набор негоA
сударственных по своему происхождению и субъекA
11

ту нормотворчества норм, вырабатываемых непосA
редственно «акторами международных экономичесA
ких отношений» – физическими и юридическими
лицами, а также международными неправительA
ственными организациями. Общим для вышеуказанA
ных категорий является также и то, что образуюA
щие их негосударственные регуляторы представляA
ют собой наиболее гибкие и динамичные инструA
менты регулирования трансграничных торговых отA
ношений, которые в наибольшей мере адаптироваA
ны к современным реалиям и в максимальной стеA
пени отвечают интересам контрагентов по сделке.
Прогрессивность и мобильность негосударственных
регуляторов позволяют быстро реагировать на изA
менения в структуре трансграничного гражданскоA
правового оборота и своевременно устранять возA
никший правовой пробел, а в некоторой степени и
коллизии международных и национальных норм.
Более того, данные регуляторы обладают таким униA
кальным качеством, как равновесность для субъекA
тов, принадлежащих различным правовым системам,
и могут служить ориентиром для применения в праA
вилах, регулирующих отношения сторонAиностранA
цев, принципа эквивалентности, равного несения при
равных условиях бремени ответственности, равных
прав при равных условиях их возникновения, того,
что охватывается понятием разумная справедлиA
44
вость . Такие нормы, как отмечает Ю.С. БезбороA
дов, могут выступать в качестве «регулятора проA
45
цесса формирования обязательной нормы» . ДоA
полнительное преимущество негосударственных реA
гуляторов заключается в возможно более широкой
сфере его распространения, что обеспечивает униA
версальность действия такого права, предполагаюA
щую возможность его использования по свободноA
46
му усмотрению или выбору .
Именно универсальный характер, гибкость и
возможность динамичного роста, неформализованA
ность, опора на практику как характерные черты негоA
сударственных источников регулирования внешнеэкоA
номической деятельности способствуют увеличению
масштабов применения международных торговых
обычаев и обыкновений, сводов единообразных праA
вил, типовых контрактов и проформ. Такая законоA
мерность есть не просто теоретически сформулироA
ванный постулат, не имеющий прикладного значения,
но подтвержденный международной практикой факт.
Согласно опросу, проведенному CENTRAL среди
юрисконсультов, арбитров и ученых в более чем 70
странах мира, 25,82 процента опрошенных уверенно
заявили об использовании lex mercatoria в своей буA
дущей практике, 68,86 процента – позитивно или нейA

трально отнеслись к ее использованию и только 19,56
47
процента однозначно отвергли эту идею .
Внедрение в международную торговую практиA
ку негосударственных регуляторов позволяет обеспеA
чить максимально благоприятные условия для норA
мального функционирования международной торгоA
вой системы и выделить две специфические, присуA
щие только данным регуляторам функции, отграниA
чивающие их от государственных (международных и
национальных) регуляторов: 1) функция восполнения
пробелов в праве (когда тот или иной негосударственA
ный инструмент формируется участниками внешнеA
торговой деятельности с целью заполнения правового
вакуума, который остается в результате государственA
ного воздействия на трансграничные торговые отноA
шения. Тем самым в международной торговой пракA
тике закрепляется новая модель (образец) поведения);
2) функция гармонизации, сближения права (суть
которой выражается в том, что негосударственные реA
гуляторы как нормы, международные по способу их
формирования, обеспечивают универсальность, едиA
нообразие в регулировании внешнеторгового обороA
та, способствуя в конечном итоге разрешению правоA
вых коллизий). Тем самым данные источники реалиA
48
зуют один из четырех выделяемых Н.В. Зубаревой
приемов снижения конфликтов и расхождений в
международном частном праве, суть которого заклюA
чается в письменной фиксации коммерческих обычаA
ев и практики международного делового оборота, исA
пользуемой его участниками для облегчения техники
согласования правил взаимного поведения.
Данное обстоятельство позволяет заключить:
вряд ли найдутся другие аналогичные источники реA
гулирования внешнеэкономической сделки, которые
внесли бы столь существенный вклад в регламентаA
цию внешнеэкономических отношений на негосударA
49
ственном уровне .
Увеличение числа негосударственных регуляA
торов и их эффективность не означают, тем не менее,
50
вытеснения правовых норм, их замены . В данном
случае правильнее было бы говорить о сочетании и
взаимопроникновении правового и неправового меA
тодов регулирования, что в целом направлено на поA
вышение эффективности системы регулирования
международных торговых сделок, предсказуемости
51
международных отношений .
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Формирование системы управления государственной службой является одним из направлений совре
менной реформы государственной службы в Российской Федерации. В своей научной статье автор рассмат
ривает функции системы управления государственной службой, проблемы создания единого органа по управ
лению государственной службой, анализирует положения действующего законодательства, формулирует
предложения по совершенствованию практики его применения.
Key words: the state service, managerial system by state service, reform of the state service, nondepartamental
checking, system of the state service, state civil service of Orenburg region.
Shaping managerial system by state service is one of the directions of the modern reform of the state service in
Russian Federation. In its scientific article author considers the functions of managerial system by state service,
problems of the making the united organ on state service management, analyses the positions of acting legislation,
formulates the offers about its improvement.
Государственная служба, выступая в качестве
профессиональной деятельности, направленной на
исполнение особых публичноAправовых обязанносA
тей, призвана способствовать укреплению и развиA
тию конституционного строя России. Поэтому она
должна быть открытой, конкурентоспособной и преA
стижной, ориентированной на результативную деяA
тельность государственных служащих по обеспечеA
нию исполнения полномочий государственных орA
ганов, активно взаимодействующей с институтами
гражданского общества.
Начиная с 1993 года, предпринимались неоA
днократные попытки реформирования государственA
ной службы. Основным направлением современной
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реформы, осуществляемой в соответствии с ФедеA
ральной программой «Реформирование и развитие
государственной службы Российской Федерации
1
(2009A2013 годы)» , было обозначено создание цеA
лостной системы государственной службы посредA
ством формирования высококвалифицированного
кадрового состава государственной службы, заверA
шения реформирования ее видов и создания систеA
мы управления государственной службой. На первом
этапе (2009A2010 гг.) предстояло создать правовые и
организационные основы единой системы управлеA
ния государственной службой, а на втором этапе
(2011A2013 гг.) A завершить формирование единой
системы управления государственной службой.
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Системе управления государственной служA
бой посвящена одноименная глава 3 ФедеральноA
го закона от 27 мая 2003 г. №58AФЗ «О системе
государственной службы Российской ФедераA
2
ции» , в которой содержатся четыре статьи (тольA
ко одна из них непосредственно затрагивает вопA
рос построения в Российской Федерации систеA
мы управления государственной службой). СоA
гласно ст. 16 вышеназванного федерального закоA
на, система управления государственной службой
создается на федеральном уровне и на уровне
субъектов Российской Федерации. Ее целями явA
ляются:
A координация деятельности государственных
органов при решении вопросов поступления на госуA
дарственную службу, формирования кадрового реA
зерва, прохождения и прекращения государственной
службы, использования кадрового резерва для замеA
щения должностей государственной службы, професA
сионального образования и дополнительного професA
сионального образования государственных служаA
щих, проведения ротации государственных служаA
щих;
A осуществление вневедомственного контроля
за соблюдением в государственных органах федеральA
ных законов, иных нормативных правовых актов РосA
сийской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации о
государственной службе.
Предложение о создании единого органа упA
равления государственной службой в Российской
Федерации не всегда поддерживалось учеными и
практическими работниками. Так, 11 июля 2003 г. в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации депутатом Г.Ю. Семигиным
был внесен проект федерального закона №376954A3
«О внесении изменения в Федеральный закон
«О системе государственной службы в Российской
Федерации» (в части признания утратившей силу
статьи федерального закона об управлении государA
ственной службой). По мнению автора законопроA
екта, «статья 16 Федерального закона «О системе
государственной службы в Российской Федерации»,
предполагающая создание федерального государA
ственного органа, который будет осуществлять внеA
ведомственный контроль за соблюдением в государA
ственных органах федеральных законов, иных норA
мативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации о государственA
ной службе, противоречит установленному в статье
10 Конституции Российской Федерации принципу
разделения властей. Данный принцип предполагает,
что каждый орган государственной власти осущеA
ствляет свои полномочия, в том числе и в сфере
подбора и расстановки кадров, самостоятельно.
Любой вневедомственный контроль будет ограниA
чивать такую самостоятельность. Следовательно,
недопустимо сохранение в действующем законе норA
мы, противоречащей Конституции Российской
3
Федерации» .
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Как нам представляется, система управления
государственной службой, действуя не в интереA
сах отдельного органа либо отдельных должностA
ных лиц, а в общегосударственных интересах, не
только не нарушает принцип разделения властей,
но и призвана обеспечить надлежащую реализацию
конституционного права граждан Российской ФеA
дерации на равный доступ к государственной служA
4
бе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ ), делая государA
ственную службу более прозрачной, открытой в
интересах развития гражданского общества и укA
репления государства. Учитывая наметившиеся в
последнее время негативные тенденции в развитии
государственной службы (например, «потеря кадA
рового потенциала изAза острого дефицита высоA
коквалифицированных специалистов среднего возA
раста, резкое снижение компетентности и моральA
ноAнравственных качеств государственных служаA
щих; высокий уровень коррупции, утрата мотиваA
5
ции» ), формирование адекватной современным
реалиям системы управления государственной
службой целесообразно рассматривать в качестве
приоритетного направления реформирования гоA
сударственной службы. Тем более что положительA
ный исторический опыт построения эффективной
системы управления государственной службой у
нашего государства имеется. Так, в 1846 году был
образован Инспекторский департамент, который
осуществлял подбор и расстановку чиновников шеA
сти классов – начиная от членов Госсовета и заканA
чивая градоначальниками крупных городов. ИнсA
пекторский департамент занимался определением
на службу, выдвижением на должности, производA
ством в чины, увольнением со службы. В обязанA
ность департамента входило составление и ежегодA
ное представление отчетов о деятельности государA
ственной службы вместе с данными о численности
чиновников по классам и ведомствам, их продвиA
жении по службе, источниках доходов, характере
и количестве случаев дисциплинарных взысканий
и привлечении государственных служащих к суду.
С 1894 года управление государственной службой
возглавил специальный Комитет о службе чинов
гражданского ведомства. Комитет получил более
широкие полномочия: ведал вопросами приема,
продвижения по службе, увольнения чиновников
6
первыхAвосьмых классов . Однако в советский пеA
риод дореволюционная система управления госуA
дарственной службой была упразднена, а новая –
так и не была создана.
Как справедливо отмечает И. Н. Барциц, «гоA
сударственной службе как административноAуправA
ленческой части единого и полновластного государA
ства должен быть присущ принцип системности, соA
гласно которому все структуры службы, процесс ее
прохождения, организации профессиональной деяA
тельности рассматриваются как подсистемы опредеA
ленной целостности и сложности. Однако пока у гоA
сударственной службы Российской Федерации в
полной мере этого качества нет, но базовые основы
7
уже заложены» .
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Учитывая, что в настоящее время система упA
равления государственной службой в России ноA
сит ведомственный характер (что не согласуется с
положениями федерального законодательства),
связующим звеном существующих видов государA
ственной службы, «рассыпанным» по различным
государственным органам, должен стать единый
орган по управлению государственной службой
Российской Федерации, а также единый орган по
управлению государственной гражданской служA
бой соответствующего субъекта Российской ФеA
дерации, создание которых предусмотрено ст. 16
Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации». Отметим, что
порядок образования этих органов в законе не опA
ределен. В значительной мере это и снижает ожиA
даемый эффект от современной реформы государA
ственной службы.
В Оренбургской области Указом Губернатора
от 17 декабря 2009 г. №245Aук полномочия государA
ственного органа Оренбургской области по управлеA
нию государственной гражданской службой ОренA
бургской области были возложены на аппарат ГуберA
8
натора и Правительства Оренбургской области .
Аппарат осуществляет следующие функции органа по
управлению государственной гражданской службой
Оренбургской области:
A разрабатывает проекты нормативных правоA
вых актов Оренбургской области по вопросам госуA
дарственной гражданской и муниципальной службы
в Оренбургской области;
A готовит предложения по актуальным вопроA
сам и проблемам в сфере государственной граждансA
кой службы и противодействия коррупции;
A готовит аналитические и информационные
материалы для Губернатора Оренбургской области по
вопросам реформирования и совершенствования гоA
сударственной гражданской службы, противодейA
ствия коррупции;
A проводит анализ судебной практики, связанA
ной с обжалованием действий должностных лиц при
реализации законодательства о государственной
гражданской и муниципальной службе;
A разрабатывает проекты областных программ
по вопросам государственной гражданской службы,
программ развития государственной гражданской и
муниципальной службы в Оренбургской области,
противодействия коррупции;
A разрабатывает примерный должностной регA
ламент государственного гражданского служащего
Оренбургской области;
A участвует в установленном порядке в провеA
дении в государственных органах Оренбургской обA
ласти конкурсов на замещение вакантных должносA
тей государственной гражданской службы, аттестаA
ции государственных гражданских служащих, квалиA
фикационных экзаменов, в работе комиссий по соA
блюдению требований к служебному поведению гоA
сударственных служащих и урегулированию конфA
ликтов интересов в государственных органах ОренA
бургской области;
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A осуществляет контроль за формированием и
ведением реестров государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти ОренбургA
ской области;
A утверждает ежегодный план проведения курA
сов повышения квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих ОренбурA
гской области;
A формирует проект государственного заказа
на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку государственных гражA
данских служащих Оренбургской области, контроA
лирует его исполнение;
A разрабатывает порядок изготовления, офорA
мления, учета, хранения бланков служебных удостоA
верений государственных гражданских служащих,
замены, возврата служебного удостоверения, а такA
же их уничтожения;
A осуществляет изучение практики применеA
ния и исполнения законодательства по вопросам гоA
сударственной гражданской и муниципальной служA
бы, координирует деятельность подразделений по
вопросам государственной гражданской службы и
кадров органов исполнительной власти области, соA
гласовывает кандидатуры для назначения на должA
ность руководителей структурных подразделений по
вопросам государственной гражданской службы и
кадров органов исполнительной власти области, окаA
зывает им методическую и консультационную поA
мощь;
A участвует в подготовке к изданию учебной,
научноAметодической литературы, информационных
материалов и иной печатной продукции по вопросам
государственной и муниципальной службы, протиA
водействия коррупции;
A рассматривает в пределах своей компетенции
обращения граждан по вопросам государственной
гражданской и муниципальной службы, противодейA
ствия коррупции, анализирует характер обращений,
направленность и их решения;
A взаимодействует в пределах своей компеA
тенции с органами местного самоуправления муниA
ципальных образований Оренбургской области по
реализации законодательства о муниципальной
службе;
A осуществляет функции уполномоченного
органа по координации деятельности органов исA
полнительной власти по противодействию коррупA
ции и разработке антикоррупционных мер в сфере
государственного управления в Оренбургской обA
ласти;
A обеспечивает деятельность комиссии при ГуA
бернаторе Оренбургской области по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров;
A обеспечивает деятельность комиссии по соA
блюдению требований к служебному поведению
лиц, замещающих государственные должности
Оренбургской области и должности государственA
ной гражданской службы категории «РуководитеA
ли» высшей группы должностей в органах исполA
нительной власти Оренбургской области, и госуA
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дарственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы
в аппарате Губернатора и Правительства ОренбурA
гской области, и урегулированию конфликта инA
тересов;
A обеспечивает деятельность совета по антикорA
рупционной политике при Губернаторе ОренбургсA
9
кой области .
Вместе с тем, аппарат Губернатора и ПравительA
ства Оренбургской области, по смыслу ст. 16 ФедеA
рального закона «О системе государственной служA
бы Российской Федерации», не может рассматриA
ваться в качестве органа по управлению государственA
ной службой, так как функция управления государA
ственной гражданской службой Оренбургской облаA
сти для него является «несвойственной», сопутствуA
ющей.
Похожая ситуация наблюдается и на федеральA
ном уровне. Например, задачами Управления ПреA
зидента Российской Федерации по вопросам госуA
дарственной службы и кадров являются:
A участие в обеспечении реализации ПрезиденA
том Российской Федерации его полномочий по реA
шению кадровых вопросов и полномочий по провеA
дению государственной политики в области государA
ственной службы Российской Федерации;
A осуществление в пределах своих полномоA
чий контроля за исполнением федеральных закоA
нов (в части, касающейся полномочий Президента
Российской Федерации), указов, распоряжений,
поручений и указаний Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы
и кадров;
A подготовка предложений Президенту РосA
сийской Федерации по вопросам реализации госуA
дарственной политики в области противодействия
коррупции в органах государственной власти и иных
государственных органах, урегулирования конфликA
та интересов, реформирования и развития государA
ственной службы, а также по вопросам кадровой поA
литики;
A содействие Президенту Российской ФедеA
рации в пределах своих полномочий в определении
основных направлений кадровой политики, рефорA
мирования и развития государственной службы, в
обеспечении согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти по
10
этим вопросам и т.д.
В полномочия Управления входит решение
кадровых вопросов в отношении государственных
органов, должностные лица которых назначаются на
должности и освобождаются от них Президентом
Российской Федерации. Кроме того, отдельные фунA
кции по управлению федеральной государственной
службой осуществляют Комиссия при Президенте
Российской Федерации по вопросам реформироваA
ния и развития государственной службы, Комиссия
при Президенте Российской Федерации по формиA
рованию и подготовке резерва управленческих кадA
ров, Комиссия при Президенте Российской ФедераA
ции по вопросам кадровой политики в правоохраниA
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тельных органах, а также иные совещательные и конA
сультативные органы при Президенте Российской
Федерации.
Возникает закономерный вопрос: «Почему в
настоящее время (2013 год – год завершения реA
формирования государственной службы в соответA
ствии с указом Президента РФ от 10 марта 2009 г.
№261) так и не создан орган по управлению госуA
дарственной службой, предусмотренный ст. 16 ФеA
дерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации»?». Ответ очевиA
ден и подкрепляется результатами экспертного опA
роса в рамках проекта «Система управления госуA
дарственной службой Российской Федерации»,
проведенного Российской академией государA
ственной службы при Президенте РФ. Так, распреA
деление ответов на вопрос о необходимости создаA
ния органа по управлению государственной служA
бой было следующим: «за необходимость создания
такого органа высказались почти половина (46,9
процента) респондентов. При этом по уровням влаA
сти появилась следующая картина: центральные
аппараты федеральных органов власти A 58,1 проA
цента; территориальные аппараты федеральных
министерств и ведомств A 29,4 процента; органы
власти субъектов РФ A 37,8 процента. Больше всеA
го (60,6 процента) заинтересованных в субъекте
управления государственной службой оказалось
среди представителей исполнительной ветви влаA
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сти, а менее всего (11,1 процента) – судебной» .
Таким образом, серьезным препятствием создания
единого органа по управлению государственной
службой является корпоративная обособленность
субъектов государственного управления.
Существующее сегодня ведомственное управA
ление государственной службой при слабой коордиA
нации со стороны органов государственной власти
приводит к тому, что вопросы поступления на госуA
дарственную службу, ее прохождения находятся в веA
дении тех государственных органов, где эта служба
осуществляется. Подобная ситуация не способствуA
ет формированию высококвалифицированного кадA
рового состава государственной службы. Вместе с тем,
решение этой проблемы лежит на поверхности. НеA
обходимо централизовать проведение конкурсных
процедур на замещение вакантных должностей госуA
дарственной службы, передать полномочия по проA
ведению конкурсов в государственный орган по упA
равлению государственной службой и сформировать
одну конкурсную комиссию по замещению вакантA
ных должностей. В состав Комиссии из государственA
ного органа, направившего заявку на объявление конA
курса, включаются только представитель наниматеA
ля и руководитель (специалист) кадровой службы.
Остальные члены Комиссии – сотрудники органа по
управлению государственной службой и независиA
мые эксперты. Только так возможно до минимума
снизить коррупционную составляющую в конкурсA
ном замещении должностей гражданской службы.
Кроме того, на уровень органа по управлению госуA
дарственной службой целесообразно передать полA
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номочия по проведению аттестации государственных
служащих, проведение служебных проверок в отноA
шении государственных служащих.
Представляется, что федеральный орган по
управлению государственной службой должен подA
чиняться непосредственно Президенту Российской
Федерации и не входить в структуру федеральных
органов исполнительной власти, а орган по управлеA
нию государственной гражданской службой субъекA

та Российской Федерации должен быть самостояA
тельным государственным органом субъекта РоссийA
ской Федерации.
Рецензент: Коновалов В.А., кандидат юридичесA
ких наук, доцент, заведующий кафедрой администраA
тивного и финансового права Оренбургского институA
та (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
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В статье рассматриваются этапы становления и развития апелляции в российском законодатель
стве, приводятся мнения различных ученыхпроцессуалистов дореволюционного периода и современного пери
ода, касающиеся апелляционного производства.
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appellate court, checking judgment, the appeal, the sentence, the criminal process reform.
The article examines the stages of formation and development of the appeal in the Russian legislation, reflect the
views of various scholars protsessualistov to the revolutionary period and the current period relating to appeals.
В истории России возникновение института
апелляции связано с императором Александром II и
проводимой им судебной реформой. Указом 20 ноA
ября 1864 года утверждаются четыре законодательA
ных акта: Учреждений судебных установлений, УсA
тав уголовного судопроизводства, Устав ГражданскоA
го судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаеA
мых мировыми судьями. В результате реформироваA
ния следственного процесса прокурор получил стаA
тус публичного обвинителя, в уголовный процесс
введены элементы состязательности. Коренным обA
разом изменен судебный строй России того времени.
Сложилась четкая инстанционная судебная система,
состоящая из судов первой инстанции, апелляционA
ного и кассационного суда. Апелляция для неокончаA
тельных приговоров и кассация для приговоров оконA
чательных, а также возобновление уголовных дел для
приговоров, вошедших в законную силу, составили
систему пересмотра судебных решений по уголовным
делам. Было введено частное обжалование для переA
1
смотра постановлений и определений суда.
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Благодаря реформе 1864 года, в уголовном проA
цессе Российской империи апелляционная форма
пересмотра приговора была распространена на приA
говоры по уголовным делам. По Судебному установA
лению система судебных учреждений состояла из
мировых и общих судов. Апелляция представляла
собой пересмотр приговоров мировых судов по факA
тическим основаниям, то есть по существу. Проверку
законности и обоснованности приговоров и решений
мировых судей осуществлял Съезд мировых судей,
который представлял собой коллегиальный орган и
объединял в своем составе всех мировых судей, дейA
ствующих на территории уезда. В апелляционном
порядке Съезд мировых судей пересматривал неоA
кончательные приговоры мировых судей. Если, по
мнению жалобщика, были нарушены формальные
положения, то подавалась кассационная жалоба. В
системе общих судов полномочия апелляционной
инстанции к приговорам окружных судов выполняA
ла судебная палата, которая рассматривала дела по
апелляции в составе трех судей. По отношению к суA
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дебным палатам апелляционной инстанцией выстуA
пал Сенат.
Еще в дореволюционный период между учеA
ными возник спор о целесообразности существоваA
ния апелляции. Так, например, Т.М. Яблочков полаA
гал, что апелляция влечет за собой замедление проA
изводства, так как рассмотрение и проверка новых
2
доказательств требует времени.
Другие авторы (М.В. Духовский, Н.Н. Розин,
К.З. Постовский) считали, что введение апелляции
связано с недоверием к судам первой инстанции, а ее
3
применение колеблет авторитет суда. Нельзя соглаA
ситься с мнением указанных авторов о том, что апелA
ляция оказывает влияние на доверие к суду первой
инстанции, она имеет большое преимущество – возA
можность исправления ошибок, допущенных в суде
первой инстанции. Если предположить, что в уголовA
ном процессе отсутствует система пересмотра судебA
ных решений, то судебное решение, вступив в законA
ную силу, подлежит исполнению, т.е. у сторон отсутA
ствует реальная возможность какимAлибо образом
повлиять на указанное решение. В результате у судей
сложилось бы мнение о непогрешимости и непоколеA
бимости своего решения и допущенные судом ошибA
ки были бы неустранимы. Это на практике породило
4
бы страшное зло – судейский деспотизм.
Однако в ту пору имелись и положительные
отзывы об апелляции. И.Я. Фойницкий отмечал, что
апелляция – это добавочная гарантия, которая состоA
ит в привлечении к участию в деле высшего суда,
более совершенные познания и большая опытность
которого рассматриваются как дальнейшее обеспеA
5
чение правосудия.
Сочетая в себе положительные и отрицательA
ные черты и неоднозначное отношение со стороны
ученыхAпроцессуалистов, в таком виде институт
апелляции просуществовал до 1917 года, а затем был
упразднен Декретом №1 «О суде». Статья 2 этого
Декрета гласила: «Решения местных судов окончаA
тельны и обжалованию в апелляционном порядке не
6
подлежат».
Исчезновение данного института в России
явилось следствием ломки старой судебной систеA
мы. Позиция новой власти отражена в высказываниA
ях В.И. Ленина, в соответствии с которыми безусA
ловной обязанностью пролетарской революции было
не реформировать судебные учреждения, а совершенA
но уничтожить, смести до основания весь старый суд
7
и его аппарат.
Говоря о правильности выбранного советской
властью курса, А.В. Луначарский подчеркивал: «РеA
волюция для этого и совершается, чтобы создать ноA
вое право, чтобы новому правосознанию масс завоеA
вать возможность стать действительностью. Вот поA
чему победоносный народ должен немедленно приA
ступить к созданию новых судов и нового уложения.
Разбить вдребезги старый суд, A орудие врага и наши
цепи, A это первый долг революционеров, это подскаA
8
зывает им естественный боевой инстинкт».
Однако советский уголовный процесс не мог
обойтись без стадии, проверяющей приговоры на
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предмет их обоснованности и законности. СоветсA
кие теоретики, отрицающие апелляцию, создали, по
их мнению, принципиально новую форму пересмотра
судебных решений, не вступивших в законную силу,
A кассацию. Суть советской кассации заключалась в
следующем: независимо от доводов и мотивов, соA
держащихся в кассационных жалобах и протесте, суд
кассационной инстанции обязан был проверять в реA
визионном порядке по своей инициативе каждое
дело в полном объеме. В связи с тем, что советская
кассация включала в себя проверку существа дела
(апелляция), соблюдение процессуальных норм
(кассация), а также фактический пересмотр дела вне
зависимости от содержания кассационных жалоб
(ревизия), среди процессуалистов возникла дискусA
сия о переименовании названия данной инстанA
9
ции». Как справедливо отмечено А.С. АлександроA
вым и Н.Н. Ковтуном, кассационноAревизионный
порядок проверки судебных решений, сочетающий
элементы классических (буржуазных, по словам
советских правоведов) апелляции и кассации, наиA
лучшим образом обеспечивал защиту интересов авA
торитарного государства, воплощал инквизиционA
10
ную идеологию советского законодателя.
В советское время предпринимались отдельA
ные попытки вернуться к апелляционному порядку
производства, но они потерпели неудачу. Можно
вспомнить научные дискуссии на страницах уголовA
ноAпроцессуальной литературы в 50A60Aе годы о неA
обходимости и целесообразности внедрения элеменA
тов апелляции в кассационное производство либо
расширения полномочий последней на собирание
11
доказательств.
В 90Aе годы двадцатого столетия произошли
радикальные изменения в развитии России. В обA
щественном сознании стали утверждаться приориA
теты, принятые в современном мире, A правовое гоA
сударство, гражданское общество, права и свободы
человека. Сразу остро встал вопрос о разработке
правовой базы для становления в стране правового
государства. Великий русский процессуалист И.Я.
Фойницкий указывал: «В нашем процессе есть мноA
го сходного с английским, а особенно с французсA
ким, в общих очертаниях он приближается к тому
же типу, который выработан этими лучшими предA
ставителями европейской культуры и устанавливаA
ет наши родственные с ней отношения. Но в то же
время на каждом процессуальном институте лежит
печать самобытности, каждый из них имеет самоA
стоятельную русскую физиономию, приноровленA
ную к русским нуждам, непонятную без изучения
русских условий. Изучать русский процесс по ангA
лийским или французским источникам невозможA
но: этот прием привел бы к крайне неправильным
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аналогиям». Нельзя не согласиться с мнением авA
тора, что судебноAправовая реформа должна осущеA
ствляться с учетом собственного исторического
опыта, исходя из национальных особенностей, кульA
туры и традиций.
В Концепции судебной реформы 1991 года
указывалось, что уголовное производство будет дифA
21

ференцировано в зависимости от кассационного и
апелляционного порядка пересмотра решений, состоA
явшихся в суде первой инстанции. При этом апелляA
ционное производство предполагало повторное слуA
шание дела в полном объеме на основе нового непосA
редственного исследования доказательств и с приA
влечением дополнительных доказательств, а целью
слушания в кассационном порядке является проверA
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ка законности решений лишь по материалам дела.
Огромным шагом в направлении реализации
участникам уголовного судопроизводства права на
пересмотр судебного решения является возрождение
в российском уголовном процессе института апелляA
ции. Особенность апелляционного производства в
судах общей юрисдикции состояла в том, что оно
было возрождено только для решений мировых суA
дей и долгое время отдельно от него не существоваA
ло. Восстановление института апелляции в действуA
ющее уголовноAпроцессуальное законодательство
ученымиAпроцессуалистами было воспринято полоA
жительно, апелляция, A по словам В.В. Дорошкова,
по праву стала считаться новой гарантией правосуA
14
дия по уголовным делам. Долгое время апелляциA
онное производство служило «приводным ремнем»
между мировой юстицией и системой федеральных
15
судов. Данная особенность апелляционного произA
водства неоднократно подвергалась критике, а именA
но: ограниченность сферы ее применения, постановA
ка в неравное положение участников производства
по делу у мирового судьи по сравнению с участникаA
16
ми производства по иным делам.
Следует здесь заметить, что идея возрождеA
ния апелляции в России ставилась под сомнение ряA
дом процессуалистов (Р.Р. Максудов, К.А. МоскаленA
17
ко, С.А. Пашин). По их мнению, введение апелляA
ции колеблет основополагающие начала уголовного
судопроизводства, такие как непосредственность и
устность судебного разбирательства; ведет к тому, что
приговор суда апелляционной инстанции снижает
авторитет суда первой инстанции, а также замедляет
процесс окончательного разрешения дела и сказываA
ется на быстроте уголовного судопроизводства.
В настоящее время мировая юстиция влилась
в общую судебную систему и решения мирового суA
дьи подлежат пересмотру федеральным судом общей
юрисдикции. Нам видится справедливым утверждеA
ние А.С. Червоткина, что введение апелляции было
вызвано, в значительной степени, соображениями
практического характера, в том числе перегрузкой
районных судов большим количеством дел, недостатA
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ком их финансирования и кадровым дефицитом.
Введение института мировых судей решало стоящие
перед судебной системой проблемы A значительно
снижало судебную нагрузку в связи с передачей на
рассмотрение по подсудности мировым судьям часA
ти уголовных дел.
После введения апелляционного производства
на решения мировых судей многими российскими
ученымиAпроцессуалистами стал правомерно стаA
виться вопрос о необходимости расширения сферы
применения апелляционного производства. Ряд авA
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торов высказывался за введение в уголовный проA
цесс России апелляционного производства для переA
смотра решений, вынесенных по первой инстанции
единолично федеральными судьями районных (гоA
родских) судов. Так, А.П. Гуськова, Н.А. Колоколов
и Н.Г. Муратова высказывались о необходимости
распространения апелляции на все не вступившие в
19
законную силу решения судов первой инстанции.
В 2000 году законодатель предусмотрел апелA
ляционное производство только для решений, вынеA
сенных мировыми судьями, что в дальнейшем позвоA
лило распространить апелляционное производство на
не вступившие в законную силу решения, вынесенA
ные по первой инстанции единолично федеральныA
ми судьями районных (городских) судов.
В соответствии с поручениями Д.А. МедведеA
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ва просчитывались три варианта введения апелляA
ционного пересмотра судебных решений.
Первый вариант предполагал пересмотр в апелA
ляционном порядке исключительно итоговых решеA
ний районных судов, за исключением решений в поA
рядке ст. 40 УПК РФ, принятых по первой инстанA
ции. Промежуточные решения, а также решения, выA
несенные в порядке главы 40 УПК РФ, предполагаA
лось проверять только в кассационном порядке в соA
ставе трех профессиональных судей.
Второй вариант реформы предусматривал анаA
логичный пересмотр в апелляционном порядке реA
шений районных судов, но предполагалось, что проA
межуточные решения судов районного (городского)
звена будут проверяться в кассационном порядке
единолично судьей.
Третий вариант предусматривал проверку итоA
говых и промежуточных решений районного суда
областным (краевым) судом именно в апелляционA
ном порядке.
В итоге законодателем был избран третий ваA
риант, который включил в предмет апелляционной
проверки и те решения судов, которые вынесены по
правилам главы 40 УПК РФ.
В соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2010 г. №433AФЗ в УПК РФ введен новый проA
цессуальный порядок проверки законности и обосноA
ванности судебных решений, вынесенных судами перA
вой инстанции. Суть изменений, внесенных в УПК
РФ, Д.А. Медведев выразил в послании ФедеральA
ному Собранию Российской Федерации 12 ноября
2009 г.: «Чем отличается апелляция от ныне сущеA
ствующего порядка обжалования? Как известно, апелA
ляционная инстанция рассматривает жалобу на реA
шение суда в полном объеме, то есть с проверкой и
оценкой как фактических обстоятельств дела, так и
их юридической квалификации. При этом апелляA
ционная инстанция должна либо подтвердить решеA
ние нижестоящего суда либо принять новое решение
(и в этом принципиальное отличие) по существу
21
дела.
Справедливость, как мы находим, – все же
свершилась. Буквально витающая в массах идея, поA
лучив всемерное одобрение и поддержку власть приA
держащих, не только достаточно быстро материалиA
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зовала в императивные нормы проекта закона, внеA
сенного в высший законодательный орган России, но
и, по сути, стала безальтернативной, являя себя как
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единственно возможный вектор судебной реформы.
Законодательные новеллы от 29 декабря 2010
г. связаны с реформированием апелляционного проA
изводства в уголовном процессе России и введениA
ем в уголовный процесс полной апелляции. РефорA
мированный порядок апелляционной проверки долA
жен стать неотъемлемым элементом контроля всех
судебных решений, вынесенных в уголовноAпроцесA
суальном порядке нижестоящими судами и обжалоA
ванных заинтересованными лицами в вышестоящий
суд. Как указывает А.П. Гуськова, цель любого судебA
ного реформирования сделать суд скорым, правым и
справедливым. Отсюда вывод: переход на апелляциA
онный процесс – это неизбежный и оправданный путь,
и осторожный переход от кассации к апелляции моA
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жет оказать свое благоприятное воздействие.
Целью внесенных поправок явилось усоверA
шенствование института проверки законности и обоA
снованности, принимаемых в порядке уголовного

судопроизводства судебных решений в апелляционA
ном порядке.
Нельзя не согласиться с мнением А. РазинкиA
ной, что модернизация законодательства содействуA
ет повышению уровня защиты прав и законных интеA
ресов граждан, гарантированных Конституцией РФ
и нормами международного права, в том числе права
на доступ к правосудию, на рассмотрение уголовного
дела в разумные сроки, а также формированию едиA
нообразной судебной и прокурорской практики. ПреA
доставление вышестоящему суду возможности проA
верять законность, обоснованность и справедливость
судебного решения не на основе письменных материA
алов, не формально, а по существу с новым исследоA
ванием доказательств, несомненно, является дополA
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нительной гарантией от судебных ошибок.
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Упрощенная система налогообложения является специальным налоговым режимом, целью которого яв
ляется снижение налогового бремени с субъектов малого предпринимательства. Несмотря на это, малый
бизнес неохотно использует его, так как в рамках данного режима установлены достаточно неудобные «вход
ные» критерии, в результате чего часто возникают проблемы в правоприменении. Автор в своей статье
выделяет основные перспективы развития упрощенной системы налогообложения в Российской Федерации, а
также определяет основные направления развития данного специального налогового режима.
Key words: simplified taxation system, special tax regime, small business, business tax, entrepreneurship.
The simplified taxation system is a special regime, which target is to reduce the tax burden for small businesses.
However, small businesses use it with caution since the given system provides very inconvenient «entrance» criteria. As
a result, certain legal issues arise. The author of the article presents the perspectives for the development of the simplified
taxation system in the Russian Federation and defines the main directions for its successful implementation.
Упрощенная система налогообложения (далее A
УСН) представляет собой специальный налоговый реA
жим, действующий на всей территории Российской
Федерации на основании главы 26.2 Налогового кодекса
РФ (далее A НК РФ). Основная цель создания и введеA
ния данного режима A оказание помощи отдельным каA
тегориям налогоплательщиков, в большей степени маA
лым предпринимателям, так как именно они в значиA
тельной степени способствуют росту внутреннего ваA
лового продукта, повышению уровня жизни населения
и выравниванию экономической ситуации в стране.
Поэтому развитие малого бизнеса в Российской ФедеA
рации является одной из важнейших задач, стоящих
перед экономикой страны.
Поддержка и развитие малого бизнеса в РосA
сии связано, прежде всего, с потребностью в формиA
ровании среднего класса. Так как известно, что именA
но эта категория населения составляет большую часть
налогоплательщиков и, соответственно, является одA
ним из основных источников налоговых доходов гоA
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сударства. Еще Платон полагал, что «среднее сослоA
вие» призвано экономически обеспечивать содержаA
ние основных классов общества – как управляющих
1
государством, так и воинов . В развитых странах средA
ний класс представляют в основном предприниматеA
ли и составляют большую часть населения страны
(например, в США – 80 процентов). В России же этот
показатель намного ниже и составляет 10A15 проценA
тов. Именно поэтому решение проблем малого бизA
неса в сфере налогообложения, предоставление ему
наиболее благоприятных условий для развития и
совершенствования является одной из основных цеA
лей, стоящих перед государством.
Также необходимость налоговой поддержки
малого бизнеса в Российской Федерации связана с
нестабильным уровнем инфляции. А, как известно,
самый эффективный способ борьбы с ней A это разA
витие конкуренции. Ведь чем выше конкуренция, тем
более эффективным должен быть бизнес, тем меньA
ше издержки и цены, тем больше можно пополнить
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бюджет. Практика развитых стран показывает, что
создание благоприятных условий для малого бизнеA
са, способствует более низкому уровню инфляции
по сравнению с Россией.
Для создания конкуренции у нас в стране неA
обходимо, чтобы количество частных предпринимаA
телей росло. Для этого нужно создать эффективную
систему поддержки данных субъектов в сфере налоA
гообложения. Как раз в данном направлении и дейA
ствует существующая упрощенная система налогообA
ложения.
Применение упрощенной системы налогооблоA
жения как специального налогового режима в РосA
сии имеет продолжительную историю. Это позволяA
ет выявить реальные проблемы ее функционироваA
ния в нашей стране. Наиболее актуальной проблемой,
связанной с переходом на данный специальный налоA
говый режим, является вопрос определения «входA
ных» критериев, дающих право применять упрощенA
ную систему налогообложения. Так именно они, по
мнению большинства политических и экономичесA
ких аналитиков, имеют характер «непреодолимых
барьеров» для предпринимателей.
Таким образом, существующая в Российской
Федерации система налогообложения является обA
ременительной и сложной для понимания и примеA
нения хозяйствующими субъектами.
Именно для решения проблем малого бизнеса
с 1996 года в Российской Федерации действует упA
рощенная система налогообложения, которая за посA
ледние 16 лет заметно изменилась. Однако на данном
этапе существующий специальный налоговый режим
«еще трудно назвать совершенным и идеально прораA
2
ботанным на законодательном уровне» .
Мировой финансовый кризис вскрыл все неA
достатки существующей системы налогообложения
для малого бизнеса, что подтверждается статистикой.
По данным Национального института системных исA
следований проблем предпринимательства (далее A
НИСИПП) в России на первое апреля 2010 года было
зарегистрировано 219,6 тысяч субъектов малого предA
принимательства. Кроме того, малый бизнес в РосA
сии, по мнению НИСИПП, демонстрирует отрицательA
ную динамику. Так, субъектов малого предпринимаA
тельства на первое апреля 2010 года оказалось на 3,5
процента меньше показателя годичной давности. Ну а
число малых предприятий уменьшилось за год на 5,6
3
единиц до 154,6 единиц на 100 тысяч россиян.
В настоящее время, согласно предварительным
оценкам ФНС, только за декабрь 2012 г. и январь 2013
г. в России прекратили свое существование свыше
208 тыс. индивидуальных предпринимателей. При
этом из оставшихся индивидуальных предпринимаA
телей порядка 65A70 процентов объявили об увольA
нении сотрудников, сокращении объемов выпуска
товаров, замораживании и урезании заработных плат,
а также сворачивании инвестиционных проектов.
По самым предварительным оценкам за укаA
занные два месяца только прямые потери местных
бюджетов превысили уровень в 3,5 трлн. рублей, а к
концу 2013 года могут составить не менее 40A50 млрд.
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В целом, по меркам федерального бюджета и
российской экономики это небольшие потери – меA
нее 0,5 процента доходной части бюджета и 0,1 проA
цента ВВП. Однако для бюджетной системы муниA
ципалитетов это весьма заметная сумма средств. А
если учесть скрытые негативные экономические эфA
фекты от сокращения объемов выпуска продукции,
сворачивания инвестиционных программ, отказа от
модернизации производств и закупки новой техниA
ки, увольнений и вывоза капитала, речь может идти
о 250A300 млрд. рублей упущенных прибылей и косA
4
венных убытков.
Судя по всему, такое резкое сокращение чисA
ленности представителей малого бизнеса в России
связано с целой совокупностью причин, но прежде
всего с пенсионной реформой. Так, если до 1 января
2013 года малый бизнес выплачивал 26 процентов от
одного МРОТ, то с 1 января 2013 года они обязаны
уплачивать аналогичный налог с двух МРОТ. При
этом МРОТ был повышен до пяти тысяч двухсот пяти
рублей, поэтому совокупный размер страховых взноA
сов стал больше 35 тысяч рублей. Что, конечно же,
усугубило положение малого бизнеса.
Все это говорит о том, что законодательство в
сфере поддержки субъектов малого предпринимаA
тельства не проработано должным образом. Все льгоA
ты, которые существуют для малого бизнеса, не всеA
гда эффективны, а в тех сферах, где льготы нужны, их
совсем нет. Именно поэтому необходимо совершенA
ствовать законодательство в Российской Федерации.
Для этого рассмотрим основные перспективы развиA
тия упрощенной системы налогообложения.
Существуют различные классификации наA
правлений развития УСН на территории РФ.
Так, по мнению О.П. Семеновой, все направA
ления совершенствования упрощенной системы наA
логообложения в РФ можно разделить на «системA
ные, заключающиеся в расширении возможностей
применения данного специального налогового режиA
ма за счет создания новых форм его действия, и струкA
турные, заключающиеся в применении некоторых
положений, связанных с ведением бухгалтерии, а такA
5
же с формами отчетности» .
По нашему мнению, данная классификация
направлений совершенствования УСН в РФ вполне
логична. Но представляется более совершенной слеA
дующая классификация:
1. Базисные (первоначальные) направления
совершенствования УСН в РФ, которые характериA
зуются корректировкой основных положений налоA
гового законодательства в сфере применения данноA
го специального налогового режима.
2. Вспомогательные направления совершенA
ствования УСН в РФ, которые характеризуются корA
ректировкой конкретных процессов применения
УСН в РФ.
Начнем с исследования базисных направлений
развития упрощенной системы налогообложения в
Российской Федерации.
1. Первым и наиболее важным направлением
совершенствования УСН в РФ является внесение в
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ст. 18 НК РФ законодательного определения поняA
тий «специальный налоговый режим» и «упрощенA
ная система налогообложения». Необходимость данA
ного нововведения объясняется тем, что до сих пор
не выработано единого понятия данной категории.
Поэтому специальные налоговые режимы довольно
часто путают с налоговыми льготами, которые являA
ются факультативным элементом налогообложения.
По нашему мнению, введение в понятийный
аппарат НК РФ понятия «Специальный налоговый
режим» приведет к более полной реализации принA
ципа налогового законодательства РФ – принципа
понятности и определенности.
Исходя из признаков, выведенных в первой
главе исследования, можно сформулировать следуA
ющее определение специального налогового режима:
Специальный налоговый режим – это особый
порядок исчисления и уплаты налоговых платежей,
предусмотренный Налоговым кодексом РФ, для отA
дельных категорий налогоплательщиков в целях сниA
жения их налоговой нагрузки путем замены уплаты
ряда налогов, уплатой единого налога.
Однако внесение только понятия «специальA
ный налоговый режим» в НК РФ будет явно недоA
статочным. Так, в целях более эффективного примеA
нения УСН на территории РФ необходимо также
разработать ее понятие.
Представляется, что понятие «упрощенная сиA
стема налогообложения» должно выглядеть следуюA
щим образом:
Упрощенная система налогообложения A это
специальный налоговый режим, применяющийся на
всей территории Российской Федерации в доброA
вольном порядке, основная цель которого A предосA
тавление налоговых преимуществ отдельным категоA
риям налогоплательщиков посредством замены упA
латы нескольких налогов уплатой единого налога по
пониженным ставкам и упрощения налогового учета
и отчетности.
Данные изменения в НК РФ позволят налоA
гоплательщикам лучше разбираться в сущности спеA
циальных налоговых режимов и, как результат, боA
лее охотно их применять. А повышение популярноA
сти УСН на территории РФ приведет к ее большеA
му использованию и, соответственно, пополнению
бюджета.
2. Вторым и тоже достаточно важным аспекA
том совершенствования УСН на территории РФ явA
ляется введение в НК РФ принципов функционироA
вания специальных налоговых режимов.
Исходя из сути специальных налоговых режиA
мов, можно выделить следующие основополагающие
начала (принципы) их применения:
1) все специальные налоговые режимы должA
ны быть определены в НК РФ. Введение иных специA
альных налоговых режимов на территории РФ
субъектами РФ и муниципальными образованиями
не допускается (принцип законности);
2) в каждом специальном налоговом режиме
должны быть определены категории налогоплательA
щиков, для которых устанавливается данный режим,
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а также все требования для перехода на него (принA
цип индивидуализации);
3) переход на специальный налоговый режим
на территории РФ осуществляется только в доброA
вольном порядке (принцип добровольности);
4) применение специального налогового режиA
ма предполагает замену уплаты ряда налогов уплатой
единого налога (принцип замещения);
5) режим, установленный специальным налоA
говым режимом на территории РФ должен быть суA
щественно мягче по сравнению с общим налоговым
режимом (принцип налоговых послаблений).
Регламентация принципов установления и
функционирования специальных налоговых режиA
мов на территории РФ позволит более эффективно
применять упрощенную систему налогообложения
предпринимателями.
3. Увеличение порога предельного размера гоA
дового дохода для возможности применения упроA
щенной системы налогообложения большим кругом
субъектов малого бизнеса. Это связано с тем, что дейA
ствующее ограничение размера выручки для плательA
щиков единого налога по УСН стимулирует «тенеA
вую деятельность». Так, по экспертной оценке изAза
сокрытия налогоплательщиками своих доходов, как
было отмечено в Коллегии Счетной Палаты РФ, в
бюджеты всех уровней ежегодно не поступает от 30
6
до 40 процентов налогов.
Для перехода на УСН размер доходов за посA
ледние девять месяцев текущего года не должен преA
вышать 45 миллионов рублей. Представляется, что
дальнейшее увеличение объема годового дохода, поA
зволяющего перейти на упрощенную систему налоA
гообложения, для малых предприятий будет являтьA
ся гарантом стабильности деятельности в течение
нескольких лет, а следовательно, стимулом для разA
вития, обеспечит благоприятные условия для создаA
ния рабочих мест и роста заработной платы работниA
ков. Это приведет к увеличению количества плательA
щиков налога и легализации доходов, что, в конечA
ном итоге, будет способствовать увеличению поступA
лений в бюджеты субъектов РФ и создаст стабильA
ный дополнительный источник доходов региональA
7
ных бюджетов . Так, если обратиться к опыту заруA
бежных стран, то, например, в Германии к категории
«малые и средние предприятия» относятся компаA
8
нии, годовой оборот которых до 40 миллионов евро .
При этом указанная величина предельного разA
мера доходов организации, ограничивающая право
организации перейти на упрощенную систему налоA
гообложения, подлежит индексации не позднее 31
декабря текущего года на коэффициентAдефлятор,
установленный на следующий календарный год, равA
ный одному.
Ю.П. Гладышева относительно индексации
суммы на коэффициентAдефлятор, считает, что «с
одной стороны, радует сам факт получения субъекA
тами УСН гарантии, что лимит максимальной выA
ручки не будет со временем «усыхать», ожидая, когA
да у законодателей найдется время пересмотреть усA
таревшие нормативы. С другой стороны, включение
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в главу 26.2 НК РФ алгоритма пересчета вместо фикA
сированной суммы знаменует конец надежд на принA
ципиальный пересмотр предельного размера выручA
9
ки (в разы) для субъектов УСН» . С данным мнениA
ем нельзя не согласиться, так как размер выручки за
последнее время увеличился лишь под влиянием
мирового финансового кризиса.
Как показывает практика, благодаря повышеA
нию предельного дохода (до 2013 года), дающего праA
во на применение УСН, в 2010 году до 60 млн. руб.,
число предприятий, уплачивающих налоги по упроA
щенной системе налогообложения, увеличилось в
дваAтри раза. Данная мера, помимо уменьшения наA
логовой нагрузки на малый бизнес, привела к значиA
тельному перераспределению налоговых доходов в
пользу местных бюджетов, т.к. единый налог, взимаA
емый при использовании упрощенной системы наA
логообложения, является вторым по величине налоA
говым источником местных бюджетов. Это, в свою
очередь, положительно сказалось на доходной части
муниципалитетов, и позволило им больше средств
инвестировать в инфраструктуру, что положительно
отразилось на развитии малого бизнеса.
Конечно, увеличение предельного размера доA
ходов должно положительно сказаться на развитии
малого бизнеса в России, прежде всего, в производA
ственной сфере. Ведь очевидным является тот факт,
что приоритетным направлением развития предприA
нимательства является развитие его в сфере произA
водства и особенно в сфере научноAтехнических исA
следований.
Поэтому все еще остается открытым вопрос по
поводу того, какой же размер дохода для применеA
ния УСН является наиболее оптимальным.
Работа по поводу определения того, каков же
оптимальный размер годового дохода предпринимаA
телей для УСН, ведется уже много лет. Так, в 2007
году членом Совета Федерации Федерального СоA
брания Российской Федерации Б.Л. Резником был
внесен проект Федерального закона №388357A4 «О
внесении изменений и дополнений в статьи 346.12 и
346.13 части второй НК РФ», в котором предлагаA
лось следующее: «Организация имеет право перейти
на упрощенную систему налогообложения, если по
итогам девяти месяцев того года, в котором органиA
зация подает заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения, доходы, определяемые, в
соответствии со ст. 248 НК РФ, не превысили 37,5
млн. рублей».
По мнению Б.Л. Резника, увеличение количеA
ства плательщиков налога и легализация доходов
будет способствовать увеличению поступлений в
бюджеты субъектов РФ, что создаст стабильный доA
полнительный источник доходов региональных бюдA
жетов.
Это было бы хорошей новостью для малого
бизнеса, хотя предприниматели настаивают на том,
что размер дохода должен быть увеличен еще больA
ше, но для начала было бы достаточно и 37,5 млн. рубA
лей. Так, эксперты «Опоры России» считают, что для
продуктивного развития малого бизнеса доступ к
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упрощенной системе налогообложения должны поA
10
лучить предприятия с оборотом до 50 млн. рублей .
Но Правительство РФ не поддержало данный
законопроект, обосновывая это тем, что в нем не было
дано финансовоAэкономическое обоснование. К тому
же предельный размер доходов организации, ограA
ничивающий право организации на применение УСН,
подлежит индексации на коэффициентAдефлятор,
который устанавливается ежегодно на каждый слеA
дующий календарный год и учитывает изменении
потребительских цен на товары (работы, услуги) в
11
РФ за предыдущий календарный год .
Если сравнивать с другими странами, предельA
ный порог доходов в России на самом деле является
очень низкимени Так, во Франции установлены разA
личные категории предприятий, относящихся к маA
лому бизнесу, и самым низких порогом для них явA
ляется 32 000 евро (MicroABNC), а есть еще и 80 000
(MicroABIC) евро и т.д. Все это говорит о больших
возможностях для развития малого бизнеса в этой
стране и о недостаточности проработанности данноA
го вопроса в России.
ТорговоAпромышленная палата РФ предлагаA
ет увеличить с 2013 года порог для применения УСН
до 100 млн. рублей. Так как считает, что это позволит
учесть инфляционные процессы и поможет более
12
динамичному развитию малого бизнеса.
Поэтому представляется необходимым увелиA
чить предельный объем доходности, позволяющий
применять УСН. Это будет являться гарантией стаA
бильности в течение нескольких лет, а следовательA
но, стимулом для развития, позволит обеспечить блаA
гоприятные условия для создания рабочих мест, росA
та заработной платы, а также поспособствует уменьA
шению количества «теневого» бизнеса в России.
4. Решение вопроса об ограничении по численA
ности работников предпринимателями, применяюA
щими УСН.
В соответствии с п. 3 пп. 15 ст. 346.12 НК РФ,
«организации и индивидуальные предприниматели,
средняя численность работников которых за налогоA
вый (отчетный) период, определяемая в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполниA
тельной власти, уполномоченным в области статисA
тики, превышает 100 человек», не могут применять
упрощенную систему налогообложения.
Данный критерий, наоборот, выглядит неA
сколько завышенным. Так, если обратиться к опыту
европейских стран, редко где можно встретить столь
высокие лимиты. Так, во Франции установлен преA
дел рабочих мест от 10 до 50, а в Великобритании не
более 50 человек. Хозяин предприятия, на котором
заняты менее десяти человек, считается ремесленниA
ком, для которого предусмотрены льготы практичесA
ки по всем видам налогов. То есть получается, что, с
одной стороны, доходы в данных странах для малого
бизнеса установлены намного выше, чем в России, а с
другой стороны, критерий по численности работниA
ков – намного меньше. Причиной может служить тот
факт, что в Европейских странах делают акцент на то,
что при использовании минимального количества
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трудовых ресурсов можно эффективно реализоватьA
ся, то есть получить больший доход.
Однако с учетом территории нашей страны,
большого количества населения (потенциальных раA
ботников), данный критерий не кажется слишком
завышенным. Обратимся к опыту других стран: наA
пример, в США к малому бизнесу относятся предA
приятия с количеством работников не более 100 чеA
ловек, а в Японии еще больше A от 50 до 300 человек,
в зависимости от отрасли, в которой функционируA
ет предприятие.
Поэтому, по нашему мнению, целесообразно
было бы разделить всех субъектов малого бизнеса в
целях налогообложения по УСН на различные катеA
гории и для каждой из них установить свой критеA
рий по численности работников, как это установлено
в ст. 4 п. 1 пп. 2 Федерального закона «О развитии
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малого и среднего предпринимательства в РФ» :
A микроAпредприятия – до 15 человек;
A малые предприятия – до100 человек;
A средние предприятия – от 101 до 250 человек.
Правительство РФ установило предельные
значения выручки от реализации товаров (работ, усA
луг) за предшествующий год без учета налога на доA
бавленную стоимость для следующих категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства:
A микроAпредприятия A 60 млн. рублей;
A малые предприятия A 400 млн. рублей;
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A средние предприятия A 1000 млн. рублей.
А далее, в зависимости от данного критерия и
от дохода организации, следовало бы применять разA
личные виды налоговых ставок. Это позволит наиA
более рационально распределять ресурсы и поддерA
живать конкуренцию на рынке товаров (работ, услуг).
Однако если следовать данным нормативнымA
правовым актам, получается, что малые предприятия
с количеством работников до 100 человек и с выручA
кой 400 млн. рублей, просто не подпадают под дейA
ствие главы 26.2 НК РФ, которая направлена на улучA
шение положения малого бизнеса в стране. Все это
опять же говорит о слишком заниженной планке доA
ходов субъектов, применяющих УСН.
В связи с этим было бы рационально дополA
нить статьи НК РФ следующими положениями:
A 346.12 НК РФ A «Налогоплательщиками по
упрощенной системе налогообложения признаются
три типа организаций: микроAпредприятия (до 15
человек), малые предприятия (до 100 человек), средA
ние предприятия (от 101 до 250 человек), численA
ность которых определяется в соответствии с закоA
нодательством о поддержке малого и среднего предA
принимательства в Российской Федерации»;
A ст. 346.20 НК РФ A п. 1, «В случае, если объекA
том налогообложения являются доходы, налоговая
ставка устанавливается в размере двух процентов –
для микроAпредприятий, трех процентов – для маA
лых предприятий, шести процентов – для средних
предприятий; п. 2, «В случае, если объектом налогоA
обложения являются доходы, уменьшенные на велиA
чину расходов, налоговая ставка устанавливается в
размере пяти процентов для микроAпредприятий,
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семи процентов – для малых предприятий, 15 проA
центов – для средних предприятий».
5. Расширение перечня видов деятельности,
разрешающих применять данный специальный налоA
говый режимени
В НК РФ предусмотрен перечень лиц, котоA
рые не имеют права применять УСН. Он достаточно
широк, что, по своей сути, с одной стороны, позволяA
ет избежать применения УСН более крупными комA
паниями, а с другой стороны, во многом ограничиваA
ет сферу развития малого бизнеса.
Но, в последнее время, в налоговом законодаA
тельстве РФ имеется тенденция к уточнению данноA
го перечня, то есть к расширению возможностей для
применения УСН субъектами малого бизнеса.
Так, Президент России Дмитрий Медведев в
2010 году подписал Федеральный закон «О внесеA
нии изменений в статью 346.12 части второй НалоA
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гового кодекса Российской Федерации», в соответA
ствии с которым предоставляется возможность приA
менять упрощенную систему налогообложения маA
лым инновационным предприятиям, созданным бюдA
жетными научными и образовательными учреждеA
ниями. Изменение направлено на снятие запрета на
применение УСН организациями, в которых доля
участия других организаций составляет более 25 проA
центов, в отношении хозяйственных обществ, учрежA
денных в соответствии с Федеральным законом «О
науке и государственной научноAтехнической полиA
16
тике» бюджетными научными и научными учрежA
дениями, которые были созданы государственными
академиями наук, а также в отношении хозяйственA
ных обществ, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат данным учреждениям.
Данное решение было принято в связи с тем,
что «для осуществления инновационной деятельноA
сти предприятиям необходимы свободные финансоA
вые ресурсы, которые смогут появиться в случае сниA
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жения уровня налоговой нагрузки» . А упрощенная
система налогообложения как раз направлена на это.
Также федеральным законом было снято данA
ное ограничение:
A с организаций, уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных оргаA
низаций инвалидов, если среднесписочная численA
ность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда A
не менее 25 процентов;
A с некоммерческих организаций, в том числе
организаций потребительской кооперации, осущеA
ствляющих свою деятельность в соответствии с ЗаA
коном Российской Федерации «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их соA
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юзах) в Российской Федерации» , а также с хоA
зяйственных обществ, единственными учредителяA
ми которых являются потребительские общества и
их союзы.
Все это указывает о достаточно большой рабоA
те, которая ведется в целях уточнения перечня лиц,
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которые имеют право на применение УСН, что позиA
тивно скажется на развитии малого бизнеса в будуA
щем.
6. Создание нового специального налогового
режима – «Патентная система налогообложения».
С 1 января 2013 года утратила силу статья
346.25.1 НК РФ «Особенности применения упрощенA
ной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями на основе патента» и был ввеA
ден в действие новый специальный налоговый режим
«Патентная система налогообложения».
Необходимость введения новой главы «ПатенA
тная система налогообложения» в НК РФ обусловA
лена тем, что с 2018 года планируется отменить сисA
тему налогообложения в виде единого налога на вмеA
ненный доход и те виды деятельности, которые подA
падали под данный специальный налоговый режим
впоследствии перейдут под действие патента. Ранее
для УСН на основе патента были установлены слишA
ком жесткие критерии. Особенно это касается тех
видов деятельности, которые подлежат налогооблоA
жению по единому налогу на вмененный доход. К
примеру, такой критерий как число наемных работA
ников A до пяти человек A выглядит явно низкимени
Существуют различные точки зрения по поA
воду введения патентного налогообложения. Так, гоA
воря о введении патентной системы налогообложеA
ния, главный экономист УК «Финам Менеджмент»
Александр Осин отмечает, что существенное снижеA
ние реальных налоговых ставок сейчас в любом слуA
чае вряд ли возможно, с введением патентов или без
него, поскольку российский бюджет поAпрежнему
слаб. В целом налоговая нагрузка на бизнес в блиA
жайшие годы, согласно анонсированным планам праA
вительства, возрастет. На фоне слабости кредитного
рынка и государственной казны эта ситуация создаст
предпосылки для роста налоговых неплатежей и увеA
личения количества банкротств предприятий. ТакA
же, если сегодня некоторые владельцы предприятий
пользуются ЕНВД, то патентной системой A считанA
ные единицы. В случае принятия изменений в закоA
нодательство выбора у бизнесменов не будет. ПриA
дется покупать патенты. При этом от завышенных цен
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на них никто не застрахован.
Однако на фоне явных недостатков видятся и
определенные плюсы, так, заместитель директора деA
партамента налоговой и таможенноAтарифной полиA
тики Минфина РФ Сергей Разгулин указывает, что
нельзя говорить и о замене ЕНВД патентным налоA
гообложением. «Это несколько разные режимы. ВыA
бор патента добровольный, на любой срок, только для
индивидуальных предпринимателей, есть ограничеA
ния по размеру доходов. Задача патента в большей
степени A способствовать легализации деятельности.
Конечно же, этот режим должен быть максимально
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простым в применении» .
При этом господствующим мнением является
то, что «использование патентной системы налогоA
обложения приведет к еще большему упрощению
процесса взимания и администрирования налоговых
платежей с индивидуальных предпринимателей. При
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этом стоимость патента будет явно ниже налога, подA
лежащего уплате в случае применении ЕНВД», A увеA
рен А. Камалетдинов, руководитель отдела эксперA
тизы налоговых обязательств аудиторской компании
МКПЦН.
Представляется, что введение нового специA
ального налогового режима в виде патентной систеA
мы налогообложения приведет к более эффективноA
му развитию малого бизнеса в стране. Однако сущеA
ствуют и некоторые недостатки, которые стоит устA
ранить. В частности, очевидным является тот факт,
что необходимо не уменьшение видов деятельности,
подпадающих под патентную систему, а, наоборот, их
увеличение и уточнение. Все это позволит опредеA
ленным категориям индивидуальных предпринимаA
телей, например, занимающихся розничной торговA
лей, не переходить на УСН или, того хуже, на общий
режим налогообложения, а применять данный льготA
ный налоговый режимени
Далее рассмотрим вспомогательные направлеA
ния развития упрощенной системы налогообложения
в Российской Федерации.
Основным направлением в данном случае явA
ляется совершенствование порядка ведения учета и
отчетности для субъектов малого бизнеса, применяA
ющих упрощенную систему налогообложения в РФ.
До 2013 года, организации, применяющие
УСН, освобождались от ведения бухгалтерского учеA
та. В настоящий момент данная норма не действует в
связи с принятием нового Федерального закона «О
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бухгалтерском учете» .
Однако бухгалтерский учет могут не вести
индивидуальные предприниматели, а также лица, заA
нимающиеся частной практикой, если в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сборах они веA
дут учет доходов (доходов и расходов) и (или) иных
объектов налогообложения в порядке, установленном
указанным законодательством. В ст. 346.24 НК РФ
установлено, что налогоплательщики, применяющие
УСН, обязаны вести учет доходов и расходов для
целей исчисления налоговой базы по налогу в книге
учета доходов и расходов организаций и индивидуA
альных предпринимателей, применяющих УСН.
Если налогоплательщик, применяющий УСН,
относится к субъектам малого предпринимательства,
он может формировать бухгалтерскую отчетность по
упрощенной системе. Бухгалтерский учет такие оргаA
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низации тоже могут вести по упрощенной форме.
Ранее, как уже было сказано, данные субъекты были
освобождены от обязанности вести бухгалтерский
учет. При этом данное правило не распространялось
на учет основных средств и нематериальных активов,
и применялась общая схема ведения бухгалтерского
учета. Данное положение, с одной стороны, усложняA
ло учет лиц, применяющих УСН, так как приходиA
лось вести бухгалтерский учет, привлекая для этого
специалистов (бухгалтеров), а с другой стороны, не
обязывало их предоставлять данную информацию в
налоговую инспекцию. При этом информация, содерA
жащаяся в бухгалтерских документах об основных
средствах и нематериальных активах, является весьA
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ма полезной, например, для акционеров или участA
ников организаций. К тому же, в отдельных случаях
соблюсти некоторые нормы законодательства без
полноценного ведения бухгалтерского учета просто
не представлялось возможным.
Общеизвестный факт, что потерять право на
применение УСН гораздо легче, чем приобрести его.
Чтобы удержаться в рядах субъектов УСН, фирме
необходимо контролировать уровень доходов, велиA
чину остаточной стоимости основных средств и неA
материальных активов, а также среднюю численность
работников. Каждый налогоплательщик прилагает
все усилия, чтобы не допустить подобного исхода.
Однако ситуации, когда фирма все же вынуждена
перейти с УСН на иной режим налогообложения,
случаются сплошь и рядом. Именно поэтому ведение
бухгалтерского учета организациями, применяющиA
ми УСН в упрощенной форме, должно улучшить поA
ложение данной группы налогоплательщиков.
Так, организацииAсубъекты малого предприниA
мательства формируют бухгалтерскую отчетность по
следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках включаются показатели только по группам
статей (без детализации показателей по статьям);
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках приводится только наиA
более важная информация, без знания которой неA
возможна оценка финансового положения организаA
ции или финансовых результатов ее деятельности.
При этом данные организации должны предA
ставлять в налоговые органы по месту своего нахожA
дения только годовую бухгалтерскую отчетность в
срок не позднее трех месяцев после окончания отчетA
ного года.
Также НК РФ предполагает, что налогоплаA
тельщик должен вести учет товаров одним из метоA
дов оценки: по стоимости первых по времени приобA
ретения товаров (ФИФО), по стоимости последних
по времени приобретения (ЛИФО), по средней сеA
бестоимости или же по стоимости единицы товара.
Однако, по мнению специалистов, эти способы хороA
шо известны и очень удобны, но абсолютно непримеA
нимы для малых предприятий. Причина состоит в
том, что для ведения учета реализованных товаров
одним из предложенных способов предприятию нуA
жен высококвалифицированный бухгалтер. Однако
на малых предприятиях, выбирающих упрощенный
режим налогообложения, как показывает практика,
либо функции бухгалтера выполняет сам директор,
либо там работает начинающий бухгалтер. В обоих
случаях освоение громоздкого способа учета предA
ставляется задачей чрезвычайно сложной. Кроме
того, предприятию приходится тратить средства на
установку программного обеспечения.
Также существует проблема в учете некоторых
доходов и расходов организациями, применяющиA
ми УСН. Перечень расходов, подлежащих учету при
применении данного специального налогового режиA
ма, указан в п. 1 ст. 346.16 НК РФ и является закрыA
тым, что не позволяет однозначно говорить о правоA
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мерности учета некоторых видов расходов, необхоA
димых для осуществления финансовоAхозяйственA
ной деятельности организации. Так, «в ряде случаев
при отсутствии прямого упоминания того или иного
вида расхода в перечне приходится изыскивать возA
можность учета понесенных расходов по иным статьA
ям затрат, что является крайне неудобным для предA
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принимателей» . Например, юридические лица, раA
ботающие по УСН, не могут отражать в статье расхоA
дов многие свои затраты, например, потери от брака,
представительские расходы, издержки на обслужиA
вание банка и многое другое.
Все это, с одной стороны, говорит об узости
перечня расходов, учитываемых при УСН, но с друA
гой стороны, данный специальный налоговый режим
имеет специфический характер и направлен именно
на поддержку малого бизнеса. Поэтому для того, чтоA
бы предпринимательство в России развивалось и в
недопущение применения льготных режимов крупA
ным бизнесом, данный перечень расходов является
закрытым. Однако, по нашему мнению, следует уточA
нить (расширить) перечень затрат, указанных в НаA
логовом кодексе РФ, с целью наиболее эффективноA
го ведения налогового учета субъектами малого бизA
неса.
Несомненным достоинством последних измеA
нений, внесенных в НК РФ, является то, что налогоA
вая декларация субъектом, применяющим упрощенA
ную систему налогообложения, подается один раз в
год. Тем самым существенно снижается нагрузка на
индивидуальных предпринимателей, в организации
налогового учета и отчетности в соответствующем
налоговом периоде.
Таким образом, исследовав основные перспекA
тивы и направления развития упрощенной системы
налогообложения в Российской Федерации, следует
сделать вывод, что работа над совершенствованием
законодательства в рамках данного специального наA
логового режима ведется. И несмотря на то, что суA
ществуют правильные направления развития налоA
говой политики в данной сфере, все же существуют
некоторые недостатки, которые необходимо устраA
нить. Прежде всего, это связано с некоторой неясноA
стью, противоречивостью, а также сложностью для
понимания предпринимателей текста НК РФ. К соA
жалению, Федеральная налоговая служба РФ и МиA
нистерство финансов РФ в своих письмах часто неA
понятно толкуют некоторые пункты налогового заA
конодательства, что вызывает огромное количество
ошибок на практике применения данного специальA
ного налогового режима.
Базовые и вспомогательные направления разA
вития упрощенной системы налогообложения в РФ
должны быть рассмотрены совместно, так как взаиA
мосвязь между ними не только очевидна, но и неразA
рывна. Однако изначально необходимо законодательA
но определить понятия «специальный налоговый реA
жим», «упрощенная система налогообложения», а
также закрепить принципы установления и взимаA
ния единого налога по упрощенной системе налогоA
обложения. Все остальные предложения, указанные
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в данной статье должны быть установлены только в
соответствии с данными базовыми направлениями
развития специального налогового режима.
В перспективах развития данного специальноA
го налогового режима всегда следует учитывать изA
менения в структуре экономики, финансового полоA
жения России и других развитых стран, а также обяA
зательно учитывать их опыт государственной поддерA
жки малого и среднего предпринимательства. То есть

необходимо усовершенствовать законодательство в
сфере налогообложения малого бизнеса таким обраA
зом, чтобы оно носило не просто декларативный хаA
рактер, а реализовывалось на практике в полной мере.
Рецензент: Коновалов В.А., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры административного и
финансового права Оренбургского института (филиA
ала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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Рассматриваются кардинальные направления в обеспечении органами исполнительной власти Россий
ской федерации экологической безопасности, отмечена взаимосвязь экологической безопасности с экономичес
кой безопасностью, подчеркнута роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности.
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interconnection of public order and safety, energy safety, biological and social technosphere.
Fundamental change in provision of ecological safety by the executive bodies of the Russian Federation are
considered, interconnection of ecological and economic safety are marked, role of lawenforcement bodies in provision
of safety are indicated.
В современных условиях развития человечества
экологическая безопасность приобретает большое знаA
чение, ценность такой составляющей в жизнедеятельноA
сти общества и человека возрастает, так как антропогенA
ная деятельность часто связана с неумеренными отрицаA
тельными воздействиями на окружающую среду, приA
чем некоторые инновационные открытия и изобретения
не полностью апробируются с точки зрения безопасной
жизнедеятельности. Современное гражданское общеA
ство, экономически развитое государство, отдельный
гражданин, должны в повседневной деятельности рукоA
водствоваться правилами, которые способствуют норA
мальной, предсказуемой, целесообразной, общеполезной
деятельности человека и государства. Отсюда приобреA
тает особую значимость экологическая безопасность как
цель эволюционного развития человечества на современA
ном этапе, как важная составная часть национальной беA
зопасности. Безопасность как субстанция в организованA
ном сообществе не может возникнуть сама по себе спонA
танно, а требует определенных усилий и мер по упорядоA
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чению отношений в обществе, охране на основе правоA
порядка. А.П. Коренев писал, что осуществление мер по
охране общественного порядка и общественной безопасA
ности составляет правовое регулирование отношений в
указанных сферах, т.е. принятие компетентными органаA
ми законодательных и иных нормативных актов, регуA
лирующих поведение людей в этих сферах жизнедеяA
тельности; реализация, т.е. претворение в жизнь госуA
дарственными органами и 1общественными формироваA
ниями правил этих актов. Безусловно, в социальном
ракурсе с учетом продолжительности эволюционных
преобразований возникает необходимость создания и
совершенствования специализированных подразделеA
ний A правоохранительных органов, из которых важная
роль принадлежит полиции. Л.М. Яблонская, характеA
ризуя деятельность современной полиции, отмечает слеA
дующее: в правовом государстве основным регулятором
социальных отношений является право, а его источниA
ком и основой – закон, наделенный высшей юридичесA
кой силой. Он обеспечивается специально уполномоченA
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ными на это органами и организациями. В современном
обществе специфические функции по охране правопоA
рядка и закона выполняет самостоятельная группа госуA
дарственных правоохранительных органов, обособленA
ная и выделенная из других в силу своеобразия их проA
фессиональной деятельности. Деятельность правоохраA
нительных органов направлена на обеспечение нормальA
ного функционирования гражданского общества и праA
вового государства, на защиту прав и свобод человека,
на охрану общественного порядка, законных интересов
предприятий, организаций, укрепление законности, борьA
бы с преступностью и иными правонарушениями. Они
защищают человека, государство и его институты, приA
роду, животный мир и т.д. Основными функциями праA
воохранительных органов являются расследование преA
ступлений, их предупреждение, оперативноAрозыскная
2
функция. Одним из таких органов является полиция.
В трудах значительного количества ученыхAадA
министративистов уделено внимание сущности и знаA
чимости правопорядка, взаимосвязи с обеспечением
безопасности: Ю.Е. Аврутина, А.Б. Агапова, Л.Л. ПопоA
ва, Ю.М. Козлова, В.Я. Кикотя, И.И. Сыдорука и др.
О значимости административноAправового
регулирования как необходимом средстве обеспечеA
ния безопасности отмечали в своих трудах: Г.В. АтаA
манчук., И.Л. Бачило, Б.В. Россинский, Ю.Н СтариA
лов, А.И. Стахов, и ряд других ученых.
Ю.М. Козлов отмечал, что правило поведения,
сформулированное в административноAправовой
норме, обладает императивным характером, т.е. содерA
жит в себе обязательное предписание должного повеA
дения. Регулирующее назначение этих норм, обладаA
ющих в принципе всеми признаками норм вообще,
имеет следующие формы выражения. Они определяA
ют, когда и при соблюдении каких условий действия,
совершаемые исполнительными органами, должностA
ными лицами, государственными и негосударственныA
ми организациями, а также гражданами, не гдеAнибудь,
а именно в сфере государственного управления, должA
ны соответствовать требованиям законности. Вместе
с тем, в них указывается с достаточной степенью опреA
деленности, какие действия можно совершать, от каA
ких следует воздержаться и какие совершать в данных
условиях необходимо. Стороны регулируемых общеA
ственных отношений обязаны действовать в соответA
ствии с предписаниями административноAправовых
норм, в противном случае они несут ответственность
перед государством. Следовательно, административA
ноAправовыми нормами либо предписывается опреA
деленный вариант должного поведения, либо он дозA
воляется, т.е. разрешается, либо совершение опредеA
ленных действий запрещается. Так создается правоA
вой режим поведения сторон (участников)
управленA
3
ческих общественных отношений.
Однако необходимо отметить, что в современA
ных условиях функционирования Российского госуA
дарства, согласно воззрениям Л.Л. Попова, Ю.И. МиA
гачева и С.В. Тихомирова, возникает тенденция сблиA
жения субъекта и объекта власти ..., при демократичесA
ком режиме нет и не должно быть только властвующих
и только подвластных. Даже высшие органы государA
ственной власти и высшие должностные лица имеют
над собой верховную власть народа, являются одноA
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временно объектом и субъектом власти. Властность гоA
сударственного управления проявляется в различных
формах. Соблюдение надлежащего порядка в общеA
ственном объединении базируется на выработанных
специальных нормах, моральных ценностях, традициях
и правилах, установленных самим объединением. ДобA
ровольное подчинение этой власти – та основа, на котоA
рой создано само объединение. Государственное управA
ление характеризуется реализацией властных (порой
принудительных) полномочий, принятием администA
ративных актов, использованием установленных закоA
ном процедур. Осуществление власти в коммерческих
организациях исходит из необходимости выполнения
установленных законом предписаний и базируется на
моральных нормах, а также на созданных самой оргаA
низацией4 механизмах экономической мотивации раA
ботников. Л.А. Калинина, анализируя текущие тенденA
ции в учениях о государственном управлении, отмечаA
ет, что усматриваются черты сходства в определениях
государственного управления и государственного регуA
лирования. ВоAпервых, в административноAправовом
понимании государственное регулирование представA
ляет собой комплекс действий, которые совершаются
специальными субъектами государственной власти. ВоA
вторых, государственное регулирование как комплекс
юридических действий (средств и методов) исполниA
тельной власти находит нормативное закрепление. В
третьих, проявления государственного регулирования
многовариантны, в разное время и в различной обстаA
новке могут иметь неодинаковую форму проявления и
свое содержание. Однако во всех случаях регулятивA
ные проявления носят практический и организующий
характер деятельности субъектов исполнительной влаA
сти и выражаются в государственном прогнозировании,
программировании, планировании, координации, конA
троле, т.е. в том, без чего государственноAвластный меA
ханизм работать не может. Иными словами, государA
ственное регулирование и государственное управление
означает лишь
оценку одного правового явления с разA
5
ных сторон. Однако, несмотря на широту и многогранA
ность данной проблемы, по нашему мнению, спектр гоA
сударственного управления широк, но более приемлеA
мым приемом в государстве с рыночно ориентированA
ным хозяйством является административноAправовое
регулирование. Именно административноAправовое
регулирование в государственном управлении дает отA
веты на животрепещущие вопросы, которые касаются
интеграции Российского государства в мировую сисA
тему, международный рынок, построение «пирамиды
ценностей» в государстве с учетом вызовов времени.
При этом как показывает практика, российские реалии
не всегда совпадают с наработками стран имеющих свои
апробированные способы государственного управления.
Компактные территории, достаточно высокая плотность
населения, развитая инфраструктура, соответствуют опA
ределенной модели управления этими государствами.
Сюда можно отнести, например, ряд стран ЕС. Для РосA
сии характерна: территориальная широта, довольно
высокое ресурсоемкое хозяйство, развивающаяся инA
фраструктура, специфическая демографическая картиA
на, уникальная культура, разнообразие в региональных
масштабах, федерализм и ряд многих факторов, сущеA
ственным образом влияющих на экономическую и соA
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циальную картину страны. Естественно, имеет значеA
ние развитость рыночных отношений, которые дают
больше позитивных результатов в условиях администA
ративноAправового регулирования, а в экстренных сиA
туациях A оправданы меры прямого государственного
управления. На наш взгляд административноAправовое
регулирование, которое касается экологической безоA
пасности, должно тесно быть связанным с прогнозной
или планируемой деятельностью государства. А.И. СоA
ловьев отмечает, что любая прогнозная или планируюA
щая деятельность государства неразрывно связана с
показателями, учитывающими специфику развертываA
ния природных процессов, приспособления человека к
освоенной им части ландшафта. Типичной является и
деятельность по снижению рисков стихийных воздейA
ствий, регулированию вопросов клонирования челоA
веческих органов и т.д. Из этого следует, что в процессе
принятия решений расчетные модели, процедуры диагA
ностики и технологии согласования действий обязаA
тельно должны исходить из логики сложноAсоставного
(т.е. включающего
воздействие и природных факторов)
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детерминизма. Отсюда важными мерами по улучшеA
нию сложившейся ситуации в глобальной экологии
является повышение энергетической эффективности.
Так, в Энергетической Стратегии России на период до
2020 года поставлены задачи активного снижения энерA
гоемкости экономики. О.А. Городов отмечает: главной
проблемой в сфере энергетической эффективности
экономики является значительный нереализованный
потенциал организационного и технологического энерA
госбережения, составляющий до 40 процентов общего
объема внутреннего энергопотребления. Согласно суA
ществующим оценкам, удельный вес различных составA
ляющих в общей величине указанного потенциала хаA
рактеризуется следующими данными:
A жилые здания A 18A19%;
A электроэнергетика, промышленность, трансA
порт A в каждом случае в диапазоне от 13 до 15%;
A теплоснабжение, оказание услуг, строительA
ство A в каждом случае в диапазоне от 9 до 10%;
A производство топлива, сжигание попутного
газа, энергоснабжение государственных учреждений
A в каждом случае в диапазоне от 57до 6%;
A сельское хозяйство A 3A4%.
Возникает вопрос: каким образом возможно взаA
имодействие специально уполномоченных органов исA
полнительной власти в обеспечении феномена безопасA
ности. Следует согласиться с мнением В.П. Григониса и
А.М. Сулейманова, которые предлагают использовать
программноAцелевой подход в обеспечении экономиA

ческой безопасности и выделяют следующие направA
ления деятельности: прогнозирование состояния криA
миногенной обстановки; планирование совместной раA
боты; межведомственная координация деятельности;
обмен информацией, создание единых информационA
ных баз; обмен опытом, оказание взаимной помощи;
подготовка специалистов, повышение их квалификаA
ции; осуществление контроля за проводимыми меропA
риятиями; анализ делового сотрудничества, определеA
ние мер по его усовершенствованию; выявление приA
чин и условий совершения экономических и налогоA
вых преступлений; изучение международного опыта
борьбы с преступностью; разработка предложений по
улучшению
законодательной базы в рассматриваемой
8
сфере. Подводя итог о сущности и значимости адмиA
нистративных взаимосвязей, подчеркнем следующую
мысль, что на каждом историческом этапе, который хаA
рактеризуется сменой качества общественной жизни,
необходим свой подход к административным взаимоA
связям, поиск новых оснований, жизненных источниA
ков и интерпретаций. Ученые РАГС отмечали основаA
тельные изменения условий и факторов всей человеA
ческой жизнедеятельности под влиянием индустриаA
лизации, научноAтехнической, «зеленой» и информаA
ционной революций, в результате глобализации и мноA
гих других процессов. Создана необычная и небывалая
ранее биосоциотехносфера. Она позволила решать мноA
гие проблемы человечества, но породила новые неопреA
деленности, опасности, риски угрозы. Жизнь в совреA
менной биосоциотехносфере требует выработки и соA
блюдения очень четких и строгих правил (норм) повеA
дения и деятельности, которые бы в возможной
мере
9
предотвращали ее негативные проявления.
В энергетической сфере, которая является
важным элементом российской экономики, необхоA
димо четкое административноAправовое регулироваA
ние, которое учитывает такое состояние, как естеA
ственная монополия, при этом необходим баланс инA
тересов предприятийAмонополистов, социальной отA
ветственности бизнеса и создание условий повышеA
ния экономической эффективности и благоприятных
условий для совершенствования производства с учеA
том возрастающих требований по обеспечения экоA
логической безопасности.
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В статье рассматриваются проблемы влияния глобализации на социальную функцию государства на
основе статистических данных (на примере России).
Key words: globalization, the transformation of national States in the colony, betrayal elite; the decomposition of
the people; signs of collapse of the welfare state.
The article considers the problems of impact of globalization on the social function of the state on the basis of
statistical data (for example, Russia).
События 2011A2013 годов убедительно докаA
зывают, что реальная суть глобализации заключаетA
ся в создании условий, благоприятствующих ограбA
лению стран и постепенному (под благовидными предA
логами) сокращению народов и наций для того, чтоA
бы захватить жизненное пространство, территорию.
Для того, чтобы национальные ресурсы и территоA
рии перешли в руки глобальной финансовой олигарA
хии, была задумана и сейчас непосредственно осущеA
ствляется следующая стратегия.
1) Уничтожение национальных государств,
превращение их в колонии. В этих целях идет активA
ное финансирование сепаратизма и экстремизма
(Югославия, Россия, в будущем – Китай). Так как
крупные нации способны противостоять глобализму,
их надо разбить на мелкие этнические группы.
2) Отстранение народа от контроля за своей
элитой. Отныне правящая элита должна связывать
свое будущее не с опорой на свой народ, а со своими
внешними глобальными покровителями. По сути, мы
видим процесс сговора правящих элит за спиной своA
их народов. (Война в Югославии была невыгодна наA
родам Европы, но выгодна мировому правительству.)
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Профессор, доктор философских наук А.С. Панарин
считает, что сложилась ситуация, при которой народ
оказывается преданным правящей элитой и не моA
жет больше на нее рассчитывать. Правящие элиты
большинства государств мира безропотно выполняA
ют указания мирового правительства, прекрасно поA
нимая: пока они дружат с хозяевами мира, они защиA
щены. Нация, народ больше не являются для правяA
щих элит главной опорой. Егор Гайдар публично гоA
ворил: «Россия как государство русских не имеет
исторической перспективы». Из интервью А. ЧубайA
са: «Я перечитал всего Достоевского и теперь к этому
человеку не чувствую ничего, кроме физической неA
нависти. Когда я вижу в его книгах мысли, что русA
ский народ A народ особый, богоизбранный, мне хоA
чется порвать его на куски».
3) Главная цель глобализма – разложение (и
порабощение) самого народа, у которого есть одна
страна – его собственная. Пока народ как коллективA
ный субъект истории существует, сохраняя способA
ность осознать и проявить свою волю, победа мироA
вой олигархии не будет окончательной. Задача – преA
вратить народ в неорганизованный конгломерат беA
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зответственных менял (торговцев), готовых все проA
дать на рынок, организованный глобалистами. Это
означает превращение населения в толпу ожесточенA
ных, озлобленных друг на друга нелюдей, ведущих
между собой войну за выживание. Для этого достаA
точно заразить духом наживы любой ценой ключеA
вые группы влияния, создать примеры для подражаA
ния. Против России идет настоящая война. ПротивA
ник подвергает наш народ интенсивной информациA
онной бомбардировке, поражающей сознание людей.
Мы не видим этого оружия, как, например, не видим
радиоактивных излучений. И эффект его действия
проявляется не сразу, как и в случае радиации. ОднаA
ко разрушений и бед такого масштаба Россия не знаA
ла за всю свою многотрудную историю.
Под влиянием глобализации наибольшей
трансформации подвержена социальная функция, в
которой ярко выражено общесоциальное начало гоA
сударства – снятие или смягчение социальных проA
тиворечий в обществе путем использования цивиA
лизованных средств их разрешения, а также достиA
жение достойных для жизни человека условий поA
средством гарантирования определенного объема соA
циальных благ за счет государства.
Глобализация и интернационализация мироA
вых экономических процессов подвергли кардинальA
ному преобразованию рынок труда и отношения заA
нятости. Зримые тенденции в указанной сфере обусA
ловлены глобализацией рынков производства, возA
растанием конкуренции на рынке труда, воздействиA
ем новых технологий, в том числе развитием микроA
электроники, искусственного интеллекта, электронA
ного обмена данных и «бума» цифровой телесвязи.
Все это формирует новые условия труда и занятосA
ти, например, уменьшает численность используемой
рабочей силы, способствует использованию гибкой
системы занятости, позволяя переходить от постоA
янной занятости к частичной, временной работе, раA
боте на полставки, по контракту, к дистанционному
наличию рабочих мест (работа на персональном комA
пьютере дома) и т.д. В литературе приводятся следуA
ющие данные: в промышленно развитых странах за
последние 10A12 лет вклад частичной занятости в
общее число работающих составил 50A52 процентов
всего прироста, а в таких странах, как Австралия, ГерA
мания, Ирландия, Япония доля частично занятых
достигла 70A80 процентов всех вновь созданных раA
бочих мест. При этом на места с сокращенным граA
фиком работы претендуют в первую очередь женщиA
ны. И если для мужчин число мест с неполным рабоA
чим днем увеличилось на 10 процентов, то для женA
щин – на 32 процента.
По мнению специалистов Института глобальA
ного развития и окружающей среды Тафтского униA
верситета (Массачусетс, США), страны третьего
мира, имеют значение для индустриальных госуA
дарств в качестве источника сырья, дешевой рабочей
силы, а также как рынок сбыта товаров, требующих
для своего производства высоких технологий. И поA
скольку зажиточные социальные группы развиваюA
щихся стран стремятся достичь уровня жизни праA
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вящих слоев Запада, их страны оказываются отягоA
щенными многомиллиардными задолженностями и
потому крайне уязвимыми для вмешательства в их
внутренние дела кредиторов. «Таким образом креA
диторы навязывают странам «третьего мира» весьма
суровые программы развития, снижающие жизненA
ный уровень большинства населения, обеспечивая в
то же время процветание и без того обеспеченного
меньшинства, расширяя для него рынки потребительA
1
ских товаров и услуг».
Делая вывод, можно выделить следующие осоA
бенности в организации рынка труда и занятости под
воздействием глобализации:
A отсутствие гарантий стабильной занятости;
A возрастание временной занятости и появлеA
ние новых ее форм, продиктованных технологичесA
кими изменениями, например, перемещение трудоA
вой деятельности в виртуальный мир (электронная
торговля – яркий тому пример). Это требует меньA
шего количества работников, но более высокой их
квалификации;
A снижение влияния профсоюзов.
Последняя из перечисленных тенденций моA
жет быть объяснена фундаментальными измененияA
ми в характере труда и отношениях между работниA
ками и предпринимателями. Снизился уровень соA
циального партнерства между предпринимателями и
профсоюзами по поводу определения условий труA
да, заключения коллективных соглашений. В литеA
ратуре указывается на трудности в деятельности
профсоюзов в Южной Африке, на Тайване, в ВенгA
рии. Снижается число членов профсоюзов в США,
2
других промышленно развитых странах . Однако исA
следователи отмечают, что роль профсоюзов остаетA
ся положительной и необходимой для сохранения
демократии в сфере занятости. Профсоюзы не потеA
ряли статуса наиболее представительных органов раA
ботников, в том числе при проведении трехсторонA
них переговоров. Будущее профсоюзов в значительA
ной степени зависит от организованности тех, кто
работает на основе нетипичных форм занятости. НаA
пример, в Швеции такие работники объединены в
профсоюзы в той же степени, что и занятые на постоA
янной работе.
Отмеченные факторы заставляют государства
пересматривать свою социальную политику и роль
в обеспечении социальной защиты населения. В каA
честве отрицательных последствий глобализации
можно предположить возврат к принципу индивиA
дуализма в области социального обеспечения, соA
гласно которому работа и стабильный доход позвоA
ляют накопить определенные сбережения для пенA
сии по старости и других случаев утраты трудоспоA
собности.
Одновременно с этим еще одной существенA
ной характеристикой нового глобального мира стало
постоянное сокращение числа людей, занятых проA
изводительным трудом. И это не случайно. Когда
деньги воспроизводят сами себя, минуя товарную
стадию, привлекательность вложений в материальA
ное производство уменьшается. Кроме того, новые
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технологии позволяют резко повысить эффективA
ность труда при сокращении числа работающих и
фонда заработной платы. Статистика показывает: в
мировом масштабе армия безработных, лишенных
возможности заработать на жизнь изAза жестокости
и несправедливости международного разделения труA
да, постоянно растет. При этом от людей невозможно
скрыть, что их труд стал не нужен не потому, что они
ленивы или малоквалифицированны, а потому, что
архитекторы «нового мирового порядка» избрали
такую модель глобализации, при которой предусмотA
рены удовлетворение потребностей и соблюдение
прав лишь малой части человечества – «золотого
миллиарда».
«Круг тех, кого глобальное мошенничество отA
бросило к периферии существования, описывается
просто A «почти все человечество». Среди инфорA
мационных утечек с прошлогоднего заседания БильA
дербергского клуба, с членами которого не без осноA
ваний связывают управление глобализационным
проектом, прозвучало, что, «по их оценкам», число
успешных людей в мире составляет порядка 150 милA
лионов (с домочадцами A 250A280 миллионов), то
есть четыре процента от почти семимиллиардного
населения Земли. А остальные? Остальные, естеA
ственно, попадают в категорию «побежденных», «лишA
них», «резервных» и ... подлежат, если не прямому
уничтожению (пока), то, по крайней мере, вытеснеA
нию в область социальной деградации. На запустеA
ние обрекаются целые географические области, и под
ликвидацию подпадает сам институт государственA
ности, который перестает быть нужным в мире, подеA
ленном на сферы влияния глобальных финансовых
3
групп и ТНК».
Давайте рассмотрим влияние глобализации на
социальную функцию в России на примере статисA
тических данных за последние двадцать лет. После
того, как мировая финансовая олигархия уничтожиA
ла СССР, приоритеты в социальной политике новой
России резко изменились, что сразу отразилось на
демографии. С 1992 г. началась депопуляция (преобA
ладание смертности над рождаемостью), наиболее
выраженная в центральных и западных областях, где
ее величина достигает 1A1,5 процента. При такой скоA
рости вымирания численность коренных жителей
европейской части страны сократится в два раза к
2030A2050 гг. В целом по России, если не удастся раA
дикально изменить ситуацию, «время демографичесA
кого полураспада» составит 60A70 лет.
В приросте смертности 2/3 пришлось на осA
новные заболевания, как неинфекционные, так и инA
фекционные. По эпидемиологическим критериям это
свидетельствует о наличии эпидемии, унесшей жизA
ни около 3,5 млн. человек (наряду с 1,5 млн. погибA
ших от несчастных случаев, самоубийств, травм и
отравлений).
По российским прогнозам, в 2050 году в РосA
сии будет жить от 95 (низкий прогноз) до 115 млн.
4
человек (высокий прогноз). В низком варианте
ИСПИ РАН (1999 г.) прогнозировалось даже 71,4 млн.
человек, а к концу века 50A60 миллионов человек.
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Теперь изучим такой показатель, как суммарA
ный коэффициент рождаемости. Суммарный коэфA
фициент рождаемости, равный четырем, считается
высоким, меньший 2,15 – низкимени Для простого
воспроизводства населения он равен 2,2A2,3, т.е. в
десяти семьях должно быть 22A23 ребенка. Почему
не 20 детей? Учитываются генетические и социальные
потери (бездетность, дебильность, младенческая и
детская смертность, преступность и безбрачие). Во
время руководства страной М. Горбачевым, а затем
Б. Ельциным он резко уменьшился (до 1,16 в 1999
году). Это «рекордное» значение за всю многовекоA
вую историю России (в мирное время).
В 1993A1999 гг. суммарный коэффициент рожA
даемости в России не превышал 1,5, а для прироста
населения и выхода из той демографической ямы, в
которой находилась страна, этот коэффициент, по
мнению специалистов, должен был быть не менее 3,5.
«Сырьевая экономика предполагает концентA
рацию трудовых и прочих ресурсов только там, где
расположены эксплуатируемые природные объекты,
или на предприятиях, которые чемAто сырьевые отA
расли обеспечивают. А остальное население в сырьеA
вой экономике не нужно. И чем меньше его будет,
тем для сырьевой экономики лучше, тем меньше с
нее будут взимать налогов, потому что меньше будут
социальные затраты государства. С этой точки зреA
ния можно предположить, что сырьевая экономика
заинтересована в депопуляции», что влечет за собой
5
резкое сокращение населения.
Далее анализируем такой показатель, как
средняя ожидаемая продолжительность жизни
при рождении (сокращенно A СОПЖ). ПродолжиA
тельность жизни конкретного человека на Земле заA
висит от того, в какой стране и в какую историчесA
кую эпоху он родился. По продолжительности жизA
ни людей, по тенденции ее изменения в современA
ном государстве можно судить, в частности, об отA
ношении государственной власти к своему народу.
Продолжительность жизни зависит от многих
факторов: от образа жизни (один из наиболее важных
факторов), уровня доходов, воспитания и образоваA
ния человека, наследственности, уровня загрязнения
окружающей среды, качества питания, развития сисA
темы здравоохранения, уровня преступности, возможA
ности спокойно зарабатывать на жизнь и многих друA
гих. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в
стране в значительной мере определяется уровнем
жизни населения. Она очень высокая (более 75 лет) в
странах с уровнем внутреннего валового продукта
(ВВП) на душу населения 25A50 тыс. долларов и самая
низкая при уровне 100A300 долларов. В России ВВП
на душу населения в 90Aх годах прошлого века составA
лял 580A2750 долларов, в 2005 г. – 5330, в 2008 г. –
11800, в 2009 A 8685 долларов.
В 50A60Aх годах прошлого века продолжительA
ность жизни граждан в России была сопоставима с
продолжительностью жизни в западных странах. Что
произошло в следующие десятилетия? Развитие сиA
стемы здравоохранения, значительные расходы госуA
дарств на здоровье, борьбу с вредными привычками,
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повышение жизненного уровня граждан западных
стран привело к постоянному росту продолжительA
ности жизни людей. Отказ от основных завоеваний
социального государства после 1991 года привел к
уменьшению СОПЖ.
Так, всего за четыре года, с 1990 года по 1994
год, СОПЖ россиян сократилась более чем на пять
лет, до уровня 1940A1950Aх годов. Пять лет жизни
для одного человека A чрезвычайно много, каждая
минута бесценна. В масштабах же всей страны, тольA
ко для родившихся в том же 1994 году, получается
огромная цифра A более семи млн. лет жизни, непроA
житой россиянами. Чем дольше живут люди в госуA
дарстве – тем больше оно имеет право называться
социальным.
Очень показательным в этом смысле являютA
ся также тенденции и уровень заболеваемости некоA
торыми болезнями.
Как же изменилось здоровье нации за период
реформ конца ХХ века в России? Рассмотрим лишь
некоторые социально значимые заболевания, но данA
ные тенденции характерны и для большинства друA
гих заболеваний. В стране учитывается общая и перA
вичная заболеваемость населения. Общая показываA
ет общее количество больных. При этом учитываютA
ся и те больные, которым диагноз установлен вперA
вые, и те, кто повторно обращался по поводу конкA
ретного заболевания. Первичная заболеваемость поA
казывает только тех, кому в текущем году диагноз
конкретного заболевания установлен впервые в жизA
ни. Но больной человек мог не знать о своей болезни,
по разным причинам мог и не обращаться за медиA
цинской помощью в течение нескольких лет или даже
всей жизни. Поэтому и общая заболеваемость, и перA
вичная дают представление лишь о приблизительном
количестве больных той или иной болезнью. Уровень
приближения этих показателей к истинному завиA
сит, в том числе, и от уровня развития здравоохранеA
ния в стране, доверия к нему граждан, от качества и
стоимости медицинских услуг.
В период реформ заболеваемость населения по
всем основным классам болезней, учет которых веA
дется Росстатом, кроме большинства инфекционных
и болезней органов дыхания, значительно увеличиA
лась. Следует отметить значительный рост болезней
высокого уровня: крови и кроветворных органов, энA
докринной системы, мочеполовой системы, врожденA
ных аномалий – более чем в два раза всего за 14 лет.
Существенно выросла заболеваемость болезнями
системы кровообращения и онкологическими болезA
нями. Эти заболевания являются основными причиA
нами смерти граждан в России.
Возьмем самую распространенную болезнь A
туберкулез. Одна из самых тяжелых проблем в наA
шем здравоохранении. При советской власти пракA
тически все население страны старше 15 лет регулярA
но проходило флюорографическое обследование,
эффективно работали туберкулезные диспансеры.
Заболеваемость населения туберкулезом была под
строгим контролем. За двадцать один год (с 1970 г. по
1990 г.) в результате кропотливой работы медиков,
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стабильной социальной обстановки и постепенного
повышения уровня жизни населения количество заA
болеваний туберкулезом в стране уменьшилось поA
чти в два раза (на 44 процента). За десять следующих
лет реформ (1991A2000 гг.), все, чего удалось достичь
советским медикам, уничтожено: количество ежегодA
но заболевающих активным туберкулезом увеличиA
лось на 175 процентов A с 50,6 тысяч до 130,7 тысяч.
За последнее десятилетие туберкулез в России приA
обрел характер эпидемии. И при этом в стране уменьA
шилось количество противотуберкулезных диспанA
серов.
В России утвержден список услуг медицинсA
кой помощи, которую можно получить бесплатно по
базовой программе обязательного медицинского страA
хования (ОМС) с 2011 года. В этот список не вошли
болезни, передающиеся половым путем и туберкуA
6
лез . До настоящего момента любой гражданин РосA
сии имел право на бесплатное лечение этих заболеA
ваний. Теперь, когда лечение не финансируется феA
деральным бюджетом, у заболевшего есть две альтерA
нативы: выложить деньги из своего кармана, либо не
лечиться совсем. По статистике Минздрава РФ, в
2009 году было зарегистрировано около 82 больных
туберкулезом на 100 тыс. человек населения. Общее
число впервые выявленных больных – 117227 челоA
век. В России смертность от туберкулеза за 2007 год
составила 18,1 человека на 100 тысяч жителей. В год
умирает от туберкулеза около 25000 человек (в три
раза больше, чем в среднем по Европе).
Анализ статистических данных показывает, что
финансирование таких сфер как здравоохранение,
образование и в целом социальной сферы осуществA
ляется по остаточному принципу. Об этом краснореA
чиво говорят «Основные направления бюджетной
политики Российской Федерации на 2013 год и плаA
новый период 2014 и 2015 годов», размещенные на
сайте Минфина. Расходы по статье «ЗдравоохранеA
ние» будут сокращаться просто пугающими темпаA
ми. В 2013 году на него потратят на 8,7 процента меньA
ше, чем 2012 году, а в 2015 году расходы на здравоохA
ранение снизятся сразу на 17,8 процента. В целом за
три года здравоохранение теряет в реальном выраA
жении 21,9 процента. Таким образом, на словах РосA
сия является социальным государством. На деле проA
исходит постепенный отход от основополагающих
характеристик социального государства, что доказыA
вают данные статистики и изменения в законодательA
стве.
Монетизация социальной сферы РФ, коммерA
циализация здравоохранения и образования окончаA
тельно превратят понятие социального государства в
России в фикцию. 8 мая 2010 года Президент РосA
сии подписал Федеральный закон «О внесении изA
менений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
Согласно документу, все государственные и мунициA
пальные учреждения разделяются на три типа: казенA
ные, автономные и бюджетные учреждения. К казенA
ным учреждениям отнесены военные ведомства, следA
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ственные изоляторы, исправительные учреждения,
органы МВД, ФСБ, прокуратуры и т.д. По сути, для
этих учреждений сохранен статус бюджетных оргаA
низаций: остается 100Aпроцентное сметное бюджетA
ное финансирование, полная индексация зарплат.
Новыми бюджетными учреждениями станоA
вятся детские сады, школы, вузы, поликлиники, больA
ницы, музеи, театры, библиотеки. Для них с 1 июля
2012 года прекращается бюджетноAсметное финанA
сирование. Их работа переводится на коммерческую
основу, то есть учреждениям дается возможность
искать доходы через конкурсное получение государA
ственных и муниципальных заданий и введение платA
ности не покрытых государственными заказами объеA
мов услуг этих учреждений. На выполнение государA
ственных и муниципальных заданий будут предосA
тавляться субсидии.
Третий тип создаваемых учреждений – авA
тономные. От новых бюджетных они будут отлиA
чаться правом самостоятельно распоряжаться всем
своим имуществом, за исключением особо ценноA
го (зданий), меньшим субсидированием. ФактиA
чески эти учреждения полностью переводятся на
коммерческую основу. Например, сюда отнесены
все стоматологические поликлиники, которые долA
жны будут переходить на платное обслуживание
пациентов.
Таким образом, государство перекладывает
большую часть затрат по содержанию социальной
сферы на население, помимо тех налогов, которые оно
и так платит на эти цели. Социальную сферу отпусA
кают в свободное рыночное плавание. Путь этот весьA
ма скользкий, так как он может привести к излишA
ней коммерциализации. Не случайно в Европе и

Америке школам запрещено заниматься коммерчесA
кой деятельностью, дополнительные доходы они моA
гут получать только за счет пожертвований. В итоге
большая часть населения просто не сможет получить
полноценное образование и лечение.
Мы считаем, что нельзя коммерциализировать
сферу образования и здравоохранения в стране, где
80 процентов населения – это люди с невысоким доA
статком. Образование и здравоохранение – это буA
дущее народа и государства. Превращая образование
в предмет куплиAпродажи, мы возвращаем народ в
далекое прошлое. Произойдет окончательное расслоA
ение общества на сословия по имущественному приA
знаку. В современных условиях это приведет к полA
ной деградации общества и государства. Общество
не сможет выполнять даже элементарные функции
собственного жизнеобеспечения. А Россия в итоге
окажется неспособной выдержать конкуренцию с разA
витыми капиталистическими государствами.
Социальная сфера предназначена для произA
водства и распределения социальных благ, служит
целям культурного воспроизводства нации. РыночA
ные механизмы неадекватны для достижения этих
целей. Они только порождают и усиливают социальA
ное неравенство, вызывают острые социальные конA
фликты. Задача государства заключается как раз в
том, чтобы с помощью социальной политики и переA
распределения доходов внутри общества не допусA
кать социальных потрясений.
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TYPICAL SCENARIOS OF MUNICIPALITIES’ CONSOLIDATION
IN ORENBURG REGION
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная основа местного самоуправления, рефор
ма местного самоуправления, объединение муниципальных образований.
В статье обосновывается несостоятельность аргументации региональной власти Оренбургской
области при инициировании ею процесса «укрупнения» муниципалитетов. Автор выделяет три типовых
сценария «укрупнения» муниципальных образований в Оренбургской области  инерционный, революци
онный (урбанистический), стратегический (сценарий развития). В статье обосновывается, что пре
творение в жизнь первого и второго сценариев не связано с перспективами развития муниципальных
образований.
Key words: local government, territorial basis of local government, municipal reform, municipalities consolidation.
In article the invalidity of Orenburg regional government reasoning on the matter of municipalities’ consolidation
is substantiated. Author identifies three typical scenarios of municipalities’ consolidation in Orenburg region  inertial,
revolutionary (urban), strategic (development scenario). It is explained in the article that implementation of first and
second scenarios isn’t connected with future development of the municipalities.
В настоящее время во многих субъектах РосA
сийской Федерации, в частности, в Оренбургской обA
ласти, активно идет процесс, который получил неоA
фициальное название «укрупнение муниципалитеA
тов». Хотя в российском законодательстве термин
«укрупнение муниципалитетов» отсутствует, но в
настоящее время используется достаточно часто как
российскими чиновниками, так и экспертным управA
ленческим сообществом. Термин появился в связи с
проводившимся в последние годы в Российской
Федерации объединением муниципальных образоваA
нийAпоселений в более крупные территориальные
единицы. Первоначально это происходило в основA
ном путем создания более крупных поселений на осA
нове более мелких. Это и послужило, как считают
1
многие эксперты , основной причиной для появлеA
ния нового термина. Хотя территориальная реоргаA
40

низация местного самоуправления, начатая в России
еще в 2006 году, происходила не только в форме проA
стого объединения мелких поселений в более крупA
ные, но также в форме создания на основе всех посеA
лений муниципального района единого муниципалиA
тета под названием городской округ.
Процессы укрупнения, несмотря на свою внеA
шнюю юридическую (формальную) идентичность,
могут иметь различные цели. Они могут быть проA
диктованы как экономической, так и политической
или административной целесообразностью.
После принятия в 2003 году ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
2
Российской Федерации» во всех субъектах РФ наA
чалось формирование двухзвенной территориальной
организации МСУ. В этой организации именно гоA
родские и сельские поселения выступают как базоA
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вые звенья местного самоуправления. До принятия
закона №131AФЗ в России статусом муниципальноA
го образования были наделены, как правило, города
и районы. До принятия указанного закона в России
3
существовало 11733 муниципальных образований .
В результате начавшейся после принятия закона
№131AФЗ муниципальной реформы количество муA
ниципальных образований в России резко возрастаA
ет. Самое большое количество муниципальных обраA
зований в России с 2003 по 2013 годы, согласно данA
4
ным Росстата , наблюдается на 1 января 2009 года –
24161, что более чем в два раза больше их количества
в дореформенный период. В Оренбургской области
на начало муниципальной реформы было 48 муниA
ципальных образований, на 1 января 2013 года их
5
насчитывается 607 . Как нетрудно убедиться, колиA
чество муниципальных образований в Оренбургской
области после муниципальной реформы возросло
более чем в 12 раз.
Предусмотренный законом №131AФЗ инстиA
тут городских и сельских поселений формально был
создан в России к 2006 году. Но фактически в осA
новной массе сельские поселения на практике стали
административными структурами муниципалитеA
тов второго уровня A районов. Проблема заключаA
лась в том, что на уровне сельских и городских поA
селений было закреплено очень мало доходных исA
точников. Недостающие средства поселения должA
ны были получать в форме дотаций из районных и
региональных бюджетов. Из 34 полномочий, закрепA
ленных за поселенческим уровнем, муниципалитеA
ты реально могут выполнить лишь пятьAшесть. ПоA
давляющее большинство муниципалитетов дотациA
онные, и до 70 процентов бюджетов сельских посеA
лений идет на статью «Муниципальное управлеA
6
ние» .
Практическая реализация закона №131AФЗ
уже в 2006A2008 гг. выявила ряд проблем, препятствуA
ющих устойчивому развитию муниципальных обраA
зований, главными из которых были и остаются неA
сбалансированность местных бюджетов и высокая
дотационность муниципальных образований.
Территориальная организация местного самоA
управления предопределяет не только разграничение
компетенций между уровнями публичной власти, но
и перераспределение финансовых ресурсов между
уровнями бюджетной системы, установление рациоA
нального баланса в решении вопросов местного знаA
чения и реализации государственных полномочий на
местном уровне.
Противоречия в разграничении компетенций
между уровнями публичной власти и в перераспреA
деление финансовых ресурсов между уровнями бюдA
жетной системы в большинстве субъектов РоссийсA
кой Федерации возникли еще в переходный период
реформы местного самоуправления Основные из них
были связаны с разграничением полномочий между
поселениями и муниципальными районами, в частноA
сти, от поселений к муниципальному району уходиA
ли все функции, связанные с образованием и медиA
цинской помощью. А с 1 января 2012 года все муниA
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

ципальные (районные и городские) лечебные учрежA
дения должны были сменить собственника – они долA
жны были быть переданы в государственную собA
ственность субъекта Российской Федерации. Кроме
того, разграничивались не только собственность и
полномочия, но и доходы местных бюджетов. За сельA
скими и городскими поселениями закреплялось
очень мало доходных источников.
Кроме этого, последующая налоговая рефорA
ма в России явно проводилась не в интересах местA
ного самоуправления. Так, в период 2004A2005 гг. из
доходов местных бюджетов были исключены поA
ступления от налога на прибыль организаций и наA
лога на их имущество, а также снижена доля от наA
лога на доходы физических лиц. А этот налог соA
ставляет около 70 процентов налоговых доходов
местных бюджетов.
Наряду со снижением уровня фискальной авA
тономии муниципальных образований в российской
муниципальной практике в последние десять лет форA
мируется модель «трансфертозависимого» мунициA
пального образования. В соответствии со ст. 47 БюдA
жетного Кодекса РФ в состав собственных доходов
местных бюджетов были включены и межбюджетA
ные трансферты, и поступления от федеральных и
региональных налогов. Межбюджетные трансферты
в рамках принятого подхода к определению размера
собственных доходов стали ключевым элементом
доходов муниципальных образований. Только в 2006
году доля налоговых доходов незначительно превыA
сила долю межбюджетных трансфертов в составе
собственных доходов местных бюджетов. В последуA
ющем удельный вес межбюджетных трансфертов
повышался. В 2011 году удельный вес межбюджетA
ных трансфертов достиг почти половины от общего
объема собственных доходов муниципальных обраA
зований (48,3 процента). Напротив, неналоговые доA
ходы, получение которых в существенно большей стеA
пени определяется эффективностью деятельности
местных администраций, постепенно сокращались, и
в 2011 году опустились до величины в 12,4 проценA
7
та . Это снижает стимулы к инвестиционной деятельA
ности, росту налогового потенциала территорий муA
ниципалитетов.
Важным аспектом межбюджетных отношений
является структура межбюджетных трансфертов.
Значительную долю (43,3 процента) общего объема
межбюджетных трансфертов составляют субвенции,
предназначенные для финансового обеспечения исA
полнения органами МСУ отдельных государственA
ных полномочий. Доля субвенций местным бюджеA
там в 2009 году повысилась на 5,7 процента, объем
субвенций вырос по отношению к предыдущему году
на 11,6 процента и составил 593,3 млрд. руб. В средA
нем по Российской Федерации межбюджетные
трансферты из других бюджетов бюджетной систеA
мы, которые представляются в форме дотаций, субA
сидий и иных межбюджетных трансфертов, состаA
вили в этом году 44,1 процента собственных дохоA
8
дов местных бюджетов . В ходе реформы механизм
наделения МСУ отдельными государственными
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полномочиями, включая механизм передачи соотA
ветствующих ресурсов, не оптимизирован. ПроблеA
ма соотношений ресурсов и полномочий органов
МСУ остается нерешенной.
В результате принятия целого ряда федеральA
ных законов в 2005A2009 гг. произошло расширение
перечня вопросов местного значения для всех типов
муниципальных образований, что привело к увелиA
чению объема расходных обязательств муниципалиA
тетов. Однако доля расходов по решению вопросов
местного значения в общем объеме расходов местA
ных бюджетов, начиная с 2008 года, падает. Так, в
2008 году эта доля составляла 77,0 процента, в 2009 A
76,1 процента, в 2010 A 73,0 процента, в 2011 A 71,2
9
процента .
Соотношение объемов налоговых и неналогоA
вых поступлений в доходную часть местных бюджеA
тов в России существенно зависит от типа мунициA
пального образования. Так, в 2009 г. в бюджетах гоA
родских округов было сосредоточено 64,5 процента
(472,4 млрд. руб.) налоговых доходов, в бюджетах
муниципальных районов A 26,1 процента (191,7 млрд.
руб.) и лишь 9,4 процента (68,7 млрд. руб.) A в бюдA
10
жетах поселений . Это наглядно демонстрирует неA
равномерность размещения налоговой базы по типам
муниципальных образований.
Экономическая неэффективность многих муA
ниципальных образований (прежде всего поселений)
в Российской Федерации достаточно очевидна. ИсA
токи ее кроются в том, что в начале проведения муA
ниципальной реформы при создании новых мунициA
пальных образований и установлении их границ были
использованы только два критерия зонирования –
демографический и пространственный (численность
населения и доступность административного центра).
При этом экономический фактор никак не учитыA
вался. Бывший глава Министерства регионального
развития Российской Федерации В. Басаргин, высA
тупая в Саранске (Мордовия) на II Всероссийском
форуме сельских поселений в августе 2011 года, отA
метил: «В Федеральный закон №131AФЗ закладыA
вался принцип «измерить услугу ногами». Дошел до
границы в течение светового дня – значит, это граниA
ца муниципального образования. Не смог в течение
дня дойти – значит, начинается соседнее поселение.
Никто даже не подумал об экономических основах
11
их деятельности» .
В ряде регионов России территории мунициA
пальных образований определялись по границам
бывших колхозов и совхозов, где на сегодняшний
день не осталось действующих хозяйствующих
субъектов. В результате большинство созданных таA
ким образом муниципальных образований оказаA
лось нежизнеспособно в финансовом плане. В друA
гих регионах территории многих городских окруA
гов были сформированы в границах прежних муниA
ципальных образований A районов. Данный факт
указывает на сохранение одноуровневой системы
местного самоуправления в сельской местности, т.е.
отказ от концептуальных предложений ФедеральA
ного закона №131AФЗ.
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По мнению ряда экспертов, многие субъекты
РФ весьма поверхностно «отработали» предоставA
ленную им в начале муниципальной реформы (коA
нец 2003A2004 гг.) уникальную возможность «скроA
ить» карту местного самоуправления своего региоA
на. Подавляющее большинство регионов пошло по
«пути наименьшего сопротивления», «скроив» ноA
вые муниципалитеты в старых границах 30A50AлетA
ней давности, без учета тех изменений, которые проA
изошли за эти десятилетия в плане расселения, экоA
номики и т.д. Также не был учтен круг задач, котоA
рый определен для тех или иных типов муниципальA
ных образований в рамках нового законодательA
12
ства .
Процесс укрупнения муниципальных образоA
ваний в ряде субъектов Российской Федерации наA
чался уже в 2005 году. С 2005 по 2009 годы в РоссийA
ской Федерации в целом общее количество мунициA
пальных образований сократилось на 171, в том чисA
ле на 122 сельских поселения, 13 городских поселеA
13
ний и 46 городских округов.
К середине 2011 года число поселений уже
уменьшилось более чем на 600. Наиболее активно этот
процесс шел в Нижегородской области (минус 270
поселений), Костромской (минус 105), НовгородсA
14
кой (минус 71) областях . В 2009 году референдуA
мы по объединению состоялись в Ярославской и
15
Ивановской областях. В Тамбовской области проA
16
шло 30 муниципальных референдумов. В 2010 году
в Курской области на первом этапе процедуры укA
рупнения муниципальных образований приняли учаA
17
стие все районы, за исключением двух.
В Ленинградской области, где первое объедиA
нение муниципальных образований прошло еще в
2008 году, в настоящее время имеется 221 поселение.
В ближайшие годы это число может сократиться в
несколько раз. Сейчас намечено уже более 30 вариA
антов объединения разных поселений в различных
18
районах Ленинградской области.
О возможном сокращении количества муниA
ципальных образований в Тульской области говориA
ли 21 декабря 2012 года на расширенном заседании
палат сельских, городских поселений, муниципальA
ных районов и городских округов Совета мунициA
19
пальных образований региона.
Хотя процесс укрупнения муниципальных обA
разований в Российской Федерации имеет почти
десятилетнюю историю, но заметная активизация
этого процесса в большинстве российских регионов
стала наблюдаться только с середины 2009 года, когA
да в России начали явно проявляться негативные
последствия мирового экономического кризиса. КриA
зис 2008A2009 гг. кардинально изменил тренд в исA
полнении местных бюджетов. Если в 2006A2007 гг.
бюджеты сводились с растущим профицитом, то 2009
год стал годом резкого роста дефицита местных бюдA
жетов. В последующие годы он сократился почти в
четыре раза, но, тем не менее, итоговое сальдо остаетA
20
ся отрицательным .
Недвусмысленное указание региональным влаA
стям о сокращении числа муниципалитетов уже в
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апреле 2009 году поступило с федерального уровня.
Его озвучил замещавший в то время должность замA
министра финансов РФ А. Силуанов: «Я считаю, что
сейчас настало время посмотреть вопрос объединеA
ния муниципалитетов, особенно тех, в которых пракA
21
тически отсутствует доходная база». По оценке замA
министра финансов местные бюджеты пострадали в
основном изAза того, что субъекты РФ сократили
объемы межбюджетных трансфертов. Отметим, что
не собственно само по себе отсутствие доходной базы
большинства муниципальных образований в России
послужило причиной инициирования идеи укрупнения
муниципалитетов, а невозможность региональной
власти на прежнем уровне поддерживать объем меж
бюджетных трансфертов.
В обоснование объективной необходимости
процесса укрупнения муниципальных образований
практически во всех субъектах Российской ФедераA
ции прибегают к указанию на сугубо экономические
причины «укрупнения» муниципалитетов. АргуменA
тация, с небольшими вариациями, обычно строится
по следующей схеме. Огромное количество мелких
муниципальных образований существует деAюре, но
не существует деAфакто, поскольку они не имеют собA
ственных средств на реализацию закрепленных за
ними полномочий. Многие из них не имеют денег
даже на зарплаты своим чиновникам. При объединеA
нии нескольких мелких муниципальных образований
в одно сокращается штат муниципальных чиновниA
ков, а это ведет к экономии бюджетных средств.
Уменьшение количества муниципальных чиновников
приведет к уменьшению бюрократии на местном
уровне. А то получается, например, что на одной терA
ритории в городе Гае Оренбургской области нахоA
дятся две администрации – города Гая и Гайского
района – и, соответственно, двойной штат чиновниA
ков. А простые люди, по мнению областной власти,
даже не знают подчас, в какую из двух администраA
ций им обращаться. «Сложно с уверенностью сказать,
что использование бюджетных средств здесь осущеA
ствляется эффективно. Дублируются функции в адA
министрациях города и района, на выполнение котоA
рых задействовано максимальное количество служаA
щих, пересекаются зоны ответственности, происхоA
дит путаница в использовании и содержании социA
альной инфраструктуры и т.д. В рамках одного муA
ниципалитета эти противоречия исчезнут сами соA
22
бой» .
В России процесс укрупнения муниципалитеA
тов инициирован «сверху». Обычно этот процесс в
субъектах РФ инициируется региональной государA
ственной властью. Хотя, согласно Конституции РФ,
«местное самоуправление в пределах своих полноA
мочий самостоятельно. Органы местного самоуправA
ления не входят в систему органов государственной
23
власти» . Представители государственной власти
субъектов Российской Федерации активно разъясA
няют, что население от укрупнения муниципалитеA
тов во всех отношениях только выиграет, однако эксA
перты подвергают большому сомнению практически
все аргументы государственной власти.
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Однако подавляющее большинство экспертов
сходятся в том, что проблема территориальноAмуниA
ципальной организации в российских регионах дейA
ствительно существует. И обусловлена эта проблема
вполне объективными причинами и факторами. В
качестве одного из основных факторов исследоватеA
ли выделяют сложившуюся в России в целом и в
большинстве российских регионов ситуацию с расA
селением жителей.
Для России всегда было характерно наличие
большого числа совсем маленьких населенных пункA
тов, которые, к тому же, зачастую весьма отдалены
друг от друга. Эта мелкодисперсная структура рассеA
ления сама по себе уже создает проблему, но ее усуA
губляет и целый ряд тенденций последних десятилеA
тий, которые так и не удалось по существу перелоA
мить. Среди самых острых A негативная демографиA
ческая ситуация, высокая доля убыли населения, низA
кая рождаемость в сочетании с высокой смертносA
тью. По данным официальной статистики в целом по
стране в январеAоктябре 2012 года естественный приA
рост населения был зафиксирован всего в 39 субъекA
24
тах Российской Федерации . С 1993 года естественA
ная убыль населения Оренбургской области имела
устойчивый и долговременный характер вплоть до
2006 года, однако темпы ее постепенно замедлялись,
и в 2011 году она снизилась до 0,8 тыс. человек, или A
0,4 на 1000 населения. В 2012 году в области впервые
за последние 20 лет наблюдался естественный приA
рост населения (1385 человек, или 0,7 на 1000 насеA
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ления) .
Кроме того, в России активно идут процесA
сы разрушения сети малых городов, поселков гоA
родского типа, не говоря уже о сельских поселениA
ях. У нас в стране происходит внутренняя миграA
ция населения A городские жители из средних и
малых городов и поселков уезжают в крупные реA
гиональные и межрегиональные центры, а их места
частично заполняются сельскими жителями. НоA
вые города и поселки практически не возникают,
малые города и поселки обезлюживают. По данным
Всероссийской переписи населения по состоянию
на 14 октября 2010 года городское население ОренA
бургской области, проживающее в 12 городах и
поселках городского типа, сократилось на 3,7 проA
цента. Доля городского населения, по данным ВПН
2010 года, составила 59,7 процента против 57,8 проA
цента в 2002 году. Сельское население ОренбургсA
кой области, проживающее в 1707 сельских насеA
ленных пунктах (из них 55 без населения), состаA
вило 819,1 тыс. человек и сократилось на 10,9 проA
цента. В переписи 2002 года в 1742 сельских насеA
ленных пунктах (из них 27 без населения) прожиA
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вало 919,4 тыс. человек .
В Оренбургской области с 2001 года межрегиA
ональная убыль превышает международный миграA
ционный прирост, и общее сальдо внешних миграций
становится для области отрицательным (таблица 6).
Оренбуржье вновь, как и до начала 90Aх годов XX
века, превратилось в регион миграционного оттока
населения.
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Таблица 6. Коэффициенты миграционного прироста (на 1000 человек населения) (по статистическим
27
данным статистических сборников по Оренбургской области)

Наименование

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2006

2007

2008

Российская
Федерация

1,9

4,4

2,5

1,9

1,6

0,6

0,7

0,9

1,1

1,8

1,8

Приволжский
федеральный округ

A0,7

4,1

1,1

A0,3

A0,2

0,0

A0,1

0,1

0,1

0,6

0,6

Оренбургская
область

A1,6

5,5

1,2

A1,5

A2,0

A1,8

A1,6

A0,9

A1,9

A0,6

A1,7

Республика
Башкортостан

A1,2

6,9

1,8

1,3

1,6

0,7

A0,4

A0,4

A0,5

1,3

1,4

Республика
Татарстан

0,4

5,0

3,0

2,4

2,5

2,4

2,2

2,1

2,9

2,8

2,8

Самарская
область

2,3

8,1

3,8

1,5

1,4

1,0

1,0

2,6

2,3

2,8

3,4

В последние семьAвосемь лет внутрирегиоA
нальные и межрегиональные миграции населения
являются доминирующим компонентом в миграциA
онных процессах Оренбургской области. Их объемы
и направления оказывают заметное влияние на переA
распределение численности населения городов и сельA
ских районов региона. Передвижения внутри обласA
ти и межрегиональные перемещения населения, в
общем миграционном обороте в среднем за 2007A2009
гг. составили 86,5 процента. Из них на долю внутриA
региональных миграций приходится 49 процентов.
На долю межрегиональных миграций прихоA
дится 37,5 процента. С 1996 года с другими регионаA
ми России Оренбургская область имеет устойчивое
отрицательное сальдо миграции. В среднем за 2004A
2009 гг. ее величина составила 6500 тыс. человек. Из
области в другие субъекты РФ выбывает в среднем
за последние пять лет 14500 человек, что почти в два
раза больше численности мигрантов прибывающих
из них в Оренбуржье.
Жители области выезжают в основном в соA
седние регионы: Самарскую область, Татарстан, БашA
кортостан. Эти субъекты привлекают к себе более
динамичной и высокоразвитой экономикой, более
высоким уровнем жизни. ГородаAмиллионеры этих
регионов представляют человеку более широкий
выбор на рынке труда.
Несмотря на заметный спад иммиграции в
Оренбургскую область с 2001 года, международная
миграция продолжает иметь существенное значение
в механическом движении населения региона. В мигA
рационном обмене с зарубежными странами ОренA
буржье имеет постоянный положительный баланс за
весь период после распада СССР.
С 1992 года международный миграционный
приток был главным условием роста численности
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2004 2005

населения области, а с 1998 года единственным факA
28
тором, компенсирующим ее сокращение .
Структура населения в малых сельских насеA
ленных пунктах в России существенно изменилась
под воздействием названных выше процессов и тенA
денций, а также ряда экономических и социальных
факторов. В малых сельских населенных пунктах в
основном проживают люди предпенсионного и пенA
сионного возраста, причем со значительным преобA
ладанием людей пенсионного возраста. Вследствие
этого население практически не пополняется, а экоA
номика не может развиваться. Сельская молодежь
вынужденно мигрирует в города. Отсутствие эконоA
мически и социально активного населения серьезно
осложняет задачу более или менее самостоятельной
и эффективной организации самоуправления в таA
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ких населенных пунктах .
Двухуровневая система местного самоуправA
ления в Российской Федерации сконструирована
таким образом, что основные административные и
финансовые рычаги сосредоточены на ее втором уровA
не A на уровне районов. Во многом такой механизм
распределения ресурсов объясняется попыткой госуA
дарственной власти сохранить приемлемый мехаA
низм управления, позволяющий контролировать поA
литическое и экономическое пространство территоA
рии и выполнять социальные обязательства.
Отметим, что «перекосы», допущенные при
введении новых принципов организации местного
самоуправления в России, привели к тому, что соA
зданный реформой институт сельских поселений не
получил серьезной поддержки со стороны населения.
Ни в одном из регионов (Белгородской, НижегородA
ской, Костромской, Калининградской областях и
Республике Мордовия), где в 2011 году Агентство
муниципального развития провело социологические
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опросы, граждане не высказались за сохранение поA
селенческой сети как «максимально приближенной»
и «подлинно народной» властной структуры. По мнеA
нию опрошенных жителей, поселения показали неA
способность решить серьезные вопросы жизнеобесA
30
печения .
Ранее в статье мы приводили типичную аргуA
ментацию региональной власти, которая и является
действительным инициатором укрупнения мунициA
палитетов и несомненным бенефициаром в краткосA
рочной перспективе от реализации этой идеи. ЭксA
перты в сфере местного самоуправления достаточA
но давно вскрыли несостоятельность этих аргуменA
тов.
Одним из главных аргументов, который исA
пользуют сторонники укрупнения (объединения)
муниципалитетов, является недостаточная финанA
совая обеспеченность тех или иных муниципальных
образований. Но их недостаточная финансовая обесA
печенность была очевидна еще в начале муниципальA
ной реформы десять лет назад. За эти десять лет гоA
сударственная власть ровным счетом ничего не сдеA
лала, чтобы изменить ситуацию с их финансовым
обеспечением в лучшую сторону – ровно наоборот.
«Сегодня у нас практически 98 процентов мунициA
палитетов, особенно на уровне поселений, дотациA
онные. Собственные заработанные средства здесь поA
крывают в среднем только 30A40 процентов расхоA
дов. Бюджет муниципалитетов не позволяет в полA
ном объеме финансировать все вопросы местного
значения, не говоря уже о новых точках роста, разA
витии территорий. В большинстве таких территоA
рий 60A70 процентов местных бюджетов уходит на
31
содержание аппаратов». И при объединении муA
ниципалитетов ровно ничего в принципах финанA
сирования муниципальных образований государA
ственная власть менять не собирается. Тогда что карA
динально может поменять в аспекте финансовой саA
мостоятельности объединение муниципальных обA
разований?
Не выдерживает критики и аргумент об усиA
лении экономической и финансовой базы муниA
ципалитетов после их объединения (укрупнения).
Чаще всего происходит объединение «бедного» с
«бедным». Как по отдельности эти муниципалитеA
ты не имели экономической и финансовой базы,
так и после объединения они ее иметь не будут. Об
этом недвусмысленно говорят главы муниципальA
ных образований, которым региональная власть
предложила подготовить проект объединения.
«Ведь наш район дотационный, и в принципе у нас
нет сильных и слабых муниципалитетов. У нас нет
базы – предприятий, которые платили бы налоги,
обеспечивая тем самым наполняемость казны. СуA
дите сами: бюджет Тобольского – около 2 800 тыA
сяч рублей, из них собственных доходов – всего
486 тысяч. Остальное – дотации. И так у всех. КаA
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кая польза может быть от объединения?» «ПроA
блема в том, что в районе нет муниципалитетов,
которые могли бы служить теми самыми локомоA
тивами. …Если один муниципалитет не может спраA
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виться, разве получится у него тащить за собой еще
одинAдва таких? Ведь, по сути, в нашем районе сельA
советы находятся примерно в равном положении.
Да, гдеAто собираемость налогов чуть больше, но
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доходы все равно мизерные».
Крайне сомнителен и следующий аргумент,
что сокращение аппарата, численности штатов месA
тных администраций приведет к экономии расхоA
дов на управление. В муниципальном управлении
есть свои нормативы. Если численность местных адA
министраций соответствовала нормативам, то чиA
новники на местах были достаточно загружены раA
ботой. При объединении эту работу все равно будет
ктоAто выполнять. Навряд ли предполагается, что
теперь чиновники в муниципалитетах будут выполA
нять свой функционал да еще функционал «того парA
ня», но за прежние деньги. Если же численность меA
стных администраций гдеAто не соответствовала
нормативам, то можно оптимизировать структуру,
численность, штаты в соответствующих муниципаA
литетах, не прибегая к их объединению. Если же гоA
сударственная власть попросту хочет «экономить на
муниципальных служащих», невзирая ни на что, ни
на какие разумные нормы управленческого труда,
то результат очевиден: муниципальная услуга будет
отдалена от жителя, снизится ее доступность, а во
многих случаях и качество. О чем, собственно, мноA
гие жители муниципальных образований, попадаюA
щих под «объединение», и тревожатся. «У нас очень
большие расстояния между поселениями. Как буA
дет выглядеть «укрупнение»? Ведь людям придется
за справкой добираться за десятки километров. И
это при том, что сейчас из Актюбинского в райцентр
многие не могут съездить, чтобы доставить в ту или
иную организацию необходимые документы. СпеA
циалист сельсовета или я собираем справки у люA
дей, развозим по ведомствам, когда бываем по слуA
жебной надобности в Светлом. А в случае объедиA
нения им к тому же сначала придется ездить, к приA
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меру, в Тобольский».
Аргумент о том, что сократив количество меA
стных администраций, государственная власть сдеA
лает более прозрачным механизм «подачи челобитA
ной» простым жителям, вообще можно серьезно не
рассматривать. Российское население и так уже приA
выкло, что жаловаться на власть бесполезно – толку
мало. Поэтому и превратились блоги Президента и
губернаторов в такие новомодные «жалобные книA
ги», куда население пишет жалобы «на всех», даже
на соседей, которые по ночам включают громкую
музыку.
В декабре 2009 г. федеральный законодатель
под давлением субъектов РФ упростил процедуру
объединения поселений, заменив проведение (ранее
обязательных) референдумов (голосований населеA
ния) по этому вопросу получением согласия предA
ставительного органа. Учитывая реальный состав
представительных органов большинства сельских
поселений, члены которых в основном подконтрольA
ны региональной власти, понятно, что региональные
власти обеспечили себе возможность в очередной раз
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обойтись без учета мнения населения объединяемых
территорий. Однако последствия применения силоA
вых методов или отказ от выявления и учета мнения
населения могут быть чрезвычайно негативными, в
т.ч. и для региональных властей.
Приведем здесь лишь один пример. Жители
муниципального образования Страховское ЗаокскоA
го района хотят отделиться от Тульской области и
просят президента России перевести муниципалитет
в Московскую или Калужскую область. Так они выA
ражают протест против объединения с муниципальA
ным образованием Малаховское. Жители не согласA
ны с политикой региональной власти, которая решиA
ла укрупнять муниципальные образования области.
Естественно, жителей области не спросили, нужно
им это укрупнение или нет. Но пока только Страхово
выступает против. Возможно, в скором времени поA
явятся и другие недовольные, ведь процесс укрупнеA
ния только начался. Время покажет, смогут ли власть
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и народ найти компромиссы.
Для того, чтобы сгладить негативные последA
ствия укрупнения муниципалитетов, нелишне приA
влекать к обсуждению и проектированию «укрупненA
ных» муниципальных образований и специалистов,
в т.ч. независимых, для того, чтобы оценивать персA
пективы, преимущества и риски в конкретных слуA
чаях.
Современное муниципальноAтерриториальное
устройство Оренбургской области весьма пестрое и
неоднородное. Муниципалитеты даже одного типа
сегодня значительно различаются между собой – и
по численности населения, и по занимаемой площаA
ди, и по количеству расположенных на их территоA
риях населенных пунктов. К примеру, в состав муниA
ципального образования г. Бугуруслан, имеющего стаA
тус городского округа, на территории которого проA
живает более 50 тысяч человек, входят семь подчиA
ненных его администрации населенных пунктов. А к
городскому округу МО г. Бузулук с численностью
населения более 83 тысяч человек – всего один.
Среди муниципальных районов существенное
значение имеют также различия в количестве муниA
ципалитетов поселенческого уровня, созданных на их
территориях. В Матвеевском районе, который по заA
нимаемой площади в 1,8 тыс. квадратных километA
ров является одним из самых маленьких в области
по занимаемой площади и на территории которого
проживают всего 11867 человек, создано 16 сельсA
ких поселений. В Тюльганском районе – 15 поселеA
ний на 19 тысяч жителей, причем большинство из
них A около 9 тысяч человек A проживает на территоA
рии Тюльганского поссовета. В Шарлыкском районе
17 сельсоветов приходится на 18 тысяч жителей, в
Красногвардейском – 16 на 20 тысяч населения.
В Оренбургской области работа по укрупнеA
нию муниципальных образований проводится по
инициативе губернатора Ю.А. Берга, которую он вперA
вые четко обозначил в ежегодном докладе перед обA
щественностью Оренбургской области 15 июня 2012
года, а затем выступил с ней на расширенном совещаA
нии Правительства с главами городов и районов обA
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ласти от 27 июня. Заявив, что в области давно назреA
ла реформа муниципальных образований, которую
дальше откладывать нельзя, глава региона обозначил
и два главных направления, по которым она будет
36
проводиться .
Первое A это укрупнение сельских поселений,
которые были созданы на базе поселков с населением
150A200 человек, где нет хозяйств, предприятий, отA
сутствует социальная инфраструктура. И, как следA
ствие, нет налогов. Бюджеты в таких муниципальA
ных образованиях – глубоко дотационные.
Другое направление реформы – объединение
муниципальных районов, городов и городских поA
селений, являющихся административными центраA
ми этих районов, в единые городские округа. НаA
пример, Сорочинск и Сорочинский район, АбдулиA
но и Абдулинский, Гай и Гайский район. НесомненA
ные плюсы объединения, по мнению губернатора, –
это сокращение штатов, единый подход к развитию
территории, уход от конфликтов в управленческом
аппарате.
В настоящее время, по информации вицеAгуA
бернатора, руководителя аппарата Губернатора и ПраA
вительства Оренбургской области Д.В. Кулагина, расA
сматривается три основных блока по выполнению
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поручения губернатора .
Первый блок – укрупнение сельских поселеA
ний – основан на предложениях, представленных глаA
вами 27 муниципальных районов области. Оно предA
полагает вовлечение в процесс укрупнения 107 посеA
лений и сокращение их числа после объединения до
57. Отметим, что ни один из районов, в отношении
которых говорится сегодня о возможном преобразоA
вании в городские округа, такой инициативы не проA
явил, в чем явно обнаруживается одно из слабых мест
начавшегося процесса укрупнения муниципалитетов.
Вторым важным блоком реформы должно
быть создание единого муниципального образования
в статусе городского округа в территориях, где сейA
час существуют городские поселения и муниципальA
ные районы: Абдулино и район, Кувандык и район,
СольAИлецк и район, Ясный и район. В любом слуA
чае для рассматриваемых муниципальных образоваA
ний процесс реформирования может занять достаA
точно длительное время. В соответствии с требоваA
ниями закона, чтобы объединить Абдулино, КуванA
дык, СольAИлецк и Ясный с их районами, необходиA
мо проводить референдум, а это процесс не быстрый
и достаточно затратный.
Поэтому выделяется третий блок – это осоA
бый подход к городам Сорочинску и Гаю. В отличие
от четырех предыдущих, они являются городскими
округами, и в состав соответствующих районов не
входят. Для принятия решения об объединении в
данном случае достаточно согласия депутатов соотA
ветствующих муниципалитетов.
Но и здесь, как показывает практика, процесс
реформирования может затянуться, встречая где
скрытое, а где и явное сопротивление со стороны меA
стной бюрократии. Примеры такого уже сейчас идуA
щего сопротивления можно привести.
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В Сорочинске для сопротивления избран, поA
видимому, пассивный вариант. 18 декабря 2012 года
на расширенном заседании с руководителями аппаA
ратов администраций и председателями территориA
альных избирательных комиссий, состоявшемся в
Правительстве Оренбургской области под председаA
тельством вицеAгубернатора Д.В. Кулагина, за отсутA
ствие результатов по данному направлению работы в
адрес местных властей этой территории прозвучала
серьезная критика.
В Гайском районе первой ответной реакцией
со стороны органов власти на инициативу об объедиA
нении с городом в единый округ было мнение о нецеA
лесообразности такого способа оптимизации. Но заA
тем, и вероятнее всего, не без нажима со стороны обA
ласти, процесс реформирования здесь все же был заA
пущен. 30 августа 2012 года на очередном двадцатом
заседании Совета депутатов Гайского района глава
района Н.В. Лушников представил вниманию собравA
шихся информацию о создании единого муниципальA
ного образования в статусе городского округа на терA
ритории Гайского района. 18A20 сентября на терриA
тории Гайского района прошли заседания Советов
депутатов сельских поселений, на которых сельские
депутаты единогласно выразили поддержку инициаA
тивы Правительства Оренбургской области о преобA
разовании муниципальных образований путем объеA
динения сельских поселений Гайского района с гоA
родским округом «Город Гай». 16, 17, 18 октября 2012
года в сельских поселения Гайского района (ИрикA
линский, Халиловский поссоветы, НовониколаевсA
кий, Новопетропавловский, Камейкинский, КолпакA
ский, Губерлинский, Репинский сельсоветы) прошли
публичные слушания по вопросу преобразования
путем объединения сельских поселений Гайского райA
она городским округом город Гай. В ходе обсуждеA
ния данного вопроса большая часть населения выраA
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зила согласие о преобразовании.
Активную позицию противодействия занял
глава города Гая Н. Иванов, который публично выраA
зил сомнение в целесообразности объединения гоA
родского округа «Город Гай» с муниципальным обраA
зованием «Гайский район» и объявил о необходимоA
сти проведения референдума среди горожан. ИзвесA
тно, что в настоящее время на главу города Гая завеA
дено уголовное дело, на период следствия он отстраA
нен от должности, и в оппозиционных кругах напряA
мую связывают это с его «демаршем» против полиA
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тики областного руководства .
Очевидно, что такие политические скандалы
не добавляют привлекательности начавшей реформе
по оптимизации структуры местного самоуправлеA
ния. Причем в глазах не только тех, кто ответственен
за ее реализацию на местах, но и среди населения объеA
диняемых или укрупняемых территорий.
Несмотря на отдельное сопротивление укA
рупнению муниципалитетов в Оренбургской облаA
сти, в целом главы сельских поселений пока проявA
ляют лояльность планам губернатора реформироA
вать муниципальноAтерриториальное устройство
области.
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В целом можно говорить о трех возможных
сценариях укрупнения муниципалитетов в ОренбурA
гской области: осторожном (инерционном), революA
ционном (урбанистическом), стратегическом (сценаA
рии развития).
Осторожный (инерционный) сценарий укрупA
нения предлагается большинством из глав мунициA
пальных районов области в ответ на инициативу реA
гиональных властей. Очевидно, что даже несогласA
ные и сомневающиеся в целесообразности подобной
реформы главы муниципальных образований исхоA
дили при этом из того, что не откликнуться на данA
ную инициативу губернатора A значит быть нелояльA
ными, поэтому, действуя осторожно и даже с опредеA
ленной опаской, выбрали самый простой и наименее
болезненный, прежде всего для себя, вариант.
В качестве примера здесь можно привести КуA
вандыкский район, поскольку в других районах тиA
пология сценариев сходная. От Кувандыкского райA
она при этом поступило предложение об объединеA
нии МО Ибрагимовский (1549 чел., десять населенA
ных пунктов) и Новоракитянский (282 чел, два наA
селенных пункта) сельсоветов в единое муниципальA
ное образование с центром в с. Ибрагимово. В пользу
такого укрупнения было два главных аргумента: то,
что Новоракитянский сельсовет – самый малочисA
ленный, причем его население уменьшается из года
в год, и то, что исторически до 1993 года данные
территории уже были единым сельсоветом, котоA
рый тогда назывался Новоракитянским. Однако
при более подробном анализе ситуации эти два арA
гумента легко отвергаются. ВоAпервых, ожидаемая
экономия бюджетных средств, о которой наиболее
пекутся областные власти, составит, самое большее,
годовую зарплату главы Новоракитянского сельсоA
вета. ВоAвторых, согласно данным из архива КуванA
дыкского района, разъединение произошло именно
по инициативе жителей села Новая Ракитянка, коA
торые достаточно долго этого добивались. ОсновA
ная причина этому A отсутствие прямого дорожного
сообщения с селом Ибрагимово в зимнее время и
межсезонье. ИзAза сильно пересеченной местности
имеющуюся межпоселковую дорогу между этими
двумя селами в данный период практически невозA
можно поддерживать в рабочем состоянии. ПоэтоA
му добираться до своей сельской администрации
людям приходилось через районный администраA
тивный центр Кувандык, что не только нарушает
принцип пешеходной доступности, но и в организаA
ционном аспекте просто нелогично. Более того, когA
да в 2009 году уже предпринималась попытка объеA
динения данных сельсоветов, глава и депутаты НоA
воракитянского сельсовета высказались резко «проA
тив» и даже написали обращение к руководству гоA
рода Медногорска с предложением войти в состав
этого городского округа. Поскольку расстояние от
села Новая Ракитянка до города Медногорска соA
ставляет менее десяти километров A что гораздо блиA
же, чем до г. Кувандыка и с. Ибрагимово.
Революционный (урбанистический) сценарий
укрупнения муниципалитетов рекомендует провоA
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дить областное руководство для муниципальных райA
онов, включающих в свой состав крупные городские
поселения (в их числе и МО Кувандыкский район).
Суть его A в преобразовании муниципального района
в городской округ.
В данном случае действительно можно доA
биться максимальной экономии расходов на содерA
жание муниципальных чиновников, сократив глав,
а также и аппарат администраций поселений района
до одногоAдвух представителей администрации
вновь образованного городского округа. По самым
приблизительным расчетам эта экономия по КуванA
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дыкскому району составит 36487 тысяч рублей .
За счет данных средств можно, например, вдвое увеA
личить расходы по территориям бывших поселений
на дорожное хозяйство, ЖКХ или культуру, постA
роить социальноAзначимые объекты.
Однако при реализации данного сценария моA
гут возникнуть труднопреодолимые проблемы в
виде несогласия сельского населения входить в соA
став городского округа. В информационном проекA
те «От муниципального сложения к муниципальноA
му преумножению», запущенном по инициативе
Правительства Оренбургской области, специально
разъясняется, почему и на каком основании для сельA
ских населенных пунктов сохранятся все права и
льготы жителей сельской местности. Однако сельA
чане с большим предубеждением относятся к подобA
ным разъяснениям со стороны государственной влаA
сти, поскольку сельчане на себе почувствовали остA
рую боль так называемой «оптимизации» образоA
вания и здравоохранения. Вся с помпой провозглаA
шенная государственной властью «оптимизация» на
деле свелась к закрытию или снижению статуса сельA
ских школ, участковых больниц, ФАПов и врачебA
ных амбулаторий. В связи с чем в Оренбургской
области уже были массовые митинги, из последних
здесь можно упомянуть неоднократные митинги в
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поселке Энергетик .
Поэтому претворение в жизнь революционноA
го «урбанистического» сценария может быть прекраA
щено уже на втором организационном этапе при выA
явлении согласия населения. В Кувандыкском райоA
не оно должно быть выявлено путем голосования
жителей на референдуме, который считается состоA
явшемся при участии в нем более половины житеA
лей. А между тем, на местных выборах главы района
в 2010 году явка избирателей составила всего лишь
38 процентов, а затраты на их проведение более двух
миллионов рублей. Принятым же на референдуме
считается решение, если за него проголосовало более
50 процентов от принявших участие в голосовании.
Здесь результат тоже может быть непредсказуемым.
С точки зрения организационной эффективA
ности создание единого городского округа удобно
прежде всего региональным властям. Усилится ценA
трализация власти, повысится управляемость терA
риторией. Но, по сути, в этом кроется сознательный
отказ от закрепленной в законе двухуровневой моA
дели местного самоуправления и ослабление самоA
го института местной демократии, которая и так наA
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ходится пока в зачаточном состоянии. Возрастут
бюрократические барьеры, поскольку многие адмиA
нистративноAхозяйственные вопросы, которые сейA
час самостоятельно решают главы поселений, приA
дется решать на уровне администрации городского
округа.
Есть и правовые проблемы реализации «урA
банистического» сценария реформирования мунициA
пальных образований. В июле 2012 года главам муA
ниципальных образований городских округов, муниA
ципальных районов, городских и сельских поселений
Оренбургской области поступило инструктивноAмеA
тодическое письмо, подготовленное Советом (ассоA
циацией) муниципальных образований ОренбургсA
кой области в ответ на многочисленные запросы глав
о возможности объединения всех поселений, нахоA
дящихся на территории муниципального района в гоA
родской округ. Правовая позиция Совета заключаA
ется в том, что возможность объединения всех посеA
лений, входящих в состав муниципального района, в
городской округ на законодательном уровне отсутA
ствует.
Тем не менее, практика осуществления именA
но такого направления укрупнения муниципальных
образований существует, и Оренбургская область
будет далеко не первым регионом, который пойдет
по такому пути реформирования. Понятно, что соA
зданные на основе бывших муниципальных районов,
то есть городских и сельских территорий, городсA
кие округа выглядят искусственными образованияA
ми. Но гораздо важнее в этом случае может быть то,
что, помимо изменения масштаба (создание более
крупной муниципальной единицы), может деAфакA
то произойти урбанизация вновь образованной терA
ритории. На практике это может быть выражено в
превалировании интересов административного ценA
тра в ущерб остальным населенным пунктам, в откаA
зе от участия в региональных и федеральных проA
граммах развития села, в недооценке, в целом, важA
ности развития агропромышленного потенциала терA
ритории.
Поэтому государственной власти ОренбургсA
кой области есть смысл проводить «укрупнение»
муниципальных образований, используя третий A
стратегический сценарий A сценарий перспективного
социальноAэкономического развития территории.
Конкретные предложения такого сценария должны
дать эксперты с учетом социальноAэкономических
характеристик районов. В Кувандыкском районе таA
кой сценарий предложен помощником главы МО
«Кувандыкский район» Т.А. Поздняковой. В данном
сценарии реформирования предлагается оставить за
МО Кувандыкский район статус муниципального
района и провести укрупнение входящих в его соA
став поселений по зонам, которые давно историчесA
ки сложились на его территории A Саринская, ЗиянA
чуринская и Уральская.
Объективный процесс «укрупнения» мунициA
пальных образований в Оренбургской области региA
ональная власть должна использовать в целях персA
пективного социальноAэкономического развития обA
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ласти и ее отдельных территорий. Пока в действиях
региональной власти наблюдается лишь желание усиA
лить централизацию местного самоуправления, чтоA
бы повысить управляемость главами муниципальных
образований со стороны региональной власти. Для
этого власть рекомендует сценарий радикального соA
кращения числа муниципальных образований.

Но этот сценарий не связан с перспективами развиA
тия территорий муниципальных образований.
Рецензент: Наточий В.В., кандидат полит.
наук, доцент, заведующий кафедрой теории и пракA
тики управления Оренбургского филиала РАНХи ГС
при Президенте РФ.
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THE JUDGMENT IN THE ADMINISTRATIVE CASE
AS AN ACT OF JUDICIAL POWER
Ключевые слова: решение суда в административном процессе; решение суда как акт правосудия; пред
мет, основания и содержание решения суда.
Данная статья посвящена определению правовой природы решения суда в административном процес
се и его структуре. Проанализирована структура решения суда в административном деле как процессуаль
ного документа и акта правосудия. Обосновано, что решение суда в административном процессе состоит из
предмета, оснований и содержания.
Key words: decision of the court in the administrative process, the decision as an act of justice, the object, the
grounds and content of the decision of the court.
This article deals with the definition of the legal nature of the judgment in administrative process and its
structure. The author analyzed the structure of the court decision in the administrative case as procedural document and
as the act of justice. It is proved that the decision of the court in the administrative process consists of the subject, reason
and content.
Труды ученыхAпроцессуалистов, посвященA
ные проблеме структуры судебного решения, имеA
ют общий характер. Некоторые аспекты, касающиA
еся структуры решения суда по административноA
му делу исследовались Е.Ф. Демским, С.В. КиваA
ловым, А.В. Кузьменко, Т.А. Коломоец, В.М.КравA
чуком, А.И. Харитоновой, М.И. Цурканом. Однако
эти работы в большинстве касаются структуры суA
дебных решений в административном судопроизA
водстве как процессуальных документов. В связи с
актуализацией проблемы легитимности судебных
решений возникает необходимость выработки ноA
вых подходов к анализу содержания судебного реA
шения как акта судебной власти. Однако комплексA
ного исследования по данной проблематике провеA
дено не было.
В юридической литературе отдельные авторы
рассматривают судебное решение в двух аспектах:
как акт правосудия и как процессуальный документ.
Другие же высказываются против такого подхода.
Например, М.А. Гурвич, настаивая на необходимосA
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ти разграничения указанных аспектов судебного реA
шения, отмечает, что в традиционном разделении реA
шения на четыре части (вводная, описательная, моA
тивировочная и резолютивная), в которых не разлиA
чается акт правосудия, с одной стороны, и другой
смысл решения как процессуального документа A с
другой стороны, при всей его практичности, смешиA
ваются разнородные по своему юридическому знаA
чению положения. Выделяя основные элементы суA
дебного решения, мы получаем возможность исслеA
довать его как акт правосудия, а также полнее охаA
рактеризовать иной смысл решения как процессуальA
1
ного документа .
Некоторые ученые, в частности, И.В. АндроA
нов, рассматривают решение суда так же, как акт подA
тверждения наличия или отсутствия между стороA
нами спора в определенных правоотношениях, друA
гие понимают его как приказ суда действовать в соA
ответствии с установленными судом правами и обяA
занностями, встречается понимание решения суда как
акта применения норм права, как процессуального
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документа установленной формы и как юридическоA
го факта, порождающего, изменяющего или прекраA
2
щающего правоотношения .
Подобный подход можно встретить и у
Е.Ф. Демского, по мнению которого судебные решеA
ния в административном процессе одновременно явA
ляются императивными актами, процессуальными
документами, юридическими фактами, актами приA
3
менения и преюдициальными актами . Некоторые
ученые вообще не разграничивают понятие содержаA
ния судебного решения как процессуального докуA
4
мента и судебного решения как акта правосудия .
О.М. Перунова отмечает, что процессуальный
документ, которым оформлен акт правосудия, не моA
5
жет иметь другой структуры, чем сам этот акт .
Авторы учебника «Административное судоA
производство» приводят интересное соотношение
между формой и содержанием судебного решения:
«Выводы административного суда на каждой стадии
административного судопроизводства приобретают
определенную процессуальноAправовую форму суA
дебного акта. АдминистративноAпроцессуальное заA
конодательство предоставляет обобщающее название
6
таких актов A судебные решения».
В Кодексе административного судопроизводA
ства Украины вопросу структуры судебных решений
по административному делу посвящены ст. 163 («СоA
держание постановления») и ст. 165 («Содержание
определения»). При этом в данных статьях определеA
ны структурные элементы судебных решений как доA
кументов.
На несоответствии элементов судебного решеA
ния понятию «содержание решения» указал Д.М. ЧеA
чот, который отметил, что содержание решения заклюA
чается в признании или непризнании права, в присужA
дении или отказе в присуждении к выполнению опреA
деленных действий. Структура решения как процессуA
ального документа, его составные части и их реквизиты
являются формой решения, поэтому их название и долA
7
жно быть такой . П.П. Заворотько и М.Й. Штефан счиA
тают, что в понятие «форма решения» и «форма искоA
вого заявления» закон вкладывает их внешнее письA
менное или устное проявление. Под содержанием реA
шения авторы понимают те структурные вопросы, подA
8
лежащие освещению в судебном решении .
По нашему мнению, с точки зрения внешней
определенности судебное решение в административA
ном процессе должно иметь процессуальноAдокуменA
тальное оформление, которое и является его внешA
ней формой. Процессуальный документ A судебное
решение A является способом материализации, сущеA
ствования содержания судебного решения как акта
правосудия, в котором этот смысл и воспроизводитA
ся. В то же время внешняя форма в отношении соA
держания выступает как нечто внешнее, а соответA
ственно, самостоятельно существующее. Поэтому
правомерно ставить вопрос о независимости струкA
туры формы, которая может не совпадать со структуA
рой содержания.
Следует согласиться с Г.В. Фазикош, которая
считает, что к судебному решению можно примеA
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нить системный подход, позволяющий анализироA
вать этот объект как некую сложную систему со своA
им внутренним и внешним содержанием, каждый
из которых имеет свою структуру с взаимосвязанA
ными, но не тождественными элементами. Выделив
основные элементы внутреннего содержания судебA
ного решения, мы получим возможность исследоA
вать его как акт судебной власти, а следовательно,
полнее охарактеризовать содержание решения как
9
процессуального документа . Аналогичный подход
встречается в научных работах при исследовании
соотношения между понятиями «иск» и «исковое
10
заявление»
В теории процессуального права эту проблеA
му связывали с проблемой структуры иска. Первым
это сделал М.А. Гурвич, который исходил из того,
что иск состоит из трех частей: предмета, основаA
ния и содержания. Аналогичные элементы он выдеA
лил и в структуре судебного решения. Под предмеA
том судебного решения М.А. Гурвич понимает гражA
данское правоотношение, по которому разрешен
спор. В различных видах судебных решений это праA
воотношение выступает поAразному, что позволило
различать предмет решения о присуждении, о приA
знании и предмет преобразовательного решения.
Основанием судебного решения М.А. Гурвич назыA
вает установленную судом в результате оценки доA
казательств совокупность юридических фактов, из
которых суд, применяя норму материального права,
делает вывод о спорном правоотношении. В составе
основания судебного решения ученый выделяет
оценку доказательств, фактическое основание и осA
новы. Под содержанием судебного решения автор
понимает основанный на законах и обстоятельствах
дела вывод суда о законности и обоснованности исA
кового требования и его принудительного исполнеA
ния, а также в соответствующих случаях для устаA
новления, изменения или прекращения правоотноA
шения. Опираясь на описанную структуру судебноA
го решения как акта судебной власти, М.А. Гурвич
обосновывает точку зрения о том, что процессуальA
ная классификация судебных решений (о признаA
нии, о присуждении и о преобразовании) не должна
зависеть от того, какой вид иска (о признании, о
присуждении и о преобразовании) был рассмотрен
судом: хотя связь между иском и решением сущеA
ствует, но он не является определяющим, особенно
когда суд отказывает в удовлетворении иска. В то
же время ученый соглашается, что в основном элеA
менты иска совпадают с соответствующими элеменA
11
тами судебного решения . Из украинских ученыхA
процессуалистов с предложенным М.А. Гурвич
определением содержания судебного решения и
классификацией судебных решений согласились
12
13
Е.Г. Пушкарь , М.Й. Штефан и другие.
С критикой позиции М.А. Гурвича выступали
А.О. Добровольский и С.А. Иванов. Эти авторы в
структуре судебного решения также выделяют такие
же элементы, как и в структуре иска. Однако, по их
мнению, иск состоит только из двух частей: предмеA
та и основания, а волеизъявление истца по поводу
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формы защиты права, т.е. содержание иска не имеет
существенного значения. Соответственно, и решение
14
суда состоит из основания и предмета .
М.К. Треушников утверждает, что ни законоA
дательство, ни практика не выделяют содержание
иска как его самостоятельный элемент, а тождество
определяют только по двум его элементам A предмету
и основаниям, но при совпадении субъектного состаA
ва. Только по предмету и основаниям определяется и
15
тождество судебных решений .
В этом отношении большое значение имеет
связь между иском как начальным этапом процесса и
решением A его процессуальным результатом. Без
предъявления иска не может быть ни самого процесA
са, ни решения в нем. Решение является своеобразA
ным ответом на заявленный иск, поэтому структура
иска определенным образом определяет структуру
решения. Поэтому в обоих можно выделить трехкомA
понентную структуру, и именно в этом аспекте можA
но утверждать тождество структуры иска и решения
в административном процессе.
В связи с этим, по нашему мнению, решение
суда в административном процессе состоит из трех
элементов: предмета, основания и содержания.
Предметом судебного решения по администA
ративному делу является соответствующее правоотA
ношение, в рамках которого было нарушено соответA
ствующие права и интересы, которые подлежат заA
щите.
Согласно ч. 1 ст. 2 Кодекса административA
ного судопроизводства Украины задачей админиA
стративного судопроизводства является защита
прав, свобод и интересов физических лиц, прав и
интересов юридических лиц в сфере публичноA
правовых отношений от нарушений со стороны орA
ганов государственной власти, органов местного саA
моуправления, их должностных и служебных лиц,
других субъектов при осуществлении ими властA
ных (управленческих) функций на основе законоA
дательства, в том числе на выполнение делегироA
ванных полномочий путем справедливого, бесприA
страстного и своевременного рассмотрения адмиA
нистративных дел.
То есть предметом решения суда по администA
ративному делу являются публичноAправовые праA
воотношения, в пределах которых органами государA
ственной власти, органами местного самоуправления,
их должностными и служебными лицами или другиA
ми субъектами при осуществлении ими властных
(управленческих) функций были нарушены права,
свободы и интересы физических лиц , права и интеA
ресы юридических лиц.
По общему правилу предмет решения суда соA
впадает с предметом иска. Ответ, содержащийся в
решении суда, дается по поводу того спорного адмиA
нистративноAправового требования, которое составA
ляет предмет иска. Однако, как правильно отмечает
И.В. Андронов, определяя предмет своего решения,
суд не связан указаниями истца, касающиеся юридиA
ческой квалификации (юридической природы) спорA
16
ных правоотношений .
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Однако это не всегда означает, что администA
ративный суд при рассмотрении дела вправе выйти
за пределы исковых требований (например, суд не
может взыскать с ответчика средства на возмещение
убытков, причиненных его решением, если истец проA
сит только об отмене такого решения). Суд может
выйти за пределы исковых требований только в слуA
чае, если это необходимо для полной защиты прав,
свобод или интересов сторон или третьих лиц, о заA
щите которых они просят. При этом выход за предеA
лы предмета иска является только правом, но не обяA
занностью суда. Итак, если суд выходит за пределы
исковых требований, то в описательной части судебA
ного решения должен зафиксировать факт такого
выхода и его содержание, а в мотивировочной части
привести обстоятельства принятия такого решения
и мотивы выхода за пределы исковых требований.
Такая позиция поддерживается и в судебной
практике. Так, в постановлении от 23 сентября 2011
по делу №66817/11/9104 Львовский апелляционный
административный суд не согласился с решением
суда первой инстанции, который, в нарушение норм
процессуального права, вышел за пределы исковых
требований и удовлетворил исковые требования исA
тца за период с 25.07.2010 года по 25.01.2011 года,
хотя истцом заявлялось требование обязать ответA
чика начислить и выплатить в его пользу недоплаA
ченное повышение к пенсии как ребенку войны за
2006A2007 годы. Коллегия судей сослалась на ст. 11
КАС Украины, согласно которой суд рассматривает
административные дела не иначе как по исковому
заявлению и не может выйти за пределы исковых
17
требований .
Вторым необходимым элементом содержания
судебного решения является его основание, которое
включает установленные судом фактические обстоA
ятельства дела (фактическое основание) и совершенA
ную правовую квалификацию этих обстоятельств и
спорного правоотношения в целом, на основе котоA
рых суд пришел к конечному выводу об удовлетвоA
рении иска или его отказе, а также выбранного споA
соба защиты права (правовое основание). Состав
фактического основания включает установленные
судом юридические факты и фактические обстояA
тельства, с которыми истец связывает свои требоваA
ния, а ответчик свои возражения, состав правового
основания A нормы материального права, которые
были применены судом. Таким образом, основание
судебного решения следует связывать с правомерноA
стью его фактического и правового обоснования.
Основания решения суда указывают на приA
чины удовлетворения или отклонения заявленных в
суд требований. Тем самым они служат необходиA
мым условием осуществления права сторон и других
18
лиц, участвующих в деле, на обжалование решения.
Третьим необходимым элементом судебного
решения является его содержание, под которым слеA
дует понимать властное предписание суда по заявA
ленному требованию, включающее вывод об удовA
летворении заявленного требования или отказе в его
удовлетворении, а также примененный судом вид
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(способ) судебной защиты права или охраняемого
законом интереса. В литературе именно этот элемент
судебного решения оказался наиболее дискуссионA
ным, вплоть до его отрицания, на что мы обратили
внимание выше. Условно этот элемент судебного реA
шения можно разделить на две части: властное предA
писание суда по заявленному требованию и выбранA
ный способ судебной защиты. Такое разделение, если
использовать его как некую научную конструкцию,
позволяет, прежде всего, сосредоточиться на анализе
второй части содержания решения, которое связано
с объемом судебных полномочий по предмету спора,
то есть с тем, в каких формах осуществляется защита
права, свободы или интереса судом. Что касается
предписания суда по заявленному требованию, то, на
наш взгляд, поскольку судебное решение независиA
мо от вида производства является единственным по
своему процессуальному значению, практический
интерес представляет главным образом полнота этоA
го предписания. Проблема же избранного судом споA
соба защиты права или интереса является самостояA
тельной и сводится к характеристике его правомерA
ности, которая определяется тем, соответствует ли
этот способ защиты заявленному требованию, а такA
же требованиям закона. Ввиду того, что материальA
ный закон включает как общие способы защиты праA
ва, так и специальные, то есть те, которые могут быть
применены только в отношении определенной групA
пы прав, проблема выбора надлежащего способа возA
никает объективно.
Как удачно отмечает Г.В. Фазикош, вопрос
правомерности избранного судом способа защиты
права включает два основных аспекта: 1) соответA
ствие его тому способу, который просит применить
истец; 2) соответствие его требованиям закона (вклюA
чает соответствие его содержания нарушенному праA
19
ву и характеру самого нарушения) .
Гражданский процессуальный кодекс УкраиA
ны не содержит перечня способов защиты, о примеA
нении которых истец может просить суд и которые
могут быть применены судом при принятии решения.
Статья 4 Гражданского процессуального кодекса УкA
раины закрепляет правило, согласно которому суд,
осуществляя правосудие, достигает цели в порядке,
предусмотренном законами Украины.
Перечень способов защиты права закреплено в
ст. 16 Гражданского кодекса Украины, ст. 20 ХозяйA
ственного кодекса Украины, ст. 18 Семейного кодекA
са Украины, ст. 16 Земельного кодекса Украины и др.
Одной из сторон спора в административном
процессе является субъект властных полномочий (т.е.
стороны в правоотношениях не является юридичесA
ки равными), а сам административный процесс постA
роен не на абсолютном соблюдении принципа состяA
зательности сторон. Статья 11 КАС Украины, кроме
принципов состязательности и диспозитивности,
раскрывает сущность принципа официального выясA
нения всех обстоятельств дела, который обязывает
суд занимать активную позицию в судебном заседаA
нии, в том числе и к уточнению исковых требований
с последующим выбором способа защиты нарушенA
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ного права. В связи с этим возникла необходимость
детализировать границы дискреции истца при форA
мировании исковых требований и, соответственно,
суда при принятии решения. Поэтому частью 4 ст.
105 Кодекса административного судопроизводства
Украины установлен перечень требований, которые
может содержать административный иск:
1) отмены или признания недействительным
решения ответчика A субъекта властных полномочий
полностью или отдельных его положений;
2) обязательства ответчика A субъекта властA
ных полномочий принять решение или совершить
определенные действия;
3) обязательства ответчика A субъекта властA
ных полномочий воздержаться от совершения опреA
деленных действий;
4) взыскание с ответчика A субъекта властных
полномочий средств на возмещение ущерба, причиA
ненного его незаконным решением, действием или
бездействием;
5) выполнение остановленного или несоверA
шенного действия;
6) установление наличия или отсутствия комA
петенции (полномочий) субъекта властных полномоA
чий;
7) принудительное отчуждение земельного
участка, других объектов недвижимого имущества,
размещенных на нем, по мотивам общественной неA
обходимости.
Нередко истец в исковом заявлении помимо
требования о применении соответствующего спосоA
ба защиты вмещает другие ходатайства, адресованA
ные суду, в частности, об истребовании доказаA
тельств, восстановлении срока и т.п. Такие требоваA
ния нельзя понимать как предмет иска, а предписаA
ние суда, которым они решаются, не является элеA
ментом содержания судебного решения.
По этому поводу Высший административный
суд Украины в п. 4 Обзорного письма от 06.08.08 г.
№1367/100/13A08 на основе анализа судебного дела,
в котором ответчиком был заявлен встречный иск об
обязательстве предоставить документы, на которых
основаны исковые требования по первоначальному
иску отметил, что требования ответчика об обязаA
тельстве предоставить документы, на которых осноA
вывается иск, не могут рассматриваться в качестве
административного иска с требованиями относительA
но обязательства совершить определенные действия,
поскольку порядок предоставления суду доказаA
тельств по делу, их сбор и возможность обеспечения
20
предусмотрены процессуальным законом .
В итоге проведенного исследования можно
прийти к таким выводам. Решение суда по админисA
тративному делу может рассматриваться в двух асA
пектах: как акт судебной власти и как процессуальA
ный документ.
Как акт судебной власти решение суда имеет
трехкомпонентную структуру и состоит из предмета,
оснований и содержания.
Предметом судебного решения по администA
ративному делу являются публичноAправовые праA
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воотношения, в пределах которых органами государA
ственной власти, органами местного самоуправления,
их должностными и служебными лицами или другиA
ми субъектами при осуществлении ими властных
управленческих функций были нарушены права, своA
боды и интересы физических лиц, права и интересы
юридических лиц.
Основание решения суда по административA
ному делу включает установленные судом фактичесA
кие обстоятельства дела (фактическое основание) и
совершенную правовую квалификацию этих обстоA
ятельств и спорного правоотношения в целом, на осA
нове которых суд пришел к конечному выводу об
удовлетворении иска или отказе в его удовлетвореA

нии, а также выбранному способу защиты права (праA
вовое основание).
Содержанием решения суда по администраA
тивному делу является властное предписание суда
по заявленному требованию, включающее вывод об
удовлетворении заявленного требования или отказе
в его удовлетворении, а также примененный судом
вид (способ) судебной защиты права или охраняеA
мого законом интереса.
Рецензент: Школык А.М., научный руководиA
тель, доцент кафедры административного и финанA
сового права Львовского национального универсиA
тета имени Ивана Франко.
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В статье подробно анализируются положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.12.2012 г. №35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности
судов» и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 г. №81 «Об обеспечении
гласности в арбитражном процессе». Дается сравнительноправовая характеристика особенностей право
вого регулирования принципа гласности судебного разбирательства в гражданском и арбитражном процессе,
а также демонстрируются различные аспекты его проявления в гражданском и арбитражном процессе. Кро
ме того, уделяется внимание изменениям, внесенным в ГПК РФ и АПК РФ Федеральным законом от 26.04.2013 г.
№66ФЗ и Федеральным законом от 02.07.2013 г. №166ФЗ.
Key words: openness, transparency, media, sitemy video conference call, than procedural communication.
The paper analyzes in detail the provisions of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court from 13.12.2012 g.
№35 «On the openness and transparency of the proceedings and of access to information about the activities of the
courts» and the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 08.10.2012 g.
№81 «On ensuring transparency in the arbitration process». We give a comparativelegal characteristic features of the
legal regulation of the principle of publicity of court proceedings in civil and arbitration proceedings, as well as
demonstrate various aspects of its manifestation in the civil and arbitration proceedings. In addition, attention is paid
to amendments made to the Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Federal Law of the APC from
26.04.2013 g. № 66FZ Federal Law of 02.07.2013 g. №166FZ.
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Открытость и гласность судопроизводства,
своевременное, квалифицированное, объективное
информирование общества о деятельности судов
способствуют повышению уровня правовой освеA
домленности о судоустройстве и судопроизводстве,
являются гарантией справедливого судебного разA
бирательства, а также обеспечивают общественный
контроль за функционированием судебной власти.
Открытое судебное разбирательство является одA
ним из средств поддержания доверия общества к
1
суду . Принцип гласности гражданского процесса
чаще всего рассматривают как такой порядок расA
смотрения гражданских дел, при котором доступ в
зал судебного заседания свободен для всех гражA
дан, представителей прессы и т.д. Однако в настояA
щее время это принцип раскрывается на практике
и с иной стороны: это не только освещение процесA
са в СМИ, но и обязательное использование госуA
дарственной автоматизированной системы «ПраA
восудие», с помощью которой ознакомиться с итоA
говыми документами гражданского дела может абA
солютно любой человек.
Правовая основа для обеспечения открытосA
ти и гласности судопроизводства в настоящее вреA
2
мя весьма обширна , однако, по всей видимости, у
участников гражданского и арбитражного процесса
все же возникают вопросы, по которым не так давно
дали свои официальные разъяснения высшие судебA
ные инстанции в Постановлении Пленума ВерховA
ного Суда РФ от 13.12.2012 г. №35 «Об открытости
и гласности судопроизводства и о доступе к инфорA
3
мации о деятельности судов» и в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
08.10.2012 г. №81 «Об обеспечении гласности в арA
4
битражном процессе» . Это, безусловно, положиA
тельный момент, так как до принятия указанных поA
становлений существовало только Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г.
№16 «О практике применения судами Закона РосA
сийской Федерации «О средствах массовой инфорA
мации» (в ред. Постановлений Пленума ВерховноA
го Суда РФ от 16.09.2010 г. №21 и от 09.02.2012 г.
5
№3) .
I. Обычное понимание принципа гласности:
Новые разъяснения
Понятие и содержание принципа гласности
судопроизводства
1. Указано, что суды должны создавать необA
ходимые условия для обеспечения открытости и гласA
ности судопроизводства и реализации права на поA
лучение информации о деятельности судов указанA
ными органами и лицами, в том числе лицами с ограA
ниченными возможностями здоровья, с учетом треA
бований Конвенции о правах инвалидов 2006 года,
Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181A
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Так, проведение судебного разбирательA
ства дела, в котором участвуют лица с ограниченныA
ми возможностями здоровья, должно быть органиA
зовано в доступном для них зале судебного заседаA
ния (расположение зала судебного заседания на перA
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вом этаже, наличие лифта в здании суда и т.п.) (абз.
2 п. 1 ПП ВС РФ).
2. Отдельное внимание уделено представитеA
лям средств массовой информации в контексте принA
ципа гласности гражданского и арбитражного процесA
са. Гласность судопроизводства обеспечивается возA
можностью присутствия в открытом судебном засеA
дании лиц, не являющихся участниками процесса,
представителей редакций средств массовой инфорA
мации (журналистов) (ст. 123 Конституции РФ, ст.
6 Конвенции о защите прав человека и основных своA
бод, ч. 1 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ, ч. 1 ст.
241 УПК РФ, ст. 12 Закона об обеспечении доступа к
информации).
Не допускается проведение открытых судебA
ных заседаний в помещениях, исключающих возможA
ность присутствия в них лиц, не являющихся участA
никами процесса, представителей редакций средств
массовой информации (журналистов) (абз. 1, 2 п. 4
ПП ВС РФ, п. 1 ПП ВАС РФ). Для арбитражного
процесса также отдельно оговаривается то, что о приA
сутствии в судебном заседании публики судья A предA
седательствующий в судебном заседании A объявляA
ет в судебном заседании (абз. 2 п. 1 ПП ВАС РФ).
Учитывая, что присутствие журналистов в отA
крытом судебном заседании в целях получения свеA
дений по делу является законным способом поиска и
получения информации, а также что при осуществA
лении профессиональной деятельности журналист
выполняет общественный долг (статья 49 Закона РосA
сийской Федерации «О средствах массовой инфорA
мации»), не допускается чинение препятствий и отA
каз им в доступе в зал судебного заседания по мотиA
ву профессиональной принадлежности, по причине
отсутствия аккредитации и (или) по иным основаA
ниям, не предусмотренным законом (п. 4 ПП СВ РФ).
3. Оговаривается вопрос о применении совреA
менных технических средств. Так, указывается, что
при наличии технической возможности судам надA
лежит осуществлять фиксацию хода судебного разA
бирательства с использованием средств аудиозапиA
си и иных технических средств, а в случае недостаA
точной вместимости зала судебного заседания, в коA
тором проводится слушание дела, осуществлять в
здании суда трансляцию хода судебного заседания в
режиме реального времени с использованием техниA
ческих средств. Материалы фиксации хода судебноA
го разбирательства, осуществляемой судом (наприA
мер, носитель аудиозаписи), приобщаются к делу
(часть 1 статьи 230 ГПК РФ) (п. 18 ПП ВС РФ).
4. Особое внимание обращено на то, что поA
ложения части 7 статьи 10 ГПК РФ не предусматA
ривают обязанность лиц, присутствующих в открыA
том судебном заседании и фиксирующих его ход в
письменной форме и (или) с помощью средств
аудиозаписи, уведомлять суд и получать у него разA
решение на фиксацию хода судебного разбирательA
ства в данных формах. Интересным является и то,
что к письменной форме фиксации хода судебного
разбирательства, по мнению Верховного Суда РФ,
относятся в том числе ведение непосредственно в
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информационноAтелекоммуникационной сети ИнA
тернет (далее A сеть Интернет) текстовых записей,
осуществляемых с помощью компьютерных и иных
технических средств, а также зарисовки судебного
процесса (абз. 2 п. 13 ПП ВС РФ). В свою очередь,
Высший Арбитражный суд РФ идет дальше и преA
дусматривает возможность осуществления публиA
каций лицами, присутствующими в открытом суA
дебном заседании в текстовом режиме о ходе суA
дебного заседания в социальных сетях и в электA
ронных средствах массовой информации с испольA
зованием собственных технических средств (п. 2 ПП
ВАС РФ).
Фотосъемка, видеозапись, киносъемка, а такA
же трансляция по радио и (или) телевидению хода
судебного разбирательства могут осуществляться
исключительно с разрешения суда (часть 7 статьи 10
ГПК РФ). В таком же порядке допускается осущеA
ствление видеотрансляции хода судебного разбираA
тельства в сети Интернет (п. 13 ПП ВС РФ, п. 4 ПП
ВАС РФ). Однако для арбитражного процесса более
подробно регламентируется процессуальная процедуA
ра «испрашивания» такого согласия у судьи. Так, в
соответствии с п. 4.1 ПП ВАС РФ ходатайство о проA
ведении киноA, фотосъемки, видеозаписи, прямой
трансляции судебного заседания арбитражного суда
по радио, телевидению и (или) в сети «Интернет»
может быть подано лицами, участвующими в деле, в
письменной форме, направлено в арбитражный суд в
электронном виде или заявлено устно в предвариA
тельном судебном заседании или судебном заседаA
нии. Такое ходатайство разрешается арбитражным
судом в порядке, предусмотренном статьей 159 АПК
РФ.
Иные лица, присутствующие в судебном засеA
дании, вправе заявить о своем намерении провести
киноA, фотосъемку, видеозапись, прямую трансляцию
судебного заседания арбитражного суда по радио,
телевидению и (или) в сети «Интернет», в том числе
непосредственно в судебном заседании. Заявление
таких лиц разрешается судьей, рассматривающим
дело, единолично. При этом в ходе судебного заседаA
ния судья выясняет мнение участвующих в деле лиц,
которые вправе представить свои возражения отноA
сительно проведения киноA, фотосъемки, видеозапиA
си, прямой трансляции судебного заседания по раA
дио, телевидению и (или) в сети «Интернет» (п. 4.2
ПП ВАС РФ).
5. Если суд придет к выводу, что фотосъемA
ка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода отA
крытого судебного разбирательства не приведут к
нарушению прав и законных интересов участников
процесса, то он не вправе их запретить только по
причине субъективного и немотивированного неA
желания участников процесса такой фиксации (абз.
3 п. 14 ПП ВС РФ). В абз. 2 п. 6 ПП ВАС РФ назваA
ны аналогичные причины: нежелание лиц, участвуA
ющих в деле, широкой огласки обстоятельств дела,
разглашения сведений, касающихся деятельности
участников процесса, не засекреченных в установA
ленном законом порядке, а также их нежелание
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выступать и давать объяснения арбитражному суду
в условиях проведения киноA, фотосъемки, видеоA
записи судебного заседания или трансляции судебA
ного заседания по радио, телевидению и (или) в
сети «Интернет». Более того, как указывается в п. 7
ПП ВАС РФ при рассмотрении возражений лиц,
участвующих в деле, относительно проведения
киноA, фотосъемки, видеозаписи или трансляции
судебного заседания по радио, телевидению и
(или) в сети «Интернет» арбитражным судам слеA
дует учитывать разъяснения, содержащиеся в пунA
кте 7 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего АрA
битражного Суда Российской Федерации от
26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возA
никших в связи с введением в действие части четA
вертой Гражданского кодекса Российской ФедераA
ции», исходя из которых под съемкой, проводиA
мой в местах, открытых для свободного посещеA
ния, понимается в том числе киноA и фотосъемка,
видеозапись, осуществляемая в ходе проведения
открытых судебных заседаний.
Таким образом, в случаях проведения киноA,
фотосъемки, видеозаписи или трансляции судебноA
го заседания арбитражного суда по радио, телевидеA
нию и (или) в сети «Интернет», исходя из
ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской ФедеA
рации согласие гражданина на обнародование и дальA
нейшее использование его изображения не требуетA
ся.
Также следует принять во внимание и абз. 3 п.
8 ПП ВАС РФ о том, согласно которому не являются
основанием для отказа в удовлетворении ходатайA
ства (заявления) о проведении киноA, фотосъемки,
видеозаписи, трансляции судебного заседания арбитA
ражного суда по радио, телевидению и (или) в сети
«Интернет» доводы участвующих в деле лиц о наруA
шении условий их безопасности в связи с использоA
ванием в судебном заседании киноA, фотоA или виA
деоаппаратуры.
Решение суда об удовлетворении или об отA
казе в удовлетворении просьбы (заявления) об осуA
ществлении лицами, присутствующими в открыA
том судебном заседании, но не являющимися учаA
стниками процесса, представителями редакций
средств массовой информации (журналистами)
фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляA
ции хода открытого судебного разбирательства отA
ражается в протоколе судебного заседания (п. 7 ч.
2 ст. 229 ГПК РФ). При этом отказ суда в удовлетA
ворении просьбы (заявления) о такой фиксации
указанными лицами должен быть мотивированным
(пункт 5 части 1 статьи 225 ГПК РФ) (п. 15 ПП ВС
РФ, п. 5.2 ПП ВАС РФ).
В соответствии с п. 5.1. ПП ВАС РФ, исходя
из положений п. 8 ч. 2 ст. 155, абз. 2 ч. 3 ст. 184 АПК
РФ, определение об удовлетворении или об отказе в
удовлетворении ходатайства (заявления) о проведеA
нии киноA, фотосъемки, видеозаписи или трансляA
ции судебного заседания арбитражного суда по раA
дио, телевидению и (или) в сети «Интернет» может
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быть занесено в протокол судебного заседания или
вынесено в виде отдельного судебного акта.
Если указанное ходатайство (заявление) поA
дано в арбитражный суд до открытия судебного засеA
дания, оно может быть разрешено судьей в определеA
нии о назначении судебного заседания (п. 5.1. ПП
ВАС РФ).
Весьма важным с практической точки зрения
является разъяснение, данное в п. 11 ПП ВАС РФ,
согласно которому при разрешении ходатайства (заA
явления) о проведении киноA, фотосъемки, видеозаA
писи, трансляции судебного заседания по радио, теA
левидению и (или) в сети «Интернет» судья A предA
седательствующий в судебном заседании A указываA
ет в определении наименование средства массовой
информации, производящего соответствующие меA
роприятия, а если съемка осуществляется физичесA
ким лицом A его фамилию, имя, отчество. При провеA
дении трансляции судебного заседания в сети «ИнA
тернет» в определении следует также указать ИнтерA
нетAпортал, на котором соответствующая трансляция
будет осуществляться.
Более того, проведение киноA, фотосъемки,
видеозаписи, трансляции судебного заседания арбитA
ражного суда по радио, телевидению и (или) в сети
«Интернет» может быть ограничено судьей A предсеA
дательствующим в судебном заседании A по продолA
жительности только с согласия лица, обратившегося
в суд с соответствующим ходатайством (заявлениA
ем) (п. 10 ПП ВАС РФ).
6. Отдельно разъясняется вопрос о возможноA
сти проведения видеосъемки в закрытом судебном
заседании арбитражного процесса.
При осуществлении части судебного разбираA
тельства в закрытом судебном заседании судья A предA
седательствующий в судебном заседании A отказыA
вает в проведении киноA, фотосъемки, видеозаписи,
трансляции судебного заседания по радио, телевидеA
нию и (или) в сети «Интернет» в этой части. Судья A
председательствующий в судебном заседании A впраA
ве в силу ч. 3 ст. 154 АПК РФ в случаях, связанных с
участием лиц, содействующих правосудию, опредеA
лить процессуальные действия, которые не подлежат
фотоA или видеосъемке, что может быть связано, наA
пример, с проведением экспертизы непосредственно
в судебном заседании, дачей свидетелем показаний
(п. 9 ПП ВАС РФ).
7. Материалы аудиозаписи, фотосъемки, виA
деозаписи, киносъемки, которые получены в резульA
тате фиксации хода судебного разбирательства, осуA
ществляемой с соблюдением требований процессуA
ального законодательства Российской Федерации
участниками процесса и лицами, присутствующими
в открытом судебном заседании, но не являющимиA
ся участниками процесса, представителями редакций
средств массовой информации (журналистами),
не могут быть истребованы судом у таких лиц.
Более того, как указано в п. 4.3. ПП ВАС РФ,
произведенная в ходе судебного заседания звукозаA
пись, а также сделанная с разрешения судьи A предсеA
дательствующего в судебном заседании A видеозапись
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могут быть использованы в дальнейшем без получеA
ния согласия судьи (п. 4.3. ПП ВАС РФ).
В порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством Российской Федерации (статьи
35, 166 ГПК РФ), участники процесса вправе заяA
вить ходатайство о приобщении к делу материалов,
полученных в результате фиксации хода судебного
разбирательства. При этом материалы, полученные в
результате фиксации хода судебного разбирательства
иными участниками процесса или лицами, не являA
ющимися участниками процесса, представителями
редакций средств массовой информации (журналиA
стами), могут быть приобщены к делу только при наA
личии их согласия предоставить указанные материаA
лы.
Про согласие представителей прессы на
приобщение соответствующих материалов в арA
битражном процессе отдельно ничего не говоритA
ся, однако указывается, что, исходя из положений
статьи 89 АПК РФ, материалы фотоA и киносъемA
ки, аудиоA и видеозаписи судебного заседания моA
гут быть приобщены к материалам дела, если наA
званные материалы были получены в порядке, усA
тановленном АПК РФ.
При этом в силу ч. 7 ст. 11 АПК РФ материалы
фотоA, киносъемки, видеозаписи судебного заседаA
ния являются допустимыми доказательствами при
наличии разрешения арбитражного суда на проведеA
ние фотоA, киносъемки, видеозаписи судебного засеA
дания, сведения о чем должны быть отражены в маA
териалах дела (п. 14 ПП ВАС РФ).
8. Примечательно, что применительно к арбитA
ражному процессу разъясняется вопрос о процессуA
альном положении представителей редакций средств
массовой информации. Так, в абз. 1 п. 13 ПП ВАС
РФ указано, что положения ст. 41 АПК РФ не регуA
лируют права граждан, присутствующих в судебном
заседании, представителей средств массовой инфорA
мации, в том числе право таких лиц знакомиться с
материалами дела. Иными словами, они являются
лицами, участвующими в деле. Однако абз. 2 п. 14
ПП ВАС РФ указывает, что по смыслу положений ст.
11 АПК РФ указанные лица вправе обозревать проA
исходящее в открытом судебном заседании, а также
те документы, которые находятся в общем доступе на
официальном сайте арбитражного суда в сети «ИнA
тернет».
Кроме того, и для гражданского, и для арбитA
ражного процесса обговариваются меры ответственA
ности для указанных лиц. Нарушением установленA
ного порядка судебного разбирательства признается
проведение лицом, участвующим в деле, или иным
присутствующим в судебном заседании лицом киноA
, фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного
заседания арбитражного суда по радио, телевидению
и (или) в сети «Интернет» без разрешения судьи A
председательствующего в судебном заседании (абз.
2 п. 12 ПП ВАС РФ). К лицам, нарушающим порядок
в судебном заседании, могут быть применены меры
ответственности, предусмотренные ч.ч. 4 и 5 ст. 154
АПК РФ (абз. 3 п. 12 ПП ВАС РФ).
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9. Затрагивается и важный, с практической
точки зрения, вопрос о «пропускном режиме» в здаA
ние суда. Так, посетителям и представителям редакA
ций средств массовой информации (журналистам) с
аудиоA, фотоA, киноA и видеоаппаратурой должен быть
обеспечен свободный вход в здание суда. Порядок
нахождения указанных лиц в здании суда определяA
ется актами, регулирующими вопросы внутренней
деятельности суда, возможность ознакомления с коA
торыми должна быть обеспечена при входе в здание
суда (п. 19 ПП ВС РФ).
В п. 8 ПП ВАС РФ говорится следующее A поA
рядок доступа в здание суда, а также в открытое суA
дебное заседание лиц, участвующих в деле, их предA
ставителей, иных граждан, в том числе представитеA
лей средств массовой информации, а также внос в
здание суда киноA, фотоA, видеоаппаратуры произвоA
дятся в соответствии с методическими рекомендаA
циями об организации пропускного и внутриобъекA
тового режима в арбитражных судах Российской
Федерации.
10. По смыслу положений ст. 10 ГПК РФ, гласA
ность судопроизводства обеспечивается на всех его
стадиях. В связи с этим в судах вышестоящих инA
станций порядок проведения судебного заседания
(открытый или закрытый) определяется самостояA
тельно исходя из требований процессуального закоA
нодательства Российской Федерации, конкретных
обстоятельств дела и вне зависимости от того, в каA
ком порядке осуществлялось разбирательство дела в
судах нижестоящих инстанций (п. 22 ПП ВС РФ).
11. Интересное разъяснение содержится в п.
23 ПП ВС РФ – речь идет о возможности отмены
судебного решения по причине нарушения принципа
гласности судопроизводства. Так, несоблюдение треA
бований о гласности судопроизводства (статья 10
ГПК РФ) в ходе судебного разбирательства свидеA
тельствует о нарушении судом норм процессуальноA
го права и является основанием для отмены судебA
ных постановлений, если такое нарушение привело
или могло привести к принятию незаконного и (или)
необоснованного решения, (п. 4 ч. 1 и ч. 3 ст. 330, ст.
387 ГПК РФ). Проведение всего разбирательства
дела в закрытом судебном заседании при отсутствии
к тому оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 10 ГПК
РФ, является нарушением принципа гласности суA
допроизводства и влечет за собой отмену судебных
постановлений в установленном законом порядке.
Намеренное создание судьей условий, ограниA
чивающих или исключающих доступ лиц, не являюA
щихся участниками процесса, в том числе предстаA
вителей редакций средств массовой информации
(журналистов), в открытое судебное заседание, или
условий, препятствующих его фиксации, свидетельA
ствует о нарушении профессиональной этики. И
здесь можно продолжить – «но не является основаA
нием для отмены вынесенного судебного решения».
В этой связи более понятным и однозначным предA
ставляется разъяснение, данное ВАС РФ. Так, в п. 15
ПП ВАС РФ сказано A в силу положений ч. 3 ст. 270,
ч. 3 ст. 288 АПК РФ установление судом апелляциA
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онной или кассационной инстанции при пересмотре
судебного акта нарушений требований ч. 7 ст. 11 АПК
РФ не является основанием для отмены этого акта,
если не будет установлено, что такие нарушения приA
вели или могли привести к принятию неправильного
решения, постановления.
Исключения из принципа гласности:
Гражданский процесс
1. О проведении разбирательства дела в закA
рытом судебном заседании суд выносит мотивироA
ванное определение или постановление, в котором
должны быть указаны конкретные обстоятельства,
препятствующие свободному доступу в зал судебноA
го заседания лиц, не являющихся участниками проA
цесса, представителей редакций средств массовой
информации (журналистов) (часть 4 статьи 10 ГПК
РФ). О проведении разбирательства дела в закрыA
том судебном заседании указывается в протоколе
судебного заседания, если он ведется судом, и во
вводной части принятого по делу судебного постаA
новления. Информация о разбирательстве дела в закA
рытом судебном заседании должна быть общедоступA
ной (п. 5 ПП ВС РФ).
2. До вынесения и оглашения определения
или постановления суда о проведении разбирательA
ства дела в закрытом судебном заседании судебA
ные приставы, обеспечивающие общественный поA
рядок в зале судебного заседания (ст. 11 ФедеральA
ного закона от 21.07.1997 г. №118AФЗ «О судебных
приставах»), не вправе удалять из зала судебного
заседания лиц, не являющихся участниками проA
цесса, представителей редакций средств массовой
информации (журналистов) и препятствовать им
в осуществлении фиксации хода судебного разбиA
рательства в связи с проведением разбирательства
дела в закрытом судебном заседании. В тех случаA
ях, когда решение суда о проведении разбирательA
ства дела в закрытом судебном заседании приниA
мается при назначении судебного заседания, лица,
не являющиеся участниками процесса, представиA
тели редакций средств массовой информации (журA
налисты) в зал судебного заседания не допускаютA
ся. После вынесения и оглашения определения или
постановления суда о проведении разбирательства
дела в закрытом судебном заседании лица, присутA
ствующие в судебном заседании, но не являющиеA
ся участниками процесса, удаляются из зала судебA
ного заседания, о чем указывается в протоколе суA
дебного заседания. При этом представители редакA
ций средств массовой информации (журналисты)
должны иметь возможность удалиться из зала суA
дебного заседания последними. Если судом приA
нято решение о проведении части разбирательства
дела в закрытом судебном заседании, то лица, приA
сутствующие в судебном заседании, но не являюA
щиеся участниками процесса, представители редакA
ций средств массовой информации (журналисты)
не допускаются только на эту часть судебного разA
бирательства.
3. Обращено внимание на то, что просьба о
проведении разбирательства дела в закрытом суA
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дебном заседании может исходить не только от
лица, заявляющего ходатайство в своих собственA
ных интересах, и (или) от его представителя, но и
от лиц, которым в силу статей 45, 46, 47 ГПК РФ
предоставлено право действовать в защиту прав и
законных интересов других лиц (например, прокуA
рора, органа опеки и попечительства) (абз. 3 п. 7
ПП ВС РФ).
4. Наличие в деле сведений, относящихся к
частной жизни участвующих в деле лиц, не является
безусловным основанием для принятия судом решеA
ния о проведении разбирательства дела в закрытом
судебном заседании. Судам при решении вопроса о
проведении разбирательства дела в закрытом судебA
ном заседании по мотиву обеспечения права лица на
неприкосновенность частной жизни надлежит приA
нимать во внимание характер и содержание сведеA
ний о частной жизни лица, а также возможные поA
следствия разглашения таких сведений. Однако с
учетом положений статей 182, 185 ГПК РФ переписA
ка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфA
ные, почтовые и иные сообщения лиц, а также матеA
риалы аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киA
носъемки, носящие личный характер, оглашаются и
исследуются в ходе открытого судебного разбираA
тельства только при наличии согласия этих лиц на
оглашение и исследование таких материалов (п. 11
ПП ВС РФ).
Арбитражный процесс
1. Судья осуществляет разбирательство всего
дела или его части в закрытом судебном заседании в
связи с сохранением государственной тайны при наA
личии в материалах дела документов, содержащих
сведения, отнесенные к государственной тайне и заA
секреченные на основании и в порядке, установленA
ном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г.
№5485A1 «О государственной тайне» (далее A Закон
о государственной тайне). По смыслу статей 4 и 9
Закона о государственной тайне суд не вправе самоA
стоятельно давать оценку сведениям, не засекреченA
ным в установленном порядке, а также исследовать
вопрос о том, правомерно ли отнесены те или иные
сведения к государственной тайне. При этом при предA
ставлении лицами, участвующими в деле, копий доA
кументов суд проверяет, заверены ли они надлежаA
щим образом в соответствии с требованиями ч. 8 ст.
75 АПК РФ (п. 16.1. ПП ВАС РФ).
Кроме того, следует учитывать, что, исходя из
ч. 3 ст. 11 АПК РФ, ст. 21 Закона о государственной
тайне с учетом правовой позиции КонституционноA
го Суда Российской Федерации, данной в определеA
нии от 10.11.2002 г. №293AО по жалобе открытого
акционерного общества «Омский каучук» на наруA
шение конституционных прав и свобод статьей 21
Закона Российской Федерации «О государственной
тайне», судья предупреждает участников арбитражA
ного процесса об уголовной ответственности за разA
глашение сведений, составляющих государственную
тайну, о чем у них отбирается соответствующая расA
писка (обязательство), копия которой приобщается
к материалам дела (абз. 2 п. 23.1 ПП ВАС РФ).
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Разбирательство дела в закрытом судебном
заседании в связи с сохранением государственной
тайны осуществляется в специально оборудованном
помещении.
В случае возникновения в ходе открытого суA
дебного заседания необходимости исследования и
оценки документов, содержащих сведения, отнесенA
ные к государственной тайне, судья выносит опредеA
ление о разбирательстве дела в закрытом судебном
заседании и на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ отклаA
дывает производство по делу в целях перехода для
рассмотрения дела в закрытом судебном заседании в
такое специально оборудованное помещение (п. 23.2
ПП ВАС РФ).
2. Отдельно оговаривается вопрос об инициаA
тиве суда для закрытия судебного заседания:
A В случае необходимости сохранения коммерA
ческой, служебной или иной охраняемой законом
тайны, например, медицинской (далее A коммерчесA
кая или иная охраняемая законом тайна), разбираA
тельство дела может осуществляться в закрытом суA
дебном заседании только по инициативе участвую
щего в деле лица, заинтересованного в сохранении
таких сведений в тайне, о чем последним в силу ч. 2
ст. 11, ст. 159 АПК РФ в суд может быть подано
ходатайство. Судья, рассматривающий дело, не впраA
ве по собственной инициативе решать вопрос о расA
смотрении дела в закрытом судебном заседании в
связи с сохранением коммерческой или иной охраA
няемой законом тайны. При этом судья вправе обра
тить внимание участвующих в деле лиц на возмож
ное наличие в материалах дела информации, которая
может быть отнесена к охраняемой законом тайне, и
разъяснить им право подать соответствующее хо
датайство, а также последствия разрешения тако
го ходатайства (п. 16. 2 ПП ВАС РФ).
A Судам при рассмотрении дел об администраA
тивных правонарушениях следует учитывать, что
исходя из положений ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст.
207 АПК РФ и ч. 1 ст. 24.3 Кодекса Российской ФеA
дерации об административных правонарушениях в
случаях, если открытое рассмотрение дела может
привести к разглашению государственной или военA
ной тайны, а равно, если этого требуют интересы обесA
печения безопасности лиц, участвующих в производA
стве по делу об административном правонарушении,
членов их семей, их близких, а также защиты чести и
достоинства указанных лиц, арбитражный суд осуA
ществляет разбирательство дела в закрытом судебA
ном заседании по собственной инициативе (абз. 1 п.
17 ПП ВАС РФ).
3. Если арбитражный суд установит отсутствие
введения обладателем информации режима коммерA
ческой тайны или введение им режима коммерчесA
кой тайны в отношении информации, содержащей
сведения, которые не могут составлять коммерчесA
кую тайну, в удовлетворении ходатайства о разбираA
тельстве дела в закрытом судебном заседании должA
но быть отказано (абз. 6 п. 19 ПП ВАС РФ).
4. Исходя из положений части 2 статьи 11 АПК
РФ, Закона о коммерческой тайне сама по себе ссылA
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ка участвующего в деле лица на необходимость соA
хранения его деловой репутации, в том числе ввиду
сохранения в тайне сведений, касающихся деятельA
ности лица и (или) его финансового состояния, при
отсутствии в материалах дела сведений, доступ к коA
торым ограничен в установленном законом порядке,
не является основанием для рассмотрения дела или
его части в закрытом судебном заседании.
Предоставление участвующими в деле лицаA
ми документов, предназначенных для служебного
пользования, не является основанием для рассмотA
рения дела или его части в закрытом судебном засеA
дании при отсутствии в них сведений, доступ к котоA
рым ограничен в установленном законом порядке (п.
20 ПП ВАС РФ).
5. Так же, как и в гражданском процессе, федеA
ральным законом может быть предусмотрена иная
охраняемая законом тайна. Условия, при соблюдеA
нии которых соответствующие сведения относятся к
охраняемой законом тайне, и установление которых
проверяет суд при решении вопроса о проведении
закрытого судебного заседания, определяются федеA
ральным законом и обосновываются лицом, ходатайA
ствующим о проведении закрытого судебного засеA
дания в связи с сохранением иной охраняемой закоA
ном тайны (абз. 1 п. 21 ПП ВАС РФ).
II. Понимание принципа гласности судебного
разбирательства с точки зрения обеспечения достуA
па к информации о деятельности судов
Общие положения
1. Впервые четко определены категории инфорA
мационных блоков, предоставляемых пользователям:
A информация, подготовленная судами в преA
делах своих полномочий при осуществлении правоA
судия (например, информация о движении дела или
материала) и иных полномочий, отнесенных законом
к компетенции судов (например, обзоры судебной
практики, утвержденные для опубликования презиA
диумами соответствующих судов);
A информация, поступившая в суды и относяA
щаяся к деятельности судов (например, данные суA
дебной статистики Судебного департамента при ВерA
ховном Суде Российской Федерации). При этом не
являются информацией о деятельности судов сведеA
ния, содержащиеся в поступивших в суды запросах,
а потому суд не вправе, ссылаясь на п. 2 ст. 1 Закона
об обеспечении доступа к информации, предоставA
лять такие сведения;
A судебные акты по конкретным делам, то есть
судебные постановления, вынесенные в установленA
ной соответствующим законом форме по существу
дела судами первой, апелляционной, кассационной,
надзорной инстанций;
A информацию, содержащуюся в актах, регуA
лирующих вопросы деятельности судов (например,
регламенты судов);
A сведения о законодательстве, устанавливаюA
щем порядок судопроизводства, полномочия и поA
рядок деятельности судов.
Суды, в пределах своей компетенции, предосA
тавляют и иную информацию в соответствии с феA
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деральными законами (п. 24 ПП ВС РФ).
2. Информация о деятельности судов являетA
ся открытой и доступной (п. 1 ст. 4 Закона об обеспеA
чении доступа к информации), за исключением слуA
чаев, когда федеральными законами ограничен досA
туп к такой информации (ст. 5 Закона об обеспечеA
нии доступа к информации). Однако суд не вправе
отказать в предоставлении запрашиваемой инфорA
мации, ссылаясь на то, что ее часть относится к инA
формации ограниченного доступа. В таком случае
предоставляется общедоступная часть информации
(часть 3 статьи 19 Закона об обеспечении доступа к
информации) (п. 25 ПП ВС РФ).
3. Судам необходимо учитывать характер
запрашиваемой информации и ее значимость (акA
туальность) для пользователя в конкретный момент
времени и принимать меры по оперативному преA
доставлению такой информации (абз. 2 п. 26 ПП
ВС РФ).
4. Формы запросов о необходимой инфорA
мации: информация о деятельности судов может
быть предоставлена пользователям по их запросу,
то есть обращению в суд, как в устной, так и в письA
менной форме, в том числе в виде электронного
документа (ст.ст. 1, 6 Закона об обеспечении досA
тупа к информации). К запросу, поступившему в
суд по сети Интернет, то есть запросу в виде электA
ронного документа, применяются общие требоваA
ния к оформлению письменных запросов (ч. 7 ст.
18 Закона об обеспечении доступа к информации).
По устному запросу может быть предоставлена инA
формация о деятельности суда, не требующая спеA
циальной проверки и поиска. Например, по устноA
му запросу может быть предоставлена информация
о времени и месте судебного заседания, о результаA
те рассмотрения дела, о передаче дела в отдел обесA
печения судопроизводства. Суды не вправе откаA
зать в предоставлении указанной информации по
устному запросу представителям редакций средств
массовой информации (журналистам) (п. 27 ПП
ВС РФ).
5. Если запрашиваемая информация опублиA
кована в средствах массовой информации и (или)
размещена на официальных сайтах судов в сети ИнA
тернет, суды вправе не предоставлять такую инфорA
мацию (ч. 2 ст. 20 Закона об обеспечении доступа к
информации), а ограничиться указанием названия,
даты выхода и номера средства массовой информаA
ции, в котором опубликована запрашиваемая инфорA
мация, и (или) электронного адреса официального
сайта с указанием страницы, на которой размещена
запрашиваемая информация (ч. 2 ст. 19 Закона) (абз.
2 п. 29 ПП ВС РФ).
6. С учетом того, что информация о деятельA
ности судов, находящаяся в архивных фондах, моA
жет предоставляться в электронной форме (ст. 24
Федерального закона «Об архивном деле в РоссийсA
кой Федерации»), судам надлежит принимать меры,
обеспечивающие хранение документов в электронA
ной форме, в том числе создавать электронные архиA
вы документов (абз. 2 п. 30 ПП ВС РФ).
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7. Регламентируется порядок функционироA
вания интернетAсайтов судов. Перечень сведений,
которые составляют информацию о деятельности
судов и подлежат обязательному размещению в
сети Интернет, приведен в ст. 14 Закона об обеспеA
чении доступа к информации. Из текстов судебA
ных постановлений подлежат исключению сведеA
ния, составляющие государственную или иную охA
раняемую законом тайну, а также персональные
данные, кроме фамилий и инициалов истца,
ответчика, третьего лица, секретаря судебного
заседания, судей, прокурора, адвоката и предстаB
вителя. При этом тексты судебных постановлений,
подлежащих в силу закона опубликованию (наприA
мер, текст решения суда о признании нормативноA
го правового акта или его части недействующими),
размещаются на официальных интернетAсайтах суA
дов в полном объеме (п. 32 ПП ВС РФ; п. 27 ПП
ВАС РФ). Применительно к арбитражному процесA
су дается и еще одно интересное разъяснение: суA
дебные акты, принятые по делам, при рассмотреA
нии которых исследовались сведения, составляюA
щие государственную тайну, и иные сведения, затA
рагивающие безопасность государства, не подлежат
опубликованию в сети «Интернет». При этом вмеA
сто текстов судебных актов, выносимых по таким
делам, размещается документ с текстом «Судебный
акт принят в закрытом судебном заседании». СуA
дебные акты, принятые по делам, при рассмотреA
нии которых исследовались сведения, составляюA
щие коммерческую или иную охраняемую законом
тайну, также не подлежат размещению в сети «ИнA
тернет» (абз. 3, 4 п. 27 ПП ВАС РФ).
Также интерес представляет разъяснение, данA
ное в абз. 2 п. 17 ПП ВАС РФ: арбитражным судам
необходимо учитывать, что опубликование судебных
актов, содержащих персональные данные лиц, учаA
ствующих в производстве по делу об администраA
тивном правонарушении, не может само по себе расA
сматриваться как наносящее ущерб безопасности таA
ких лиц, членов их семей, их близких, а также их
чести и достоинству. При этом содержание персональA
ных данных в судебных актах арбитражных судов не
препятствует их размещению в сети «Интернет» в
полном объеме.
Нельзя обойти вниманием и другие изменеA
ния, касающиеся правового регулирования принциA
па гласности. Преимущественно указанные изменеA
ния касаются гражданского процесса, так как в АПК
РФ данные изменения были внесены Федеральным
законом от 27.07.2010 г. №228AФЗ. Так, в соответA
ствии с Федеральным законом от 26.04.2013 г. №66A
ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процесA
суальный кодекс Российской Федерации» (далее A
Закон) теперь при рассмотрении и разрешении суA
дом гражданских дел могут быть использованы сисA
темы видеоконференцAсвязи, за исключением гражA
данских дел, рассматриваемых судом в закрытом суA
дебном заседании (ч. 1 ст. 1 Закона). В связи с этим,
ч. 1 ст. 55 ГПК РФ была дополнена абзацем следуюA
щего содержания A «объяснения сторон и третьих лиц,
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показания свидетелей могут быть получены путем
использования систем видеоконференцAсвязи в поA
рядке, установленном статьей 155.1 настоящего КоA
декса». В свою очередь, введенная Законом от
26.04.2013 г., ст. 155.1 ГПК РФ подробно регламенA
тирует порядок участия в судебном заседании путем
использования систем видеоконференцAсвязи. СуA
дебное разбирательство теперь может быть отложеA
но по причине возникновения технических неполаA
док при использовании технических средств ведеA
ния судебного заседания, в том числе систем видеоA
конференцAсвязи (ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, ч. 5 ст. 1 ЗакоA
на). В целом указанные положения совпадают с соотA
ветствующими положениями АПК РФ и могут быть
восприняты судебной практикой положительно.
Единственное A потребуются дополнительные разъясA
нения Верховного Суда РФ, так как анализируемое
выше постановление Пленума Верховного Суда РФ
по вопросу гласности было дано раньше внесения данA
ных изменений в ГПК РФ. Вместе с тем, пока суды
общей юрисдикции вполне могут, по аналогии, приA
менять разъяснения, данные Высшим Арбитражным
Судом РФ.
Помимо указанных изменений, нельзя не осA
тановиться и на некоторых других, ознаменованA
ных принятием Федерального закона от 02.07.2013 г.
№166AФЗ «О внесении изменений в отдельные заA
конодательные акты Российской Федерации» (даA
лее A Закон). Указанные изменения касаются дейA
ствия не только принципа гласности судебного разA
бирательства, но и тесно связанного с ним принциA
па независимости судей и подчинения их только
закону в гражданском и арбитражном процессе. Так,
в ст. 8 ГПК РФ введена ч. 4 следующего содержаA
ния: «Информация о внепроцессуальных обращеA
ниях государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, долA
жностных лиц или граждан, поступивших судьям
по гражданским делам, находящимся в их произA
водстве, либо председателю суда, его заместителю,
председателю судебного состава или председателю
судебной коллегии по гражданским делам, находяA
щимся в производстве суда, подлежит преданию
гласности и доведению до сведения участников
судебного разбирательства путем размещения данA
ной информации на официальном сайте суда в инA
формационноAтелекоммуникационной сети «ИнA
тернет» и не является основанием для проведения
процессуальных действий или принятия процессуA
альных решений по гражданским делам». Также
дополнена и ст. 16 ГПК РФ (ч. 3), закрепляющая
основания для отвода судей в гражданском проA
цессе: «Наличие информации о внепроцессуальном
обращении, поступившем судье по гражданскому
делу, находящемуся в его производстве, само по
себе не может рассматриваться в качестве основаA
ния для отвода судьи» (ст. 5 Закона). Аналогичные
нормы введены и в АПК РФ (ст. 4 Закона) и ФедеA
ральный закон от 22.12.2008 г. №262AФЗ «Об обесA
печении доступа к информации о деятельности суA
дов в Российской Федерации».
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Таким образом, свежие разъяснения высших
российских судов четко разграничили определенные
стороны принципа гласности гражданского (арбитA
ражного) судопроизводства, дали ответы на ряд вопA
росов, имевшихся в правоприменительной практиA
ке. Вместе с тем, указанные постановления продемонA
стрировали тот факт, что, несмотря на очевидную
схожесть гражданского и арбитражного процесса, тем
не менее, в свете правового регулирования принципа
гласности имеется ряд серьезных отличий. ВнесенA

ные в ГПК РФ и АПК РФ изменения, касающиеся
правового регулирования принципа гласности судебA
ного разбирательства, следует оценить положительA
но, признать их своевременными и обусловленными
веяниями современной жизни.
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ON THE NOTION OF DEFINITIONS «LIVING SPACE» AND ITS
SPECIES FORMING HOUSING FUND OF THE RUSSIAN
FEDERATION. NONPROFIT HOUSING AS A NEW PHENOMENON
IN HOUSING LAW
Ключевые слова: жилое помещение, жилой дом, квартира, комната, жилищный фонд, фонд некоммер
ческого использования.
Данная научная статья посвящена актуальным вопросам применения жилищного права. В частности,
проведено глубокое научное исследование относительно понятия «жилое помещение». В работе выведены призна
ки таких основополагающих объектов жилищного права, как жилое помещение, жилой дом, квартира, комната.
Несомненный интерес у читателя вызовет новая классификация жилищных фондов и, в первую оче
редь, анализ жилищного фонда некоммерческого использования.
Key words: The living accommodation, house, apartment, room, housing fund, housing fund noncommercial use
This scientific article is devoted to topical issues of application of the right to housing. Specifically conducted
thorough scientific study on the concept of «living space». In this paper we derive such basic features of housing rights
as a living room, a house, apartment, room.
Undoubted interest in the reader will a new classification of housing funds and the first analysis of the housing
noncommercial use.
Жилье во все времена оставалось и является
таковым и сейчас A главной материальной человеA
ческой ценностью, так как оно непосредственно свяA
зано с жизнью любого человека и именно оно опреA
деляет жизненный уровень граждан государства. Не
случайно слова «жилище» и «жизнь» AоднокоренA
ные слова.
Слово «жилье» и «жилое помещение» A родоA
вые понятия, которые очень часто встречаются в жиA
лищном праве, однако в жилищном законодательстве
чаще употребляется словосочетание «жилое помещеA
ние». Жилое помещение выступает объектом жилищA
ных прав. В соответствии со статьей 15 Жилищного
кодекса Российской Федерации, «жилым помещеA
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нием признается изолированное помещение, которое
является недвижимым имуществом и пригодно для
постоянного проживания граждан (отвечает установA
ленным санитарным и техническим правилам и норA
мам, иным требованиям, предусмотренным законоA
1
дательством)» .
В приведенной норме перечислены лишь осA
новные признаки жилого помещения: «изолированA
ность, отнесение его к недвижимому имуществу, приA
годность для постоянного проживания».
В пункте 5 статьи 15 Жилищного Кодекса РосA
сийской Федерации содержится еще один квалифиA
цирующий признак жилого помещения, логически
вытекающий из данной правовой конструкции, а
65

именно законодатель указывает, что «общая площадь
жилого помещения состоит из суммы площади всех
частей жилого помещения, включая площадь вспоA
могательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в жилом помещении,
за исключение балконов, лоджий, веранд и террас».
Из приведенного уточнения можно сделать логичесA
кий вывод о том, что жилое помещение характеризуA
ется обязательным наличием вспомогательных помеA
щений.
Большинство авторов, анализируя понятие
«жилое помещение», отмечают достаточность приA
знаков этого термина, который содержится в правоA
вой конструкции статьи 15 Жилищного Кодекса
Российской Федерации. Так, и И.Л. Корнеева отA
мечает, раскрывая сущность признака «пригодность
для постоянного проживания», что жилое помещеA
ние должно отвечать следующим требованиям: «саA
нитарным, противопожарным, градостроительным и
2
техническим» . Л.Ю. Грудцына указывает: «ПользоA
вание жилым помещением осуществляется с учетом
соблюдения прав и законных интересов проживаюA
щих в этом жилом помещении граждан, соседей,
требованиям пожарной безопасности, санитарноA
гигиеническим, экологическим и иным требованиA
ям законодательства, а также в соответствии с праA
вилами пользования жилыми помещениями утверA
жденными Правительством Российской ФедераA
3
ции» .
В учебнике «Жилищное право» под редакциA
ей И.А. Еремичевой, П.В. Алексия указывается: «ЖиA
лое помещение A это помещение, пригодное для поA
4
стоянного проживания людей» .
Один из авторов проекта Жилищного кодекса
П.В. Крашенинников представляет одно из наиболее
развернутых понятий «жилое помещение». Как укаA
зывает автор, «…жилым признается помещение, отA
вечающее санитарным, противопожарным, градостA
роительным и техническим требованиям, предназнаA
5
ченное для проживания граждан» . Жилое помещеA
ние, являющееся объектом договора социального найA
ма, как правило, должно быть благоустроенным приA
менительно к условиям населенного пункта, в котоA
ром находится. По своей сути жилое помещение отA
носится к сложным объектам, т.е. оно образуется из
вещей, которые составлены искусственно из нескольA
ких соединенных между собой частей. В состав таA
ких объектов всегда в качестве главной вещи входит
само помещение, непосредственно предназначенное
для удовлетворения жилищных потребностей гражA
дан. Наряду с этими помещениями в состав объектов
входят другие виды вещей, либо имущественные праA
ва. При этом их состав зависит от жилого помещеA
ния.
Ю.К. Толстой, характеризуя это понятие, отA
мечает специфический признак жилого помещения.
В частности, его собирательный характер, охватыA
вающий правоотношения различной отраслевой и
6
видовой принадлежности . Но наиболее полное
вбирающее в себя все свои признаки определение
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понятие жилого помещения было дано в 80Aх годах
ХХ столетия выдающимся ученымAцивилистом
В.Н. Литовкиным в монографии под названием
«Жилищное законодательство». Давая определеA
ние квартиры как самостоятельного объекта жиA
лищных прав, включающего и признаки наиболее
общего понятия жилое помещение, автор писал:
«Жилой дом, жилое помещение, жилище – все они
объединены единым понятием «жилище». Все они
должны отвечать задаче постоянного проживаA
7
ния» . Однако задолго до законодательного закрепA
ления анализируемого нами понятия в жилищном
законодательстве, в частности, в Жилищном кодекA
се Российской Федерации 2004 года, В.Н. ЛитовA
кин в доктринальном смысле представил наиболее
существенные признаки жилого помещения, давая
понятие «жилой дом», «жилая квартира». Как соA
вершенно справедливо отмечает автор, «жилой
квартирой считается жилое помещение для постоA
янного проживания, отделенное от других помещеA
ний капитальными стенами (двойными перегородA
ками), имеющее самостоятельный выход на лестA
ничную клетку, в общий вестибюль, коридор или
непосредственно наружу. Жилым домом считается
такое строение, в котором вся или не менее полоA
вины полезной площади занято жилыми помещеA
ниями».
Нельзя обойти вниманием признаки жилого
помещения, собранные в определенную систему в учебA
нике «Жилищное право» под редакцией А.П. СергееA
ва, которые выведены автором из статьи 15 ЖилищA
ного Кодекса Российской Федерации «из указанной
нормы, а также других норм жилищного законодательA
ства, пишет А.П. Сергеев, вытекают следующие приA
знаки жилого помещения как объекта жилищных прав:
1) жилым признается лишь изолированное жилое поA
мещение, т.е. помещение, имеющее изолированный
выход в места общего пользования (т.е. выход на леA
стничную площадку, коридор и т.п.); 2) жилое помеA
щение должно быть пригодно для постоянного проA
живания граждан; 3) жилое помещение должно расA
полагаться преимущественно в домах расположенных
в жилой зоне в соответствии с функциональным зоA
нированием территории; 4) основания и несущие конA
струкции жилого дома не должны иметь разрушений
и повреждений, приводящих к деформации или обA
разованию трещин, снижающих их несущей способA
ности и ухудшающих эксплуатационные свойства конA
струкции или жилого дома в целом; 5) жилое помеA
щение должно быть обеспечено инженерными систеA
мами (электроосвещение, хозяйственноAпитьевое и
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и
вентиляция, а в газифицированном районе также гаA
зоснабжение); 6) инженерные системы оборудования
и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, долA
жны соответствовать требованиям санитарноAэпидеA
миологической безопасности; 7) высота от пола до поA
толка должна быть не менее 2,5A2,7 м в зависимости от
климатического района; 8) помещение должно соотA
ветствовать установленным требованиям по звукоизоA
ляции, вибрации, уровню ультразвука, электромагнитA
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ного излучения, концентрации вредных веществ и т.п.;
9) жилое помещение должно находиться в жилом
доме; 10) жилое помещение является недвижимым
8
имуществом . Из этого следует вывод о необходимоA
сти государственной регистрации (ст. 11 Жилищного
кодекса Российской Федерации). Жилое помещение
должно быть предназначено для проживания.
Для раскрытия понятия «жилищный фонд»
необходимо кратко остановиться на анализе признаA
ков жилого помещения. Из приведенных понятий
определения «жилое помещение», даваемых различA
ными авторами и сравнивая то определение, котоA
рое закреплено законодателем в пункте 2 статьи 15
Жилищного кодекса Российской Федерации, где
жилое помещение рассматривается как объект жиA
лищных прав и, соответственно, как объект жилищA
ных правоотношений, можно, на наш взгляд, предA
ставить следующие выводы: многие ученыеAцивиA
листы в представленных нами выше суждениях отA
носительно понятия определения жилого помещеA
ния, на первом месте среди квалифицирующих приA
знаков, как при доктринальном, так и при легальном
толковании (п. 2. ст. 15 Жилищного кодекса РосA
сийской Федерации) выделяют признак изолироA
ванности жилого помещения. Причем, как отмечаA
лось А.П. Сергеевым, Л.Ю. Грудцыной и многими
другими учеными, под изолированностью понимаA
ется наличие самостоятельного выхода из жилого
помещения в места общего пользования. На наш
взгляд, изолированность жилого помещения харакA
теризуется не только и не сколько наличием самоA
стоятельного входа (выхода) в жилое помещение, а
изолированность помещения, прежде всего, харакA
теризует, как справедливо указывает В.Н. ЛитовA
кин, наличие капитальных стен.
Логически следует, что изолированность жиA
лого помещения как его главный квалифицирующий
признак раскрывается через пространственное измеA
рение площади, выраженное в квадратных метрах, т.е.
длина, ширина жилого помещения и, в некоторых
случаях, высота стен от пола до потолка, которые отA
ражены в архитектурном проекте и техническом пасA
порте жилого помещения. Другими словами, изолиA
рованность есть выделение жилого помещения из
общего пространства путем конструирования с целью
установления границ в виде капитальных стен, а наA
личие самостоятельного входа и выхода из этого замA
кнутого пространства, называемого жилым помещеA
нием, является единым составным признаком, вытеA
кающим из изолированности, но всеAтаки самостояA
тельном признаком.
На наш взгляд, закрепление в законодательA
стве и в дальнейшем раскрытие сущности признака
изолированность жилого помещения послужит едиA
нообразному применению указанной нормы в праA
воприменительной деятельности при решении жиA
лищных споров. Следует особо подчеркнуть, что в
данном случае речь идет не о просто правовом терA
мине, речь идет о родовом понятии, определяющем
ядро всех жилищных прав, всех жилищных правоA
отношений. Иначе говоря, понятие определения
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«жилое помещение» является именно тем понятиA
ем, которое определяет формирование жилищного
законодательства как многоуровневого комплексноA
го законодательства, а раскрытие признака изолиA
рованности жилого помещения послужит делу соA
вершенствования категорийных понятий.
Следующим квалифицирующим признаком
понятия «жилое помещение» является то обстояA
тельство, что оно отнесено к категории недвижиA
мого имущества, т.е. жилое помещение есть недвиA
жимость. Статья 130 Гражданского кодекса РосA
сийской Федерации определяет, что «к недвижиA
мым вещам (недвижимое имущество, недвижиA
мость) относятся земельные участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительA
ства. К недвижимым вещам относится жилье и неA
жилое помещение, выделенное в установленном
порядке в качестве самостоятельного объекта гражA
данских прав. Новая формулировка части 1 статьи
130 Гражданского кодекса Российской Федерации
вбирает в себя совершенно новые признаки (наряA
ду с теми, что существовали ранее в гражданском
законодательстве), эти новые признаки касаются
именно жилых помещений как объектов недвижиA
мости, «выделенных в установленном порядке в
качестве самостоятельных объектов гражданских
прав». По этому поводу следует заметить – выдеA
ление жилого помещения в самостоятельный
объект включает в себя довольно сложную процеA
дуру как в техническом, так и в юридическом смысA
ле – отвод земельного участка, получение разреA
шительной документации на строительство, разраA
ботка всей проектноAсметной градостроительной
документации. Вся эта деятельность затрагивает
нормы градостроительного законодательства, соA
бранные в систематизированном виде в ГрадостA
роительном кодексе Российской Федерации, норA
мы земельного и гражданского законодательства и
других отраслей права.
Таким образом, можно заметить, что признак
изолированности гармонично вошел и присутствует
как признак, характеризующий жилое помещение в
виде недвижимого имущества.
Следующий квалифицирующий признак жиA
лого помещения как объекта жилищных прав, приA
знаваемый большинством ученыхAцивилистов и отA
раженный в статье 15 Жилищного кодекса РоссийсA
кой Федерации, есть пригодность жилого помещеA
ния для постоянного проживания. Трудно переоцеA
нить значение этого признака как в теоретическом,
так и в практическом плане. На наш взгляд, признак
пригодности именно для постоянного проживания
есть в первую очередь признак, свойственный жиA
лищному законодательству и жилищному праву, так
как имеет непосредственную связь с определением
жительства и данный факт порождает именно жиA
лищные правоотношения. Пригодность для постоянA
ного проживания как признак жилого помещения
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представляет ряд императивных требований к нему,
установленных в Положении о признании помещеA
ния жилым помещением, жилого помещения не приA
годным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу (постановление
Правительства от 28.01.2006 г. №47).
Раскроем признак пригодности для прожиA
вания. Пригодность для проживания – это есть исA
правность несущих конструкций жилого дома; это
и обеспеченность окнами, освящением, электроA
снабжением, газоснабжением, водоотведением; это
и исправность наружных конструкций и другие
требования законодательства. В учебнике под реA
дакцией А.П. Сергеева содержится основной переA
чень дефектов, которые делают жилое помещение
9
непригодным для проживания , однако здесь же
следует раскрыть термин «постоянное проживаA
ние», которое входит в квалифицирующий признак
жилого помещения. Жилое помещение должно
быть пригодным для постоянного проживания. СоA
гласно нормам пункта 1 статьи 20 Гражданского
кодекса Российской Федерации, «местом жительA
ства признается место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает». Как справедлиA
во указывает М.Г. Масевич, «закон разграничиваA
ет место проживания гражданина и место жительA
10
ства» . В первом случае он находится временно –
гостиница, санаторий и т.п., во втором A где гражA
данин постоянно или преимущественно проживает
в качестве собственника, члена семьи по договору
найма (поднайма), либо на ином основании, преA
дусмотренном законодательством Российской
Федерации – жилой дом, квартира, служебное поA
мещение, общежитие, специальный дом для одиA
ноких престарелых граждан, домAинтернат для инA
валидов, ветеранов и подобные жилые помещения.
Представляется, что главное отличие «прожиA
вания» и «пребывания» A это изначальное функциоA
нальное назначение помещения, указанное еще в проA
ектноAсметной документации перед началом строиA
тельства. Этот признак A функциональное назначеA
ние A имеет первостепенное значение при отнесении
того или иного жилого помещения к тому или иному
жилищному фонду.
На наш взгляд, наиболее емкое и последоваA
тельное понятие определения «постоянное проживаA
ние» представлено В.Н. Литовкиным: «Жилое помеA
щение понимается как место постоянного или преA
имущественного проживания, избранное по своей
воле в строго определенном собственном смысле этого
слова, не обремененное другими социальными целяA
ми его использования – отдых, садоводство, учеба,
социальное обслуживание, исполнение наказания и
т.д. То есть жилое помещение функционально предA
назначено только для проживания семьи как постоA
янная материальная основа ее образа жизни с ведеA
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нием домашнего хозяйства по месту жительства» .
Наличие социальной инфраструктуры окруA
жающей среды A стационарное электроснабжение,
теплоснабжение, транспортная доступность и т.п. ТаA
ким образом, в представленной цитате объединены и
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раскрыты все признаки, характеризующие понятие
«место постоянного проживания» в жилом помещеA
нии. Такое объединение признаков, раскрывающих
правовую категорию «место постоянного проживаA
ния», имеет очень важное значение в правопримениA
тельной практике и полностью согласуется с положеA
ниями Пленума Верховного Суда №14 от 2 июля
2009 года «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при применении Жилищного коA
декса Российской Федерации».
Таковы общие признаки жилого помещения
как объекта жилищных прав, вытекающие из поняA
тия, урегулированного пунктом 2 статьи 15 ЖилищA
ного кодекса Российской Федерации. Однако нам
представляется, что наряду с названными и проанаA
лизированными нами признаками понятия «жилое
помещение как объект жилищного права» обладает
также еще некоторыми имущественными и неимуA
щественными признаками. На наш взгляд, жилое поA
мещение есть архитектурный объект, обладающий
собственным проектом, выстроенным в соответA
ствии с ним, изначально предназначенный для поA
стоянного проживания, а также с другими целями,
непосредственно связанными с проживанием. КажA
дое такое помещение имеет также неимущественA
ные признаки A такие как технический паспорт, каA
дастровый паспорт, юридический адрес. Таким обA
разом, жилое помещение как объект жилищного
права, как нам представляется, обладает следующиA
ми признаками, которые при внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации полуA
чат законченное логически последовательное закA
репление.
Жилым помещением признается возведенный,
построенный по проекту архитектурный объект, отA
носящийся к индивидуальному объекту недвижимоA
сти, расположенному на земельном участке в отвеA
денном для этих целей порядке, пригодный для поA
стоянного проживания, представляющий собой
сложную вещь, состоящую из основных и вспомогаA
тельных помещений, имеющие пространственные хаA
рактеристики и границы, отделяющие его капитальA
ными стенами и как следствие имеющие самостояA
тельный вход (выход) в места общего пользования и
отвечающие обязательными признаками пригодносA
ти для проживания, которые должны быть изначальA
но определены в градостроительных документах и
проектноAсметной документации, а также благоустA
роенные относительно развитой инфраструктуры
данной территории.
Проанализируем теперь правовую конструкA
цию понятия «жилой дом» и «квартира», в том чисA
ле «квартира в многоквартирном доме», «комната»,
так как, с одной стороны, все они объединены в одно
общее понятие под названием «жилое помещение» и
соотносятся, с другой стороны, как частное, видовое
и общее, относящееся ко всем видам.
Актуальность исследования в том, что, как укаA
зывал С.С. Алексеев, именно юридические конструкA
ции образуют центральное звено (основу, стержень)
12
материи права . Н.Н. Тарасов также придавал огромA
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ное значение правовым конструкциям, он писал –
юридические конструкции, впечатанные в ткань поA
зитивного права, можно рассматривать как его перA
вооснову, а их систему – как несущую позитивного
13
права . В соответствии с пунктом 2 статьи 16 ЖиA
лищного кодекса Российской Федерации, «жилым
домом признается индивидуально определенное здаA
ние, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в таком здании».
Следует заметить, что Жилищный кодекс 1983 года
не содержал легального определения жилого дома, а
также определения квартиры или комнаты.
По этому поводу следует заметить, что эти
понятия являются новеллой для законодательства.
Тем не менее, многие авторы в разные года в научA
ных исследованиях приводили определения укаA
занных выше объектов жилищного права. Во мноA
гом такое внимание ученых и практиков было вызA
вано тем, что данные категории выступают ключеA
выми для всего гражданского и жилищного закоA
нодательства. Так, И.Б. Марткович, классифициA
руя жилищные фонды, существовавшие в СССР,
отмечал, что «жилые дома по целевому назначеA
нию различаются на жилые дома и жилые помещеA
ния общего назначения и жилые дома и жилые поA
мещения специального назначения, а также в закоA
нодательстве проводилось деление жилых домов и
жилых помещений в зависимости от отнесения их
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к жилищным фондам . Основу такой классифиA
кации составляли финансовые средства, вложенA
ные в строительство данных объектов: «…Жилые
дома и жилые помещения в других строениях, приA
надлежащие на праве собственности государству и
образующие государственный жилищный фонд,
фонд, находящийся в ведении местных советов наA
родных депутатов, фонд находящийся в ведении
министерств и ведомств. А также деление прохоA
дило на общественные и корпоративные жилищA
ные фонды. В эти фонды входили соответственно
жилые дома, принадлежащие колхозам, и жилые
дома, принадлежащие на праве собственности жиA
лищным и жилищноAстроительным кооперативам».
Многие авторы, не проводя различий в понятии
«жилое помещение», по отдельным видам делили
жилые дома по продолжительности использования
их гражданами, особенностям строения, по категоA
риям лиц, для которых они предназначены. НаибоA
лее общие квалифицирующие признаки – такие
как целевая предназначенность, капитальность строA
15
ения, отмечали П.И. Седугин, В.Ф. Яковлев , А.Н.
16
Кичихин, И.Б. Маркович, Н.А. Щербакова и мноA
гие другие авторы. Б.М. Гонгало и один из авторов
проекта Жилищного кодекса и выдающийся цивиA
лист П.В. Крашенинников высказывают мнение о
том, что «для жилищного права определение того,
что есть жилой дом, квартира или комната, больA
шого значения не имеет. Это скорее нужно для веA
дения государственного учета жилищного фонда и
для государственной регистрации прав на жилые
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помещения» . Наше суждение остается неизменA
ным, все эти понятия и понятия «жилой дом»,
«квартира», «комната» являются первостепенно
важными, ключевыми понятиями, с целью урегуA
лирования которых возникают и формируются
нормы жилищного права. Как упоминалось, жилым
домом, в соответствии с жилищным законодательA
ством, признается индивидуально определенное
здание, которое состоит из комнат, а также помеA
щений вспомогательного использования, предназA
наченных для удовлетворения гражданами бытоA
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании (п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РосA
сийской Федерации). В комментарии к ЖилищA
ному кодексу Российской Федерации под редакA
цией Л.Ю. Грудцына перечислены признаки и техA
нические характеристики, которыми должен облаA
дать жилой дом: объем надземных и подземных
частей здания в пределах ограниченных поверхноA
стей с включением ограждающих конструкций, свеA
товых фонарей и др.
Далее приводится 12 технических характериA
стик жилого дома. Несомненно, это очень важно при
определении судьбы возведенного строения. На наш
взгляд, с целью единообразного понимания этой праA
вовой конструкции в правоприменительной практиA
ке следовало бы указать в данной дефиниции следуA
ющие объемные и краткие характеристики жилого
дома, которые не сделали бы ее громоздкой и способA
ствовали единообразному толкованию. В частности,
нами предлагается следующая редакция данного поA
нятия: «Жилым домом признается индивидуальноA
определенное здание, являющееся архитектурным
объектом завершенного или незавершенного строиA
тельства и одновременно объектом недвижимости
соответствующее всем стандартам безопасности, приA
годности для постоянного проживания физических
лиц, состоящий из изолированных комнат, предназA
наченных непосредственно для проживания по своеA
му функциональному назначению, и вспомогательA
ных помещений, предназначенных для удовлетвореA
ния бытовых и иных нужд, связанных с их проживаA
нием в таком доме, имеющий самостоятельные изоA
лированные выходы на улицу, придомовой земельA
ный участок.
Введение в законодательство и закрепление
данных признаков в одной норме послужат не тольA
ко систематизации и универсализации, но и облегA
чит применение, так как усовершенствование праA
вовой конструкции понятийных терминов и констA
рукций приведет к усовершенствованию юридичесA
кой техники во всей системе жилищного законодаA
тельства.
Согласно пункту 3 статьи 16 Жилищного коA
декса Российской Федерации, «квартирой признаA
ется структурноAобособленное помещение в многоA
квартирном доме, обеспечивающее возможность пряA
мого доступа к помещениям общего пользования в
таком доме и состоящее из одной или нескольких
комнат, а также помещений вспомогательного испольA
зования, предназначенных для удовлетворения гражA
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данами бытовых и иных нужд, связанных с их проA
живанием в таком обособленном помещении». В данA
ной дефиниции собраны следующие квалифицируA
ющие признаки – структурно обособленное помещеA
ние; расположение ее обязательно связано с многоA
квартирным жилым домом, отсюда можно сделать
вывод, что квартира – это структурноAобособленная
капитальными стенами составная часть многокварA
тирного жилого дома, которая состоит в свою очеA
редь из отдельных составных частей. Причем эти соA
ставные части единого целого A квартиры A различны
по назначению: одни составные части квартиры – это
жилые комнаты, предназначение для непосредственA
ного проживания людей, другие составные части –
вспомогательные помещения, к которым наука жиA
лищного права относит кухонные помещения, кориA
доры, ванны, туалеты и другие. Здесь один общий
признак помещений, относящихся к квартире и к
жилому помещению в целом – это есть изолированA
ность, отделенность их составных частей друг от друA
га, причем отделенность капитальными стенами. По
действующему законодательству жилые помещения
и вспомогательные помещения составляют общую
площадь жилых помещений, согласно пункту 1 стаA
тьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Нормой предоставления жилого помещения по доA
говору социального найма является минимальный
размер площади жилого помещения, исходя из котоA
рого, определяется размер общей площади жилого
помещения, предоставляемого по договорам социальA
ного найма.
Законодатель вводит понятие не только «норA
мы предоставления», но и понятие «учетная норма»,
согласно пункту 4 статьи 50 Жилищного кодекса РосA
сийской Федерации. «Учетной нормой жилого поA
мещения является минимальный размер площади
жилого помещения, исходя из которого определяетA
ся уровень обеспеченности граждан общей площадью
жилых помещений в целях их принятия на учет в каA
честве нуждающихся в жилых помещениях. Таким
образом, общая площадь жилого помещения имеет
важное значение как для постановки на учет в качеA
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий
по договорам социального найма, она также является
определяющим критерием для предоставления льгот
по оплате за проживание в жилых помещениях, отчаA
сти и для предоставления льгот по оплате коммунальA
ных услуг.
Следующим квалифицирующим признаком
квартиры, не указанным в понятии определения
квартиры, является обязательное присутствие обA
щего имущества в многоквартирных жилых домах,
то есть наличие сложной инженерной инфраструкA
туры: межквартирные лестничные площадки, подA
валы, инженерные коммуникации (п. 1. ст. 36 ЖиA
лищного кодекса Российской Федерации). На осA
новании изложенного вполне обоснованным предA
ставляется вывод о необходимости включения в
понятие определения квартиры названных выше
признаков, а именно признака изолированности поA
мещений, составляющих части одного целого объекA
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та – квартиры, указание на то, что квартира обладаA
ет общей площадью, а также является сложным неA
движимым объектом, включающим в себя не тольA
ко жилые вспомогательные помещения, но и общее
имущество многоквартирного жилого дома, и элеA
менты инженерной инфраструктуры. А также кварA
тирой может быть признан сложный строительноA
архитектурный объект, законченный строительA
ством и принятый в эксплуатацию, имеющий целеA
вое назначение – пригодность для постоянного проA
живания, т.е. выстроенный в соответствии со станA
дартами безопасности и пригодности.
Квартира, как отмечалось, есть объект недвиA
жимого имущества, состоящий как единое целое из
составных частей A изолированных комнат для проA
живания физических лиц, а также вспомогательных
помещений, предназначенных для удовлетворения
проживающих бытовых и иных потребностей, свяA
занных с проживанием, оборудованный соответствуA
ющими инженерными коммуникациями и общим
имуществом, части которого отделены друг от друга
капитальными стенами и изолированным входом
(выходом) в места общего пользования или придоA
мовую территорию.
В соответствии с пунктом 4 статьи 16 ЖилищA
ного кодекса Российской Федерации, «комнатой приA
знается часть жилого дома или квартиры, предназнаA
ченная для использования в качестве места непосA
редственного проживания граждан в жилом доме или
квартире».
На наш взгляд, данная конструкция понятия
комнаты, представленная законодателем в п. 4 ст. 16
Жилищного кодекса Российской Федерации, являA
ется наиболее оптимальной. Комната как объект жиA
лищного права, как объект недвижимости обладает
следующими признаками, которые можно найти в
приведенной норме: 1) комната A это составная часть
целого A квартиры или дома; 2) целевая предназнаA
ченность A место непосредственного проживания
граждан. На практике нередки случаи, когда путем
несложных переустройств и перепланировок (как
правило, незаконных) наниматели и собственники
жилых помещений превращают вспомогательные поA
мещения в жилые. Для устранения таких нежелательA
ных фактов, на наш взгляд, необходимо дополнить
данную правовую конструкцию и представить поняA
тие определения комнаты следующим образом. КомA
натой признается часть жилого дома, квартиры, предA
назначенная для использования в качестве места поA
стоянного проживания граждан в жилом доме, кварA
тире, имеющая отдельный (изолированный) вход
(выход), соответствующая стандартам безопасного
постоянного проживания, т.е. пригодная для прожиA
вания, а также соответствующая всем характеристиA
кам недвижимого имущества.
В первой части работы мы проанализировали
такие понятия, как «жилое помещение», «жилой дом»,
«квартира», «комната». Все эти понятия есть составA
ные элементы другого понятия A «жилищный фонд».
Названные понятия как составные части входят в него.
Впервые понятие определения «жилищный фонд»
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было урегулировано в нормах Федерального закона
«Об основах федеральной жилищной политики» в
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конце ХХ столетия . Однако классификация жилых
помещений в зависимости от отнесения к жилищA
ным фондам была урегулирована в июне 1981 г. с приA
нятием Основ жилищного законодательства. В ЖиA
лищном кодексе РСФСР 24 июня 1983 года в ст. 5
была предусмотрена такая классификация:
1) жилые дома и жилые помещения в других
строениях, принадлежащие на праве собственности
государству A государственный жилищный фонд.
Этот фонд подразделяется на фонд, находящийся в
ведении местных советов народных депутатов, состоA
ящий из жилых домов и указанных жилых помещеA
ний, которыми обладает местный совет, т.е. жилищA
ный фонд Местных советов;
2) фонд, находящийся в ведении министерств
и ведомств и состоящий из жилых домов и указанA
ных жилых помещений, которые принадлежали гоA
сударственным предприятиям и учреждениям A веA
домственный жилищный фонд;
3) жилые дома и жилые помещения в других
строениях, принадлежащие на праве собственности
колхозам, другим кооперативным организациям, а
также профсоюзным организациям, составляли обA
щественный жилищный фонд;
4) жилые дома, построенные и приобретенные
на средства пайщиков жилищных кооперативов и
находящиеся в собственности этих кооперативов A
кооперативный жилищный фонд;
5) жилого дома и квартиры с полностью выпA
лаченными паевыми взносами и находящиеся в личA
ной собственности граждан составлял индивидуальA
ный жилой фонд.
Статья первая Федерального закона «Об осA
новах Федеральной жилищной политики» содержаA
ла следующее понятие определения: «Жилищный
фонд A это совокупность всех жилых помещений неA
зависимо от форм собственности, включая жилые
дома, специализированные дома (общежития, гостиA
ницыAприюты, дома маневренного фонда, жилые поA
мещения из фондов жилья для временного поселеA
ния вынужденных переселенцев и лиц, признанных
беженцами, специализированные дома для одиноких
престарелых; домаAинтернаты для инвалидов, ветеA
ранов и др.), квартиры, служебные жилые помещеA
ния и иные жилые помещения в других строениях,
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пригодных для проживания» .
Как справедливо отмечал Ю.К. Толстой, хаA
рактеризуя данное понятие определения: «Речь идет
не столько об определении жилищного фонда, скольA
ко о примерном перечне жилых помещений, входяA
щих в его состав. К тому же едва ли правильно вклюA
чать в состав жилищного фонда и жилые помещения,
пригодные лишь для временного проживания».
Легальное определение жилищного фонда в
действующем законодательстве содержится в статье
19 Жилищного кодекса Российской Федерации:
«Жилищный фонд A совокупность всех жилых помеA
щений, находящихся на территории Российской
Федерации».
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Практически классификация жилищного
фонда по формам собственности претерпела незнаA
чительные изменения. В соответствии с пунктом 2
статьи 19 Жилищного кодекса Российской ФедеA
рации, жилищный фонд России делится на частA
ный жилищный фонд, который образуют жилые
помещения, находящиеся на праве собственности
граждан и юридических лиц; государственный жиA
лищный фонд, в состав которого входит совокупA
ность жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности Российской Федерации и субъекA
тов Российской Федерации, т.е. фонд субъектов;
муниципальный жилищный фонд – как совокупA
ность жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности муниципальным образованиям. РаA
нее существовавшие жилищные фонды колхозов и
жилищные фонды кооперативов, естественно, вошA
ли в частный жилищный фонд, или, иными словаA
ми, частный жилищный фонд поглотил ранее суA
ществовавшие эти два вида жилищных фондов. А
вот по целевому назначению классификация жиA
лищных фондов претерпела существенные изменеA
ния. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 ЖилищA
ного кодекса Российской Федерации, жилищный
фонд подразделяется на фонд социального испольA
зования как совокупность жилых помещений, преA
доставляемым по договорам социального найма.
Следует отметить, что источником поступления
жилья в этот фонд является часть государственноA
го и часть муниципального жилищного фондов.
Далее по назначению жилищный фонд делится на
специализированный. В данном случае жилые поA
мещения из этого фонда предоставляются восьми
категориям граждан (статья 92 Жилищного кодекA
са Российской Федерации) – это служебные помеA
щения, помещения в общежитиях, жилые помещеA
ния маневренного фонда, жилье, предоставляемое
в домах социального обслуживания, жилые помеA
щения вынужденных переселенцев и беженцев,
жилье для специальной защиты отдельных категоA
рий граждан. Статья 98 Жилищного кодекса РосA
сийской Федерации не раскрывает категорию гражA
дан, которые имеют право на получение жилья из
этого фонда. На наш взгляд, это граждане, нуждаюA
щиеся как в жилом помещении для проживания и
одновременно нуждающиеся в медицинском и соA
циальноAбытовом обслуживании, а также лица,
нуждающиеся в жилом помещении, но не нуждаюA
щиеся в медицинском и социальноAбытовом обслуA
живании. На наш взгляд, это граждане, оказавшиеA
ся без жилья в силу тяжелых финансовых проблем.
Также в отдельную категории при классифиA
кации специализированного жилищного фона выA
делены жилые помещения, предоставляемые для деA
тейAсирот и детей, оставшихся без попечения родиA
телей. Классификация жилищных фондов имеет неA
преходящее значение для всех субъектов жилищноA
го права. Определяя принадлежность жилого помеA
щения к тому или иному жилищному фонду, воAперA
вых, мы определяем собственника этих объектов, его
правовой статус, полноту и широту правомочий собA
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ственника; воAвторых, определяется объем прав и
обязанностей нанимателей и членов его семьи; вA
третьих, определяются правомочия и обязанности
третьих лиц по отношению к объекту – жилому поA
мещению. Проиллюстрируем сказанное примерами.
Так, в соответствии с пунктами 1A2 статьи 30 ЖиA
лищного кодекса Российской Федерации собственA
нику предоставлено право владения, пользования и
распоряжения жилым помещением, ограниченное
только целевым использованием и пределами устаA
новленными законом… Также собственнику предоA
ставлено право наделить правом владения и пользоA
вания собственным жилым помещением иных треA
тьих лиц, которые будут иметь производные завиA
сящие от воли собственника права и обязанности.
Если же говорить о жилых помещениях, относящихA
ся к жилому фонду муниципалитетов, то собственA
ники обязаны предоставлять жилые помещения как
по договорам социального, так и по договорам комA
мерческого найма. Следует подчеркнуть, что возникA
новение права владения и права пользования наниA
мателями и членами его семьи наступают в этих
жилых домах при одновременном возникновении
целого ряда юридических фактов, таких как факт
нуждаемости, факт признания малоимущим, факт
постановки по решению муниципалитета в очередь
на улучшение жилищных условий. Пользование
жилыми помещениями в муниципальном жилищA
ном фонде предусматривает ряд гарантий, наприA
мер, таких как выселение с предоставлением другоA
го благоустроенного помещения (ст. 89 Жилищного
кодекса Российской Федерации). Эти различия
касаются самих жилых помещений, находящихся в
различных жилищных фондах, например, по догоA
вору коммерческого найма жилое помещение преA
доставляется без учета нормы общей площади, приA
ходящейся на нанимателя, оно может быть не обязаA
тельно благоустроенным, но обязательно должно
быть пригодным для проживания. Жилое помещеA
ние по договору социального найма обязательно долA
жно быть пригодным для постоянного проживания,
но предоставляется по норме общей площади жиA
лья, т.е. по норме предоставления. Для предоставлеA
ния жилья из специализированного жилищного
фонда необходимо, как правило, приобрести специA
альный правовой статус. Например, статус беженца
или вынужденного переселенца. А для получения
служебного жилья необходим факт заключения труA
дового договора, а жилищные отношения в этом слуA
чае возникают в акцессорном порядке.
Понятийный аппарат жилищного права нахоA
дится в постоянном совершенствовании, вводятся все
новые и новые категорийные понятия и термины. Так,
в Государственной думе прошел первое чтение федеA
ральный закон о внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и в другие законодаA
тельные акты Российской Федерации в части закоA
нодательного урегулирования отношений по некомA
мерческому найму жилых помещений.
Данный законопроект предусматривает кардиA
нальные изменения, которые планируется ввести в
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огромное количество отраслей права в Гражданский
кодекс Российской Федерации, в Жилищный кодекс
Российской Федерации, Градостроительный кодекс
Российской Федерации, Налоговый кодекс РоссийA
ской Федерации, Земельный кодекс Российской
Федерации и другие. Данные мероприятия проводятA
ся в связи с поручением Президента Российской
Федерации от 14 февраля 2012 года Правительству
Российской Федерации.
Данным законодательным актом планируется
совершенно новое деление жилищных фондов в заA
висимости от целей использования. В частности,
предлагается деление жилищного фонда на: «жилищA
ный фонд найма» – совокупность всех помещений
жилищного фонда некоммерческого использования,
жилищного фонда коммерческого использования и
специализированного жилищного фонда. Далее предA
лагается выделить «жилищный фонд потребительсA
кого использования» – как совокупность жилых поA
мещений, которые находятся в собственности гражA
дан или жилищноAстроительных кооперативов, жиA
лищных кооперативов, и используются такими гражA
данами или членами таких кооперативов для своего
проживания и проживания членов своей семьи, проA
живания иных граждан на условиях безвозмездного
пользования. Предполагается, что жилищный фонд
найма включает в себя: 1) жилищный фонд некомA
мерческого использования как совокупность жилых
помещений жилищного фонда социального испольA
зования, представляемых гражданам для проживаA
ния по договорам социального найма, жилых помеA
щений, представляемым гражданам для проживания
по договорам некоммерческого найма жилых помеA
щений, представляемых гражданам по договорам безA
возмездного пользования; 2) жилищный фонд комA
мерческого использования – совокупность жилых
помещений, которые используются собственниками
или иными правообладателями таких помещений с
целью извлечения прибыли путем предоставления
для проживания гражданам по договорам найма или
по иным возмездным договорам; 3) представляется
выделить специализированный жилищный фонд как
совокупность жилых помещений государственного и
муниципальных жилищных фондов, представляемых
для проживания отдельным категориям граждан по
договорам найма специализированных жилых помеA
щений.
Суть данной классификации, на наш взгляд,
заключается в том, что если Конституция РоссийA
ской Федерации в целях предоставления жилья деA
лила граждан на способных самостоятельно улучA
шить свои жилищные условия за счет собственных
средств и тех граждан, которым государство содейA
ствовало и создавало условия для приобретения
жилья, и граждан также нуждающихся, но малоA
обеспеченных, которым государство гарантироваA
ло предоставление бесплатного и, как правило, бесA
срочного жилья, то в нынешних условиях предлаA
гается разделить нуждающихся граждан на три каA
тегории, выделив из той категории, которая имело
право на бесплатное бессрочное жилье, то есть маA
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лоимущих – нуждающихся. Законодатель предлаA
гает разделить понятие «нуждающийся» и «малоA
имущий» отдельно, т.е. отдельно «малоимущий
гражданин» и отдельно «нуждающийся граждаA
нин», оставив бесплатное представление по догоA
вору социального найма, который является бесA
срочным только для малоимущих. Нуждающимся
гражданам, по нашему мнению, скорее всего как и
гражданам с достатком, не являющимся малоимуA
щими, предлагается представлять жилые помещеA
ния из жилищного фонда социального использоA
вания по договорам социального найма из некомA
мерческого жилищного фонда.
Согласно проекту статьи 19.1 Жилищного коA
декса Российской Федерации, для проживания в
жилом помещении некоммерческого использования
представляется наемный арендный дом, согласно пунA
кту 1 статьи 19.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, под наемным (арендным) многоквартирA
ным домом понимается многоквартирный дом, котоA
рый принадлежит на праве собственности одному
лицу, и все квартиры в котором предоставляются собA
ственниками, иным правообладателям такого дома
или управомоченным ими лицам, гражданам для проA
живания по одному виду договора из указанных в
части 4 настоящей статьи.
Что является правовым основанием для всеA
ления в данное жилое помещение? Согласно пункA
ту 4 статьи 19.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, проекта этого закона A основанием для
вселения служат: договор найма жилого помещеA
ния; краткосрочный договор найма жилого помеA
щения; договор некоммерческого найма жилого поA
мещения; краткосрочный договор некоммерческоA
го найма жилого помещения; договор специальноA
го найма жилого помещения; договор социального
найма жилого помещения. Путем поверхностного
анализа данной правовой конструкции, закрепленA
ной в указанной статье, выходит, что жилье предA
ставляется по договору найма жилого помещения.
Следует заметить по этому поводу, что договор найA
ма жилого помещения, закрепленный в главе 35
Гражданского кодекса Российской Федерации,
подразумевает деление этого договора на коммерA
ческий и некоммерческий. Скорее всего, по нашеA
му мнению, в арендных домах будет заключаться
договор коммерческого найма жилого помещения
по той простой причине, что если арендодателем
выступает собственник, то ему как собственнику
приходится нести бремя содержания арендного
дома, т.е. покрывать расходы на содержание. Если
же в качестве арендодателя выступит сам арендаA
тор, к примеру, юридическое лицо заключившее
договор аренды с собственником арендного дома и
представляющее жилое помещение в арендуемом
доме своему работнику, то изначально арендаторуA
юридическому лицу придется вносить арендную
плату.
Не раскрывая пока существенных условий доA
говора некоммерческого найма жилого помещения
следует отметить, что некоммерческий найм предA
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ставляет собой отсутствие извлечения прибыли как
при заключении, так и при исполнении договора. Из
этого следует, что участники договора, и наниматель,
и займодатель, должны будут построить отношения
на безвозмездной основе, что крайне редко встречаA
ется в юридической практике. Согласно указанной
выше норме (подпункт 5 пункта 4 статьи 19.1. ЖК
РФ), основанием для вселения в арендный дом слуA
жит заключение договора социального найма. НапраA
шивается вопрос, если в арендных домах будут жить
нуждающиеся в улучшении жилищных условий
граждане, а также не только нуждающиеся, но и маA
лоимущие (так как договор социального найма закA
лючается с обеими категориями граждан), откуда
возьмутся денежные средства для проживания в аренA
дном доме?
Проект закона ст. 109.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации предлагает, что, согласно укаA
занной норме, одной стороной по договору некомA
мерческого найма нежилого помещения выступает
собственник или правообладатель жилого помещеA
ния, либо уполномоченное ими лицо, а с другой стоA
роны A наниматель. Правовое положение собственA
ника не требует какихAлибо комментариев. Согласно
данному законопроекту, наймодатель A орган государA
ственной власти или орган местного самоуправления,
некоммерческая организация, являющаяся собственA
ником, или иное лицо, установленное федеральном
законом. Наниматели жилого помещения A это гражA
дане, не имеющие собственного жилья, а также члеA
ны их семей или же те граждане и члены их семей,
которые имеют жилые помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы площади. Как правило,
эти лица не имеют жилья или имеют меньше нормы
изAза отсутствия возможности улучшить свои жиA
лищные условия, это те лица, единственной возможA
ностью которых являлось получение бесплатного
жилья.
Вероятность, что такие граждане и члены их
семей заключат договор найма в домах некоммерA
ческого фонда, на наш взгляд, является маловероA
ятным, так как ожидаемая плата аренды будет равA
няться рынку найма коммерческого жилищного
фонда.
Единственным плюсом заключения договора
в некоммерческом жилищном фонде выступает длиA
тельность возникающих правоотношений из этого
договора. Согласно проекту статьи 109.6 ЖилищA
ного кодекса Российской Федерации, договор неA
коммерческого найма жилого помещения заключаA
ется на срок не менее трех лет и не более десяти лет.
Заключая коммерческий найм с собственником
жилого помещения с физическим либо юридичесA
ким лицом, срок действия договора зависит во мноA
гом не от воли законодателя, а от воли собственниA
ка (наймодателя).
В рыночных условиях введение фонда жилья
некоммерческого использования для расселения
нуждающихся в улучшении жилищных условий
граждан Российской Федерации означает лишение
их возможности на получение бесплатного жилья. Так
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как по жилищному законодательству и сложившейA
ся практике, если в период постановки на учет в каA
честве нуждающихся в улучшении жилищных услоA
вий отпадал признак (оскорбительный признак) под
названием «малоимущий», тем не менее, гражданин
и его семья оставались нуждающимися в улучшении
жилищных условий, их право на получение жилья
по договору социального найма было незыблемо.
Следует также отметить, что в рыночных условиях в
жизни граждан могут возникнуть различные обстояA
тельства, которые могут привести к потере заработка
(дохода), если же гражданин заключил договор найA
ма в некоммерческом жилищном фонде, а по истечеA
нии определенного периода времени потерял свои
финансовые средства, тогда как быть в этом случае?
Нуждающимся он остался, но он опять должен быть
признанным в законодательном порядке малоимуA
щим, так как из некоммерческого жилищного фонда

выселение происходит без предоставления других
жилых помещений (статья 109.12 Жилищного кодекA
са Российской Федерации). Следует отметить, что,
на наш взгляд, в выигрыше от представления жилья в
арендных домах останутся застройщики (собственA
ники), которые по законодательству получат различA
ные льготы при строительстве, в том числе и по налоA
гообложению.
В этой работе мы постарались провести анаA
лиз некоторых положений Жилищного кодекса РосA
сийской Федерации с одной единственной целью –
способствовать эффективной работе механизма по
реализации права граждан на жилище.
Рецензент: Залавская О.М., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры гражданского права
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В статье автором рассматривается дискуссия о формировании комплексной отрасли российского пра
ва «энергетическое право», особенности регулирования отношений энергоснабжения гражданскоправовыми
средствами (на примере отношений теплоснабжения).
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In article the author considers discussion about formation of complex branch of the Russian right «the
power right», features of regulation of attitudes of power supply by means of civil law (on an example of attitudes
of a heat supply).
Современное правовое регулирование отношеA
ний энергоснабжения неразрывно связывается со стаA
новлением и развитием энергетики как отрасли хоA
зяйства в России.
Как отмечает О.Ю. Шилохвост, начиная с приA
нятия Закона СССР от 19 ноября 1986 г. «Об индиA
видуальной трудовой деятельности», ознаменовавA
шего начало непрерывно продолжающегося уже боA
лее 25 лет процесса перестройки и модернизации праA
вового регулирования экономических отношений в
нашей стране, мало какие сферы этих отношений
могут по масштабности и глубине преобразований
сравниться со сферами энергетики и жилищноAкомA
мунального хозяйства. Можно поAразному оценивать
политические и экономические мотивы, обусловивA
шие выбранные направления реформирования укаA
занных отраслей, но нельзя не признать, что законоA
дательное регулирование правовых отношений, свяA
занных со снабжением различными видами энергии
(коммунальными ресурсами) по присоединенным
1
сетям, в настоящее время далеко от совершенства .
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Значимость сферы энергетики для экономиA
ки в целом, огромная капиталоемкость этой сферы
экономики, противоречивость и неоднородность исA
пользуемого в настоящее время механизма правоA
вого регулирования энергоснабжения в Российской
Федерации породило дискуссии о формировании
особой отрасли российского права A «энергетичесA
кое право».
Некоторые авторы констатируют формироваA
ние новой отрасли российского права A «ЭнергетиA
ческое право».
В частности, О.А. Городов отмечает, что наA
чало «формирования целостного образования мы
можем отнести к концу прошлого века; именно тогA
да сфера энергетики и отношения связанные с ней
потребовали особого внимания со стороны как теA
оретической, так и практикующей юриспруденции.
Такое внимание обусловлено, прежде всего, необA
ходимостью правовой регламентации отношений
по расширению и преобразованию энергетической
базы экономики, от которых, в свою очередь, завиA
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сят все крупные научноAтехнические сдвиги в проA
2
изводстве» .
В литературе обнаружена дискуссия относиA
тельно понимания предмета и метода энергетическоA
го права.
Так, В.Ф. Попондопуло энергетическое право
представляет как институт гражданского права, котоA
рым регулируются «имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения между
лицами, осуществляющими деятельность в сфере энерA
гетики, или с их участием (энергетические отношеA
ния), основанные на равенстве, автономии воли и имуA
3
щественной самостоятельности их участников» .
П.Г. Лахно рассматривает энергетическое праA
4
во как подотрасль предпринимательского права .
Другими авторами обосновывается самостояA
тельность энергетического права как комплексной
отрасли. Предмет этой отрасли, по мнению С.С. СиA
ливерстова, образуют «общественные отношения,
складывающиеся в процессе хозяйственной, инвесA
тиционной и регулятивной деятельности субъектов
частного и публичного права, связанные с разведкой,
добычей, производством, переработкой, хранением,
транспортировкой, распределением, торговлей и поA
5
треблением энергетических ресурсов» .
О.А. Городов посредством выделения публичA
ных и частных начал в регулировании общественных
отношений, складывающихся в сфере энергетики, обоA
сновывает выделение «целостного образования, регA
ламентирующее специфический и активно развиваA
ющийся вид отношений», отрицая при этом специфичA
ность метода правового регулирования энергетичесA
6
кого права как признак комплексной отрасли .
Невозможно отрицать, что товароAденежный
обмен в сфере энергетики опосредуется договорами
энергоснабжения. Однако требует разрешения вопA
рос: достаточно ли гражданскоAправовых средств для
регулирования отношений имущественных отношеA
ний в энергетической сфере?
Концепция развития гражданского законодаA
тельства Российской Федерации (Концепция), подA
готовленная на основании Указа Президента РоссийA
ской Федерации от 18 июля 2008 г. №1108 «О соверA
шенствовании Гражданского кодекса Российской
7
Федерации», исходит из того, что за время, прошедA
шее с начала 90Aх годов прошлого столетия, в РосA
сии, в основном, сложилось экономически, социальA
но и логически обоснованное и в целом оправдавшее
себя современное гражданское законодательство.
Основой и ядром этого законодательства стал ГражA
данский кодекс Российской Федерации 1994A2006
гг. (Гражданский кодекс, ГК) A система принципиальA
ных и наиболее важных правовых норм, являющихA
ся в значительной части общими для всего гражданA
ского законодательства и в определенной части A для
российского законодательства вообще (нормы о
субъектах гражданского права, о собственности, о заA
щите нематериальных благ и др.). Гражданский коA
декс России прошел проверку временем, обширной
практикой применения (прежде всего, судами) и
объективной доктринальной оценкой. Интересы стаA
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бильности гражданскоAправового регулирования и
устойчивости экономических отношений и гражданA
ского оборота в стране требуют поддержания осноA
вополагающей роли ГК в системе гражданского заA
конодательства и бережного сохранения на будущее
большинства его норм. Поэтому Концепция не предA
полагает ни новую кодификацию отечественного
гражданского законодательства, ни даже подготовку
новой редакции ГК.
Отношения энергоснабжения регулируются
положениями §6 гл. 30 Гражданского кодекса РосA
сийской Федерации.
Правила договора энергоснабжения рассчитаA
ны на применение их к отношениям по снабжению
потребителей электрической и тепловой энергией по
присоединенной сети. В литературе предлагаются
особенности, связанные с обеспечением потребитеA
лей иными материальными ресурсами по присоедиA
ненной сети A газом, нефтью, водой, отразить в догоA
ворах, являющихся отдельными разновидностями
договора снабжения материальными ресурсами по
8
присоединенной сети .
Сторонами договора теплоснабжения являютA
ся теплоснабжающая организация и абонент, который
также именуется потребителем. Цели, в которых осуA
ществляется снабжение тепловой энергией, делят всех
потребителей на две группы. В первую входят абоA
ненты, использующие тепловую энергию при бытоA
вом использовании. В их качестве могут выступать
только граждане. Во вторую группу входят абоненты,
получающие тепловую энергию для ведения произA
водственной (хозяйственной) деятельности, в качеA
стве которых выступают юридические лица, а также
гражданеAпредприниматели без образования юридиA
ческого лица, имеющие в собственности, хозяйственA
ном ведении или оперативном управлении объекты
снабжения, которые непосредственно присоединены
к системам снабжения, заключившие со снабжающей
организацией в установленном порядке договор снабA
жения товаром через присоединенную сеть.
В роли энергоснабжающей организации впраA
ве выступать коммерческая организация независиA
мо от ее организационноAправовой формы и формы
собственности, на основе которой она функционируA
ет, осуществляющая продажу потребителям произA
веденной или купленной ею энергии.
Заключение договора энергоснабжения между
энергоснабжающей организацией и абонентом предA
полагает в качестве необходимого условия наличие у
абонента необходимых технических устройств и обоA
рудования (п. 2 ст. 539 ГК), а у энергоснабжающей
организации A соответствующей сети для подачи энерA
гии, к которой должен присоединиться абонент.
Квалифицирующий признак договора энергоA
снабжения на основании статьи 539 Гражданского коA
декса Российской Федерации – наличие у энергоснабA
жающей организации сетей, по которым энергия поA
дается на энергопринимающее устройство абонента.
Так, разрешая спор, суды в соответствии со
статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации оценили представленные в
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материалах дела доказательства и пришли к выводу
о том, что общество не участвует в отношениях по
снабжению граждан тепловой энергией вследствие
отсутствия у него тепловых сетей, фактически не пеA
реданных ему компанией. Суды указали на отсутA
ствие у общества технической возможности оказать
услугу теплоснабжения. Таким образом, общество не
отвечает признакам ни энергоснабжающей, ни сетеA
9
вой организации .
Вопрос об определении участников договорных
отношений в сфере энергоснабжения порождает мноA
10
жество научных дискуссий . Бесконечные изменения
в регулировании отношений энергоснабжения, приA
нятие новых правовых актов, их бессистемность и проA
тиворечивость требуют теоретического осмысления.
Кроме положений §6 гл. 30 Гражданского коA
декса РФ, урегулировавшего ключевые вопросы наA
званных правоотношений в самом общем виде, когда
энергопринимающие устройства абонента (потребиA
теля) непосредственно присоединены к сетям энерA
госнабжающей организации, принято три федеральA
ных закона (об электроэнергетике, о теплоснабжении,
о водоснабжении), допускающих использование в
отношениях по снабжению ресурсами через присоеA
диненную сеть иных договорных форм, не связанных
с наличием непосредственного присоединения устA
ройств энергоснабжающей организации и абонента.
Согласно статьи 2 Федерального закона от
11
27.07.2010 г. №190AФЗ «О теплоснабжении», под
теплоснабжением понимается обеспечение потребиA
телей тепловой энергии тепловой энергией, теплоноA
сителем, в том числе поддержание мощности, где тепA
ловая энергия A энергетический ресурс, при потребA
лении которого изменяются термодинамические паA
раметры теплоносителей (температура, давление).
Безусловный интерес представляет критичесA
кая оценка сложившегося механизма правового реA
гулирования О.Ю. Шилохвоста, которая заключаетA
12
ся в следующем .
На основании названных законов ПравительA
ством РФ принимаются нормативные правовые
акты (в форме правил, основ ценообразования и
т.п.), детализирующие правовой режим отношений
применительно к каждому виду энергетических реA
сурсов (электроэнергия, тепловая энергия, водоA
снабжение). Кроме того, различными федеральныA
ми органами исполнительной власти (Минэнерго,
Минрегион, ФСТ России) издаются методические
указания, относящиеся к еще более детальному реA
гулированию вопросов, связанных с определением
количества подлежащей оплате энергии и расчетам
регулируемых цен (тарифов) на эти виды энергии.
В порядке делегированного законодательства ПраA
вительство РФ нередко наделяет регулятивными
функциями органы исполнительной власти субъекA
тов РФ и органы местного самоуправления (как,
например, в отношении порядка оплаты сверхлиA
митного водопотребления). Наконец, субъекты РФ
и муниципальные образования устанавливают цены
(ставки, тарифы), надбавки к ним и предельные коA
эффициенты роста, которые подлежат непосредA
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ственному применению при расчетах за поставленA
ную энергию.
Как отмечает О.Ю. Шилохвост, характерной
особенностью сложившихся подходов к регулироваA
нию отношений по снабжению энергией по присоедиA
ненным сетям является весьма широкое толкование
регулирующими органами своей компетенции, приA
водящее к тому, что в подзаконных актах, имеющих
строгое целевое назначение (например, методических
указаниях по расчету тарифов), нередко затрагиваютA
ся ключевые для правового положения участников
отношений правовые вопросы (относящиеся, наприA
мер, к содержанию договоров и порядку их исполнеA
ния), не разрешенные или недостаточно четко разреA
шенные в нормативном акте надлежащего уровня.
Помимо неизбежных в таких условиях протиA
воречий и нестыковок, приведенной системе законоA
дательства свойственно неоправданное расширение
круга отношений, подлежащих нормативному регулиA
рованию. Речь идет о том, что, например, чисто техниA
ческие вопросы определения уровня электрического
напряжения, по которому энергопринимающие устA
ройства потребителя присоединены к сетям сетевой
организации, возведены в ранг правовых норм, переA
водя выбор варианта тарифа (который зависит от уровA
ня напряжения) из фактической в правовую плосA
кость. В итоге абонент, вместо подтверждения одного
только факта присоединения на том или ином уровне
напряжения, вынужден обосновывать наличие правоA
вых оснований для применения того или иного напряA
жения. В такой ситуации при включении в договор
соответствующего условия потребитель практически
лишен возможности доказать, что вопреки этому усA
ловию фактическое присоединение, а следовательно,
и потребление энергии осуществлено по иному уровA
ню напряжения. На стороне энергоснабжающей или
сетевой организации в этом случае будут нормы ст.ст.
450 и 451 ГК, регулирующие условия одностороннего
изменения условий договора. Еще одним негативным
последствием возведения технических требований и
правил в ранг правовых норм стала чрезвычайная пеA
регруженность этих норм техническими деталями,
лишенными, за редким исключением, адекватного для
правоприменителей юридического содержания. Вот,
например, каким образом определяется граница баланA
совой принадлежности при расчете тарифа на услуги
по передаче электрической энергии в одной из норм
Методических указаний по расчету регулируемых таA
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке, утвержденA
ных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. №20A
э/2: «На выводах проводов из натяжного зажима порA
тальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных
линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных
зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых
трансформаторов со стороны вторичной обмотки,
присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейA
ках распределительного устройства (РУ), выводах
линейных коммутационных аппаратов, проходных
изоляторах линейных ячеек, линейных разъединитеA
лях».
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В настоящее время нормативное регулироваA
ние теплоснабжения разделяется на две группы по
признаку, кто является абонентом A гражданин, исA
пользующий тепловую энергию в бытовых целях, или
иной субъект гражданского права A абонент, испольA
зующий тепловую энергию для производственных и
иных (небытовых) целей.
Гражданский кодекс Российской Федерации
впервые комплексно урегулировал отношения по снабA
жению электрической и тепловой энергией через приA
соединенную сеть, определив их порождающий догоA
вор энергоснабжения как разновидность куплиAпроA
дажи (§6 гл. 30 ГК РФ). Другие ресурсы (товары),
такие как газ, нефть, нефтепродукты и вода, вынесены
за пределы отношений энергоснабжения, хотя, как укаA
зывает п. 2 ст. 548 ГК, правила о договоре энергоснабA
жения применяются к отношениям, связанным со снабA
жением через присоединенную сеть газом, нефтью и
нефтепродуктами, водой и другими товарами, если
иное не установлено законом, иными правовыми акA
тами или не вытекает из существа обязательства. АнаA
лиз специальных нормативных актов показывает, что
регулирование обязательств по снабжению через приA
соединенную сеть иными товарами отходит от праA
вил, установленных Гражданским кодексом.
Следует отметить, что предметом регулироваA
ния указанного параграфа является самостоятельный
вид куплиAпродажи A энергоснабжение, в качестве коA
торого выступает снабжение абонентов электрической
и тепловой энергией. Подобный способ субсидиарноA
го применения к некоторым отдельным видам договоA
ра куплиAпродажи правил, регулирующих другие виды
договора куплиAпродажи, в главе 30 ГК не единственA
ный. Так, к отношениям по договору контрактации, не
урегулированным нормами, содержащимися в §5 гл.
30 ГК «Контрактация», применяются правила о догоA
воре поставки (п. 2 ст. 535); правила, регулирующие
продажу недвижимости, применяются к продаже предA
приятия постольку, поскольку иное не предусмотрено
нормами о договоре продажи предприятия (п. 2 ст.
549 ГК). Данный способ нередко вводит некоторых
авторов в заблуждение, что соответствующие договоA
ры не являются отдельными видами договора куплиA
продажи, а представляют собой разновидности (или
подвиды) других видов договора куплиAпродажи (к
примеру, контрактация A разновидность договора поA
ставки; продажа предприятия A разновидность догоA
13
вора продажи недвижимости и т.п.) .
Подобная иерархия норм является лишь приA
емом законодательной техники, поскольку единого
критерия для выделения видов куплиAпродажи нет:
розничная купляAпродажа выделяется в силу специA
ального субъекта, продажа недвижимости A специальA
ного объекта, а теплоснабжение A в силу как специA
ального субъекта, так и объекта и способа исполнеA
ния A через присоединенную сеть. Однако указанный
прием не исключает установленный гражданским заA
конодательством принцип верховенства специальных
норм по отношению к общим.
Возникает вопрос, применяются ли общие поA
ложения о куплеAпродаже и все нормы об энергоснабA
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жении к договорным отношениям теплоснабжения?
Если исходить из того, что отношения по централиA
зованному снабжению товарами (ресурсами) через
присоединенную сеть родственны между собой, то
использование законодателем модели договора энерA
госнабжения является таким же приемом законодаA
тельной техники. Целесообразно было бы в ГК уреA
гулировать общую модель такого договора, примеA
нимую для отношений по снабжению абонентов элекA
трической и тепловой энергией, газом, водой, нефтью,
нефтепродуктами и другими товарами, но пока этого
не сделано, к отношениям водоснабжения применяA
ются правила об энергоснабжении.
Согласно ч. 2 ст. 157 ЖК РФ, размер платы за
коммунальные услуги, предусмотренные частью 4
статьи 154 настоящего Кодекса, рассчитывается по
тарифам, установленным органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерации A городах федерального значения МоскA
ве и СанктAПетербурге A органом государственной
власти соответствующего субъекта Российской ФеA
дерации) в порядке, установленном федеральным
законом.
Размер платы за холодное водоснабжение, гоA
рячее водоснабжение, водоотведение, электроснабA
жение, газоснабжение и отопление рассчитывается
по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих
организаций в порядке, определенном законодательA
ством Российской Федерации (п. 15 Правил предосA
тавления коммунальных услуг гражданам, утвержA
денных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2004 г. №307).
Из ч. 1 ст. 15 Федерального закона 30.12.2004
г. №210AФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» следует, что
регулирование тарифов на товары и услуги органиA
заций коммунального комплекса A производителей
товаров и услуг в сфере электроA и (или) теплоснабA
жения осуществляется в порядке, установленном заA
конодательством Российской Федерации об электA
роэнергетике, Федеральным законом от 14.04.1995
года №41AФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации» и принимаемыми в соотA
ветствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыA
ми актами субъектов Российской Федерации.
На основании ч. 1 ст. 2 Федерального закона
от 14.04.1995 года №41AФЗ «О государственном реA
гулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации» государственное
регулирование тарифов на электрическую и теплоA
вую энергию (мощность) осуществляется на основе
принципов, изложенных в данном Законе, посредA
ством установления экономически обоснованных
тарифов (цен, платы за услуги) на электрическую и
тепловую энергию и (или) их предельных уровней.
Согласно ч. 4 ст. 2 Закона №41AФЗ, органы
исполнительной власти субъектов Российской ФеA
дерации в области государственного регулирования
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тарифов устанавливают тарифы на электрическую и
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающиA
ми организациями потребителям, в том числе насеA
лению, на очередной финансовый год в рамках укаA
занных предельных уровней до принятия закона
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекA
та Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Федерального закона от
14.04.1995 года №41AФЗ «О государственном регуA
лировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации» (ред. от
25.12.2008 г.) тепловая энергия A товар, характеризуA
емый расходом теплоносителя и изменением его терA
модинамических параметров (температуры, давлеA
ния), тепловая мощность A количество тепловой энерA
гии, которое может быть произведено и (или) переA
дано по тепловым сетям за единицу времени, энергоA
снабжающая организация A хозяйствующий субъект,
осуществляющий продажу потребителям произвеA
денной или купленной электрической и (или) тепA
ловой энергии (в ред. Федерального закона от
31.12.2005 г. №199AФЗ).
Согласно ст. 45 Федерального закона от
26.03.2003 г. №35AФЗ (ред. от 23.11.2009 г.) «Об элекA
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троэнергетике» отношения, связанные с теплоснабA
жением потребителей, регулируются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актаA
ми Российской Федерации, законами и иными норA
мативными правовыми актами субъектов РоссийсA
кой Федерации с учетом установленных настоящим
Федеральным законом особенностей оперативноA
диспетчерского управления работой теплоэлектросA
танций в режиме комбинированной выработки элекA
трической и тепловой энергии, особенностей учасA

тия субъектов оптового рынка, осуществляющих проA
изводство электрической и тепловой энергии в реA
жиме комбинированной выработки, в оптовом рынA
ке, а также устанавливаемых Правительством РосA
сийской Федерации особенностей государственного
регулирования цен (тарифов) на электрическую и
тепловую энергию, вырабатываемую в режиме комA
бинированной выработки электрической и тепловой
15
энергии .
Если приобретаемая тепловая энергия испольA
зуется для отопления и горячего водоснабжения жиA
лых помещений (договор энергоснабжения является
публичным), то в силу пункта 1 статьи 426 ГражданA
ского кодекса Российской Федерации договором на
него распространяется указание пункта 4 названной
статьи, в соответствии с которым Правительство
Российской Федерации может издавать правила,
обязательные для сторон при заключении и исполнеA
нии публичных договоров, а также пункта 5 той же
статьи о ничтожности условий публичного договоA
ра, не соответствующих указанным правилам. СлеA
довательно, применяются положения Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Бесконечные изменения в регулировании отA
ношений энергоснабжения, принятие новых правовых
актов, их бессистемность и противоречивость требуA
ют нового теоретического осмысления, и, безусловно,
нового этапа развития гражданского законодательства,
не охваченного его современной модернизацией.
Рецензент: Стройкина Ю.В., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры гражданского права
и процесса Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

1. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения. М., 2012 // СПС «КонсульA
тантПлюс».
2. Городов О.А. К понятию энергетического права // Вестник СанктAпетербургского университета. A Сер. 14. A Вып. 1. A
С. 26.
3. Попондопуло В.Ф. Энергетическое право и энергетическое законодательство: общая характеристика, тенденции разA
вития // Энергетика и право: Сб. / Под ред. П.Г. Лахно. М., 2008. С. 206A207.
4. Лахно П.Г. Программа курса «Энергетическое право и политика в XXI веке» // Энергетика и право: Сб. / Под ред. П.Г.
Лахно. М., 2008. С. 615.
5. Силиверстов С.С. К вопросу о понятии энергетического права // Энергетичекое право. A 2008. A №1. A С. 53 и далее.
6. Городов О.А. К понятию энергетического права // Вестник СанктAпетербургского университета. A Сер. 14. A Вып. 1. A
С. 32.
7. Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. A 2009. A №11.
8. Андреев В.К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. М.: Статут, 2008.
9. Определение ВАС РФ от 25.01.2010 г. №ВАСA17815/09 по делу №А47A3170/2007.
10. Подробнее см.: Залавская О.М. Правовая природа договоров, опосредующих отношения теплоснабжения в жилищA
ноAкоммунальном хозяйстве (теория и практика) // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной
юридической академии. A 2011. A №13. A С. 29A34; Залавская О.М. Проблемы определения участников договорных отношений
теплоснабжения // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. A 2011. A
№13. A С. 54A58.
11. Собрание законодательства Российской Федерации. A 2010. A №31. A Ст. 4159.
12. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по договорам энергоснабжения. М., 2012 // СПС «КонсульA
тантПлюс».
13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2Aе изд., испр. М.: Статут,
1999. С. 50; Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков, автор
главы Н.И. Клейн. М.: БЕК, 1997. С. 11A12.
14. Собрание законодательства Российской Федерации. A 2003. A №13. A Ст. 1177.
15. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Развитие кодификации жилищного права // Кодификация российского частного
права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008.
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

79

КОВАЛЕВ МИХАИЛ ВЕНИАМИНОВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права
и процесса Оренбургского института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50,
тел.: 8(3532)72'22'77,
oimsla_civil@mail.ru

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
KOVALEV MIKHAIL VENIAMINOVICH,
candidate of legal sciences, head of the chair civil law and procedure
Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law University named
after O.E. Kutafin (MSAL),
460000, Orenburg, Komsomolskaya Street, 50,
phone: 8(3532)72'22'77,
oimsla_civil@mail.ru

THE MERGER AGREEMENT IN THE BANKING SECTOR
Ключевые слова: договор присоединения, банковские договоры, третейская оговорка.
В статье рассматривается общая конструкция договора присоединения, использование этой конст
рукции в банковской сфере, возможность заключения третейских оговорок в договоре присоединения.
Key words: adhesion contract, bank contracts, arbitration clause.
The article deals with general construction of adhesion contracts, using of this construction in bank sphere,
possibilities of arbitration clauses in contracts of adhesion.
1. Общая конструкция договора присоединения
В классическом понимании договор – это реA
зультат того, что происходит на базаре, на переговоA
рах в среде крупного бизнеса, в отношениях между
государствами. Ключевое слово A торгуются. ДогоA
варивающиеся идут на взаимные уступки, компроA
миссы и т.д.
Договор присоединения основывается на друA
гой модели отношений. Бизнес создает продукт и
начинает его продвигать. Понравился потребителю
продукт A он его приобретает, не понравился – нет. Но
возможность торговаться здесь отсутствует.
При совершенной конкуренции это не так уж
и важно. Договор присоединения приведет к таким
же последствиям, что и классический договор A макA
симально возможное удовлетворение экономических
потребностей сторон.
Проблема в том, что конкуренция не бывает
совершенной. Возникают опасения, что бизнес восA
пользуется своими экономическими преимуществаA
ми, станет навязывать потребителям плохой продукт,
а не совершенствовать его качество.
Поэтому создается институт договора присоеA
динения как экстраординарный инструмент контроля.
В чем, собственно говоря, его экстраординарность?
Вот бизнес все делает по закону. Ничего не наA
рушает. Но государство проводит мониторинг экоA
80

номической ситуации и приходит к выводу, что слоA
жившаяся модель бизнеса не оптимальна. В ответ на
это государство имеет возможность скорректировать
практику бизнеса за рамками института недействиA
тельных сделок.
Но в чем выражается неоптимальная модель
бизнеса, что конкретно требует коррекции?
В общем виде, как указывает п. 2 ст. 428 ГК
РФ, включение в договор присоединения обремениA
тельных условий для присоединяющейся стороны.
Это, прежде всего, такие условия, которые не
являются типичными для бизнеса в целом. В этой
связи, согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ, подлежат переA
смотру условия, которые лишают потребителя прав,
обычно предоставляемых по договорам такого вида.
Если, например, только пять процентов предприниA
мателей используют такие условия, то это совершенA
но очевидно такой случай. Таким образом, институт
договора присоединения направлен на то, чтобы дать
возможность государству исправить некоторые аноA
малии на рынке.
Но не только. Далее в п. 2 ст. 428 ГК РФ назыA
ваются «явно обременительные для присоединивA
шейся стороны условия, которые она, исходя из своA
их разумно понимаемых интересов, не приняла бы
при наличии у нее возможности участвовать в опреA
делении условий договора».
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Здесь уже речь идет о коррекции общераспросA
траненной практики бизнеса. Даже если все предприA
ниматели используют такие условия, это не является
для них оправданием, и государство может привести
практику бизнеса к некоторому общему знаменателю.
И это, конечно, очень сложная задача. На осA
новании чего государство будет решать, что такое
«явно обременительные»?
Одно конкретное указание, однако, имеется.
Речь идет об условиях, которые исключают или ограA
1
ничивают ответственность за нарушение обязательств .
Но что с другими?
В литературе отмечается объективный приA
знак обременительности. Обременение должно быть
ясным для всякого и каждого участника гражданскоA
го оборота, при наличии соответствующих возможA
ностей всякий и каждый участник не стал бы заклюA
2
чать договор на заданных условиях .
Как применяется рассматриваемый инструA
мент на практике?
В 1990Aе годы возник вопрос, является ли экоA
номически оправданной практика банков, включаюA
щих на основании ч. 2 ст. 29 Федерального закона
Российской Федерации «О банках и банковской деA
ятельности» в договор банковского вклада условие
об уменьшении размера процентной ставки.
Рассмотрев этот вопрос, Конституционный
Суд Российской Федерации пришел к выводу о том,
что Конституция гарантирует свободу экономичесA
кой деятельности. Однако допускается ограничивать
эту свободу. Одним из способов такого ограничения
выступает договор присоединения. Потребитель, коA
нечно, не лишается свободы заключать договор или
отказываться от него. Но никакой свободы влиять на
содержание этого договора он не имеет. Таким обраA
зом, легализация договора присоединения является
уступкой бизнесу со стороны государства.
Ничего плохого в такой уступке, разумеется,
нет. Она отражает современные экономические реаA
лии. У потребителя, в конечном счете, становится
больше выбора. Он может торговаться на базаре и
приобретать товар или, напротив, приобретать товар,
не торгуясь, в супермаркете.
Однако, по мнению Конституционного Суда
Российской Федерации, в 1990Aе годы государство
не гарантировало в банковской сфере право потреA
бителя на защиту от экономической деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестA
ную конкуренцию, не предусмотрело механизмы рыA
ночного контроля за кредитными организациями и
т.д. В этих условиях ограничение свободы потребиA
теля в рамках договора присоединения должно было
3
повлечь за собой ограничение свободы бизнеса .
Через десять лет после этого внимание ПрезиA
диума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации привлекла проблема комиссий в кредитA
ных договорах.
Господствующая точка зрения на тот момент
и, пожалуй, сейчас, состоит в том, что, чаще всего,
кредитный договор не заключается по модели приA
соединения. С потребителем, как правило, индивиA
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

дуально согласовываются срок и размер кредита, проA
4
центная ставка .
Поэтому, думается, вместо того, чтобы оценивать
экономическую обоснованность соответствующей пракA
тики в русле упомянутого Постановления КонституA
ционного Суда Российской Федерации Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
сосредоточил свое внимание на ее законности.
В ходе обсуждения были выявлены две основA
ные позиции.
Одна позиция основывалась на том, что банки
могут свободно определять структуру цены банковсA
кого продукта, выражать ли эту цену только в размеA
ре процентной ставки или устанавливать ее путем
сложения размера процентной ставки и себестоимоA
сти затрат банка за рассмотрение заявки, обслужиA
вание кредита и т.д., чаще всего именуемых комисA
сиями.
Другая позиция состояла в том, что только
процентная ставка выступает в качестве платы за креA
дит и является универсальным средством, оптимиA
зирующим весь процесс перемещения кредита от банA
5
ка к заемщику и от заемщика к банку .
В результате этого обсуждения пришли к выA
воду, закрепляющему экономический компромисс
между банками и потребителями. Комиссии, обязанA
ность по уплате которых является единовременной
(за рассмотрение кредитной заявки, за выдачу креA
дита и т.д.), подлежат возврату. Комиссии, обязанA
ность по уплате которых является периодической
(комиссия за поддержание лимита кредитной линии,
за ведение ссудного счета) возврату не подлежат.
Для юридического обоснования этого компA
ромисса Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации обратился к ординарному
инструменту – институту недействительных сделок,
посчитав, что одни сделки ничтожны, другие оспоA
6
римы вследствие притворности .
Думается, что ординарный инструмент не оптиA
мален для решения соответствующих вопросов. Он не
учитывает экономическую составляющую, не обсужA
дается, что для потребителя и для рынка в целом лучше.
Действительно, предположим, завтра перевозA
чик установит, что цена транспортной услуги вклюA
чает в себя плату за проезд и стоимость бензина. ПоA
этому пассажир, проехавший одну остановку, заплаA
тит меньше, а пассажир, проехавший две остановки –
больше. Будет ли эта практика незаконной только
потому, что перевозчик применил особую методику
расчета цены?
Вот чтоAто подобное позволяет учитывать конA
струкция договора присоединения и обсуждать экоA
номическую сторону вопроса.
Впрочем, в рассматриваемом Обзоре ПрезиA
диумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации был сделан и определенный шаг к рефорA
мированию института договора присоединения. ПодA
держали идею о том, что главное не в том, присоедиA
няется ли потребитель к договору в целом, а в том,
насколько экономически обосновано отдельное усA
7
ловие договора .
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Эта идея была заложена в проект изменений и
дополнений ГК РФ, согласно которому правила, преA
дусмотренные для договора присоединения, подлеA
жат применению также в случаях, «когда при заклюA
чении договора, не являющегося договором присоеA
динения, условия договора определены одной из стоA
рон, а другая сторона поставлена в положение, затA
рудняющее согласование иного содержания отдельA
8
ных условий договора» .
Таким образом, наряду с договором присоеA
динения начинает зарождаться квазидоговор присоA
единения.
Но нужно понимать тонкость самой идеи. ОтA
дельное условие может быть экономически необосA
нованным, но в целом договор достаточно сбалансиA
рованным и отражающим разумные ожидания потреA
бителей. В этой связи вызывают сомнения общие
выводы арбитражных судов последнего времени.
Так, в Постановлении Первого арбитражного
апелляционного суда от 7 марта 2013 г. №01АПA291/
13 указано: «По своей правовой природе кредитный
договор относится к договорам присоединения (…),
условия которого определяются банком в стандартA
ных формах», в Постановлении Четвертого арбитA
ражного апелляционного суда от 25 января 2013 г.
№04АПA5808/12 указано: «Суд апелляционной инA
станции усматривает, что по смыслу пункта 1 статьи
428 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор, заключенный между кредитной организаA
цией и заемщикомAгражданином, следует квалифиA
9
цировать как договор присоединения» .
В общем виде, думается, у кредитного договоA
ра нет такой природы и такого смысла. Как правильA
но указал Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, «по смыслу пункта 1 статьи
428 ГК РФ путем присоединения может быть заклюA
чен любой гражданскоAправовой договор вне завиA
симости от состава сторон договора и целей, преслеA
10
дуемых при его заключении» .
Конечно, автор настоящей статьи вырывает из
общего контекста соответствующие формулировки.
Возможно, имелось в виду не общее понимание констA
рукции, а обсуждался конкретный случай. По своей
правовой природе или по смыслу рассматриваемый
кредитный договор является договором присоединеA
ния. Это, конечно, в русле позиции, сформулированA
ной Президиумом Высшего Арбитражного Суда РосA
сийской Федерации. Дело не в том, присоединяется ли
потребитель к договору в целом, а в экономической
11
обоснованности соответствующего бизнесAпродукта .
2. Третейские оговорки в договорах присое,
динения
Как известно, соглашение сторон может опреA
делять не только нормальное развитие экономичесA
ких отношений, прописывать «профилактические
средства» (залог, поручительство), «средства на слуA
чай болезни» (неустойка, проценты), но и согласоA
вывать, кто будет осуществлять «диагностику» и «конA
кретный режим лечения» – государственный или треA
тейский суд.
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Общепризнанная модель отношений между
государством и бизнесом в этом вопросе основываA
ется на активной роли последнего. Допускается возA
можность включения третейских оговорок в договоA
ры присоединения с потребителями. Бизнес начинаA
ет подсчитывать транзакционные издержки, умноA
жать их на среднее количество «проблемных» сдеA
лок. В результате основной площадкой для рассмотA
рения соответствующих споров становятся третейсA
12
кие суды .
Однако, учитывая экономическое неравенство
сторон, государство начинает вводить экстраординарA
ные механизмы. Не приводит в исполнение решения
третейских судов:
A при наличии организационной аффилироA
ванности третейских судов с бизнесом;
A если при заключении договора специально
не обращалось внимания потребителей на третейсA
кую оговорку, в особенности, когда она была напечаA
тана мелким шрифтом;
A а также в тех случаях, когда третейская огоA
ворка лишала потребителя возможности осознанноA
го отказа от рассмотрения спора государственным
13
судом .
В последнее время эта модель начинает модиA
фицироваться. Как и прежде, договор присоединеA
ния может относить к компетенции третейского суда
разрешение споров между бизнесом и потребителяA
ми. Что касается споров между потребителями и
бизнесом, то здесь потребителю предоставляется праA
во выбора A обращаться ли ему с иском в государA
ственный суд или же направить свое обращение в
третейский суд. Такова позиция Европарламента,
занятая им при рассмотрении Директивы ЕС об альA
тернативном разрешении потребительских споров 12
14
марта 2013 года .
Однако, независимо от указанной модификаA
ции, можно говорить, что это A мировой тренд, исA
пользовать преимущества третейского разбирательA
ства в договорах присоединения.
Думается, что Россия сначала заняла скептиA
ческую позицию к третейскому соглашению в догоA
ворах присоединения, установив в п. 3 ст. 5 ФедеA
рального закона Российской Федерации «О третейA
ских судах в Российской Федерации», что такое соA
глашение недействительно, если оно заключено до
возникновения оснований для предъявления иска.
Основанием для этого скепсиса, вероятно, поA
служили опасения, что бизнес будет создавать подA
контрольные ему третейские суды, вынуждать потреA
бителей к рассмотрению споров в этих судах, а слеA
довательно, отказу от правосудия, и таким образом
обеспечивать для себя необоснованные преимущеA
ства.
В результате этого сначала на практике все свеA
лось к формализму, оценке того, был ли заключен
договор присоединения или нет. Удается потребитеA
лю доказать, что заключенный договор – договор
присоединения, третейская оговорка становится неA
действительной, а решение, принятое третейским
судом на основании этой оговорки, не приводится в
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исполнение. Не имеет значения, что, рассмотрев дело
по существу, государственный суд примет такое же
решение. Удается бизнесу доказать, что заключенный
договор – не договор присоединения, третейская огоA
ворка действительна, а решение, принятое третейсA
ким судом на основании этой оговорки, приводится
в исполнение без дополнительной проверки на налиA
чие организационной аффилированности третейских
судов с бизнесом, на неожиданность третейской огоA
ворки и т.д.
Впоследствии практика начала меняться. В
2010A2013 гг. государственные суды стали более вниA
мательно относиться к третейским соглашениям и
применять экстраординарные механизмы контроля,
отказывая в принудительном исполнении решений
третейских судов при установлении их организациA
онной аффилированности с бизнесом.
Далее Конституционный Суд Российской
Федерации признал, что «предоставление заинтереA
сованным лицам права по своему усмотрению обраA
титься за разрешением спора в государственный суд
или обратиться в третейский суд само по себе не моA
жет рассматриваться как… отказ от правосудия а, наA
против, расширяет возможности разрешения споров
15
в сфере гражданского оборота» .
В ходе обсуждения этого Постановления было
высказано мнение, «если доверие граждан государA
ству предполагается, то предполагать нужно… устойA
чивость доверия к отдельным поводам, угрожающим
его поколебать. И если частный случай, когда преA
зумпция доверия государству, например, государA
ственному суду, не подтвердилась, не отменяет преA
зумпцию в целом, то и опровержение той же презумA
пции отдельным актом недобросовестности или неA
компетентности гражданских институтов не дает гоA
сударству оснований отказать им в доверии и обраA
тить его в презумпцию недоверия, например, третейA
16
скому суду» .
Значит, дело не в формальном моменте, не в том,
была ли включена третейская оговорка в договор приA
соединения, а в том, насколько обосновано было расA
смотрение спора между бизнесом и потребителем треA
тейским судом в каждом конкретном случае.
Эта логика нашла свое продолжение в ОпреA
делении Конституционный Суд Российской ФедеA
рации от 4 октября 2012 г., где было указано, что суA
дам необходимо осуществлять проверку третейских
соглашений в договорах присоединения на предмет
их действительности по п. 3 ст. 5 ФЗ «О третейских
судах в РФ» с учетом положений пунктов 2 и 3 стаA
тьи 428 ГК Российской Федерации об условиях расA
торжения или изменения договора присоединения,
в частности, учитывая, ограничивает ли третейское

соглашение доступ потребителя к правосудию изAза
установленного между сторонами распределения свяA
занных с разрешением спора в третейском суде расA
ходов, существенно увеличивающего его материальA
17
ные затраты .
Здесь уже конкретно разъясняется, какие приA
чины должны служить основанием для признания
третейской оговорки недействительной в договоре
присоединения.
Наконец, эта тема нашла свое отражение в ПоA
слании Президента Российской Федерации от 12 деA
кабря 2012 г., где было отмечено: «Необходимо подгоA
товить комплекс мер по развитию Третейского судоA
производства в России, причем на качественно новом
уровне… лучший способ… обеспечить гарантии защиA
ты собственности и выполнение договоров, сделать
18
привлекательной российскую юрисдикцию» .
Для реализации Послания Президента РосA
сийской Федерации было дано поручение к 1 июля
2013 года разработать комплекс мер по развитию треA
тейского судопроизводства. Среди обсуждаемых мер:
A запрет на организацию третейского суда люA
бым юридическим лицом. Это право предлагается
отдать преимущественно некоммерческим организаA
циям;
A усиление формы государственного контроля
за их деятельностью;
A сделать третейские суды саморегулируемыA
ми. При этом третейским судьей сможет стать лишь
кандидат с высшим образованием старше 28 лет, а
сам список постоянно действующего суда должен
содержать не менее 30 процентов лиц, которые должA
19
ны иметь ученую степень .
Думается, что эта инициатива идет в русле
международных тенденций и может опираться на суA
ществующую инфраструктуру – третейские суды при
торговоAпромышленных палатах, региональные суды.
Особый интерес для банковского сообщества
может представлять Третейский суд при АвтономA
ной некоммерческой организации «Независимая
Арбитражная палата», который специализируется на
рассмотрении финансовых споров и учитывает обA
суждаемые направления реформы – учрежден некомA
мерческими организациями – МГЮА и Школой праA
ва «Статут», имеет территориальное присутствие в
24 городах, состоит из 270 арбитров, включая 16 докA
20
торов и 110 кандидатов наук .
Рецензент: Ефимцева Т.А., кандидат юридичесA
ких наук, доцент, зав. кафедрой предпринимательскоA
го и природоресурсного права Оренбургского инстиA
тута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
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На сегодняшний день высокий профессиональA
ный потенциал нотариата несопоставим с его крайне
ограниченным использованием. Можно отметить, что
сегодня нотариат практически выведен из участия в
гражданских договорных отношениях, и его знания
применяются в лучшем случае для удостоверения доA
веренностей, а в основном при свидетельствовании
подлинности подписей и верности копий документов.
Одной из причин невостребованности возможA
ностей нотариата является низкий уровень правовой
культуры, который часто проявляется в стремлении
обойти закон в целях «экономии». Нередко такие дейA
1
ствия оборачиваются еще большими убытками .
Другая причина A это отсутствие надлежащего
государственного регулирования деятельности нотаA
риата. В настоящее время основным нормативным
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правовым актом в области нотариата являются ОсA
новы законодательства РФ о нотариате, принятые 11
февраля 1993 г. Указанный нормативный правовой
акт не в полной мере отвечает современным социальA
ноAэкономическим реалиям, в детальной регламенA
тации и совершенствовании нуждаются практичесA
ки все вопросы организации нотариата и нотариальA
2
ной деятельности . Так, в Основах законодательства
РФ о нотариате не даны четкие понятия нотариата,
нотариальной деятельности, не определены место и
роль нотариата в сфере гражданскоAправовых отноA
шений, слабо отражена функция нотариата как праA
вового инструмента в формировании новых эконоA
мических отношений, роль государственных органов
в части осуществления контрольных функций в сфеA
ре нотариата. Тем не менее, Основы до сих пор являA
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ются конститутивной базой для деятельности и суA
ществования нотариата, так как заложили фундамент
латинского нотариата и впервые узаконили деятельA
ность нотариусов, занимающихся частной практиA
3
кой .
Следует признать, что шагом вперед в правоA
вом регулировании института нотариата является
4
принятие Правил нотариального делопроизводства
(далее – Правила), утвержденных Приказом МиниA
стерства юстиции РФ от 19.11.2009 г. №403 и встуA
пивших в силу с 1 января 2011 года. Стоит отметить,
что долгое время порядок ведения делопроизводства
являлся одним из самых не урегулированных закоA
нодательством вопросов нотариальной практики.
Единственным документом, устанавливающим праA
вила нотариального делопроизводства, являлась ИнA
струкция по делопроизводству в государственных
нотариальных конторах РСФСР, утвержденная ПриA
казом Министерства юстиции РСФСР от 19.08.1976
5
г. №32 . Несмотря на то, что ст. 9 Основ законодаA
тельства РФ о нотариате предусматривала существоA
вание правил нотариального делопроизводства, факA
тически же данные правила отсутствовали и даже не
были разработаны.
Ведение нотариального делопроизводства ноA
тариусами, занимающимися частной практикой, форA
мировалось вновь. Вопросы организации работы с
нотариальными документами были особенно актуальA
ными. Нотариус, занимающийся частной практикой,
самостоятельно определял порядок ведения делопA
роизводства и работы с архивными документами,
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исходя из практики государственных нотариусов .
Правила устанавливают единый порядок раA
боты с документами нотариусов в Российской ФеA
дерации, осуществления контроля за исполнением
Правил, а также передачи документов, хранящихся у
нотариуса, полномочия которого прекращаются, друA
гому нотариусу.
Правила регулируют документирование и доA
кументооборот с момента создания или получения
документов до передачи их в архив или уничтожеA
ния, включая порядок работы с документами, контA
роль, ведение и заполнение документов, связанных с
совершением нотариальных действий, составление
номенклатуры дел, подготовку документов к хранеA
нию или уничтожению.
Следует помнить, что Правила не устанавлиA
вают порядок совершения нотариальных действий,
формы реестров для регистрации нотариальных дейA
ствий, нотариальных свидетельств, удостоверительA
ных надписей нотариуса на сделках и свидетельствуA
7
емых документах .
Необходимо отметить, что нотариальное соA
общество беспокоит то, что в основу некоторых пунA
ктов Правил легла практика и стандарты государA
ственной организации делопроизводства. Так, в МосA
ковской городской нотариальной палате отмечали:
«Изначально документооборот государственных инA
ститутов и нотариата формировались поAразному,
иными были и мера ответственности за форму и соA
держание документа, и принципы контроля за соблюA
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дением бюрократической дисциплины. Теперь же
привычная нотариальная формализация процессов
гражданского оборота, во многом обеспечивавшая
эффективную защиту прав и законных интересов
граждан, по мнению представителей нотариата, разA
8
бавляется чиновничьей формальностью» .
В мае 2011 года на заседании КоординационA
ного совета при Главном управлении Минюста РФ
по Москве была проанализирована практика примеA
нения Правил по регионам Центрального федеральA
ного округа. Участники заседания высказали множеA
ство замечаний, касающихся содержания Правил.
Кроме того, подчеркивалась необходимость продолA
жить анализ и обобщение практики, проводимых
проверок, в том числе ошибок, которые возникают в
работе нотариусов при применении Правил. По итоA
гам заседания было принято решение о создании при
территориальных органах юстиции рабочих групп
для подготовки предложений по внесению изменеA
ний и дополнений в Правила. Таким образом, можно
ожидать, что в скором времени действующие ПраA
9
вила будут изменены .
В целях надлежащего обеспечения современA
ных требований гражданского оборота и устранения
пробелов в правовом регулировании нотариальной
деятельности в декабре 2011 года в Основы законоA
дательства РФ о нотариате были внесены изменения.
Так, Федеральный закон от 03.12.2011 г. №386AФЗ
«О внесении изменений в Основы законодательства
РФ о нотариате и статью 26 Федерального закона
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«Консульский устав РФ» (далее – Закон от
03.12.2011 г.) вводит новый вид нотариального дейA
ствия – удостоверение сведений о лицах в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Следует отметить, что необходимость введеA
ния данного нотариального действия обусловлена в
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первую очередь избирательным законодательством .
Например, частью 3 статьи 41 ФЗ «О выборах депуA
татов Государственной Думы Федерального СобраA
12
1
ния РФ» и пунктом 8 статьи 36 ФЗ «О выборах
13
Президента РФ» установлена обязанность политиA
ческой партии, кандидата на должность Президента
РФ представить в Центральную избирательную коA
миссию РФ список лиц, осуществлявших сбор подA
писей избирателей. При этом сведения о лицах, осуA
ществлявших сбор подписей избирателей, и подпиA
си этих лиц в указанном списке удостоверяются ноA
тариально. Кроме того, пунктом 5 статьи 34 ФЗ «О
выборах Президента РФ» предусмотрено предоставA
ление в Центральную избирательную комиссию РФ
нотариально удостоверенного протокола регистрации
членов группы избирателей при проведении собраA
ния в поддержку самовыдвижения кандидата на долA
жность Президента РФ. Нотариально удостоверяютA
ся и сведения о лицах, внесенных в указанный протоA
кол, и их подписи. Однако на практике при обращеA
нии кандидатов, уполномоченных представителей
политических партий к нотариусам возникали проA
блемы, связанные с отсутствием в Основах законоA
дательства РФ о нотариате такого нотариального дейA
14
ствия, как удостоверение сведений о лицах . Для
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решения данной проблемы Центральная избирательA
ная комиссия РФ обратилась в Федеральную нотаA
риальную палату.
ФНП, проанализировав ситуацию, указала, что
перечень нотариальных действий, определенных стаA
тьей 35 Основ законодательства РФ о нотариате, не
является исчерпывающим: нотариальные действия
могут быть установлены и иными законодательными
15
актами . Тем не менее, во избежание возникновеA
ния споров законодатель посчитал нелишним пропиA
сать удостоверение сведений о лицах в качестве отA
дельного вида нотариальных действий. Теперь нотаA
риус может удостоверять фамилию, имя, отчество,
место работы и жительства, паспортные данные и друA
гие изложенные в документе сведения о лице. ПраA
вом выполнять указанное нотариальное действие наA
деляются также должностные лица местного самоупA
равления (при отсутствии в поселении нотариуса) и
16
консульских учреждений .
Значительные изменения и дополнения в праA
вовом регулировании института нотариата были внеA
сены Федеральным законом от 06.12.2011 г. №405A
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодаA
тельные акты Российской Федерации в части соверA
шенствования порядка обращения взыскания на заA
17
ложенное имущество» (далее – Закон №405AФЗ).
Так, повышены требования к размерам страховой
суммы по договору страхования гражданской ответA
ственности нотариуса. В отношении нотариуса, пракA
тикующего в городском поселении, размер страхоA
вой суммы увеличен с 1,5 до 2 млн. рублей, в отношеA
нии нотариуса, имеющего нотариальную контору в
сельском поселении, – с 1 до 1,5 млн. рублей. В отноA
шении нотариуса, занимающегося частной практикой
и удостоверяющего договоры ипотеки, установлена
обязанность заключить договор страхования гражA
данской ответственности на сумму не менее 5 млн.
рублей. Кроме того, нотариальная палата субъекта РФ
обязана заключать договор страхования ответственA
ности нотариусов на страховую сумму не менее чем
500 тыс. руб. на каждого нотариуса – члена нотариA
альной платы. Ранее устанавливалось, что она вправе
18
это сделать .
Законом №405AФЗ Основы законодательства
РФ о нотариате дополнены новой главой XVI.1 «ОсоA
бенности совершения исполнительной надписи на
договоре залога». Следует отметить, что в настоящее
19
время в ФЗ «Об исполнительном производстве»
исполнительная надпись нотариуса при наличии соA
глашения о внесудебном порядке обращения взыскаA
ния на заложенное имущество, заключенного в виде
отдельного договора или включенного в договор о
залоге, признается в качестве исполнительного докуA
мента. Иными словами, кредитор в случае просроA
ченной задолженности может обратиться не в суд, а к
нотариусу, удостоверившему договор, и далее, при
наличии исполнительной надписи, напрямую в СлужA
бу судебных приставов.
Новшеством стала и предусмотренная законоA
дателем возможность передачи или подачи заявлеA
ний в орган, осуществляющий регистрацию прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним самим нотаA
риусом или помощником нотариуса. Так, на основаA
нии заявления нотариуса, удостоверившего договор
об ипотеке, может осуществляться также государA
ственная регистрация ипотеки.
Важно, что Закон №405AФЗ позволяет нотаA
риусам в случае совершения нотариального действия
бесплатно получать информацию из Единого госуA
дарственного реестра прав на недвижимое имущество.
Однако стоит отметить, что предстоит еще большая
работа по внедрению в отношения между РосреестA
ром и нотариатом электронных технологий. Прежде
всего, необходимо соответствующее нормативное
регулирование данной сферы. Сегодня лишь в неA
скольких регионах нотариусы наладили с регистриA
рующими органами юридически значимый электA
ронный документооборот. Этот опыт, а также пракA
тика европейских стран указывают на существенное
улучшение системы оборота недвижимости и декA
риминализацию всего процесса гражданскоAправоA
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вых отношений граждан и юридических лиц . ПредA
ставляется, что передача документов на регистрацию
прав на недвижимое имущество в электронной форA
ме позволит сократить нагрузку на государственные
органы и минимизирует расходы граждан.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что
в целом Закон №405AФЗ усиливает влияние нотариA
ата в гражданском обороте, и в первую очередь на
рынке недвижимости. Кроме того, законодатель отA
мечает приоритет квалифицированной нотариальной
формы договора и нотариальных актов над всеми
остальными, что влечет необходимость повышения
ответственности нотариусов.
На сегодняшний день стала явной проблема
дальнейшего развития нотариата в нашей стране.
Министерством юстиции РФ совместно с ФедеральA
ной нотариальной палатой РФ был разработан проA
ект Федерального закона «О нотариате и нотариальA
ной деятельности в РФ». Основная идея разработки
законопроекта заключается в необходимости рефорA
мирования и совершенствования института нотариA
ата как одного из инструментов защиты прав и заA
21
конных интересов граждан . По словам Президента
ФНП М.И. Сазоновой принципиальным в законоA
проекте является введение активной модели нотаA
риата, согласно которой гражданин сможет получить
нотариальную помощь в полном объеме: от сбора доA
кументов, их проверки до правового сопровождения
22
сделки, регистрации . Новый закон, который долA
жен прийти на смену действующим Основам закоA
нодательства РФ о нотариате, предусматривает знаA
чительное расширение функций нотариата наряду с
усилением государственного контроля за нотариальA
23
ной деятельностью .
Разрабатываемый Министерством юстиции
РФ совместно с Федеральной нотариальной палаA
той РФ проект Федерального закона «О нотариате
и нотариальной деятельности в РФ» предусматриA
вает качественно новый и более высокий по уровню
подход к правовому регулированию нотариата в РосA
сии.
87

Анализ положений данного законопроекта поA
зволяет выделить следующие возможные перспектиA
вы использования потенциала нотариата.
ВоAпервых, введение на всей территории РосA
сийской Федерации небюджетной модели нотариата.
В настоящее время в соответствии с ОсноваA
ми законодательства РФ о нотариате нотариальные
действия в Российской Федерации совершают нотаA
риусы, работающие в государственных нотариальных
конторах или занимающиеся частной практикой
(смешанная модель).
Связано это, прежде всего, с отсутствием заA
конодательного урегулирования ряда вопросов, каA
сающихся порядка открытия, деятельности и упразA
днения государственных нотариальных контор. ВозA
ложение обязанности по их финансированию и маA
териальноAтехническому обеспечению на субъекты
Российской Федерации вызывает неопределенность
при реализации функций исполнительных органов
власти федерального уровня, в том числе по открыA
тию и упразднению государственных нотариальных
контор и осуществлению контроля за их деятельносA
тью, не предусмотрены основания принятия решения
об открытии указанных контор, не решен вопрос об
органе государственной власти, определяющем колиA
чество работающих в них нотариусов, неясен статус
и порядок назначения на должность этих нотариуA
сов, а также помощников, стажеров и других сотрудA
ников, работающих в государственных нотариальных
конторах.
Решение указанных вопросов невозможно при
сохранении обязанности по финансированию и маA
териальноAтехническому обеспечению государственA
ных нотариальных контор за субъектами Российской
Федерации, однако даже возложение этой обязанноA
сти на федеральный бюджет не снимет вопросов, каA
сающихся статуса нотариусов, работающих в госуA
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дарственных нотариальных конторах .
Следует согласиться с мнением А.М. Азнаева,
который считает, что «государственный нотариат
функционирует как традиционная бюрократическая
структура. В такой системе нотариусы – это чиновA
ники (агенты), которые получают заработную плату
вне зависимости от результатов своей деятельности
и не несут имущественной ответственности за наруA
шение норм права при ее осуществлении, в отличие
25
от частного нотариата» .
В связи с изложенным представляется целеA
сообразным введение на всей территории РоссийA
ской Федерации небюджетной модели нотариата,
при которой нотариус, статус которого определяA
ется как публичная должность, осуществляет нотаA
риальные действия от имени Российской ФедераA
ции. Переход к данной модели может быть осущеA
ствлен одновременно или поэтапно в течение опреA
деленного срока. Таким образом, введение небюдA
жетной модели нотариата на всей территории РФ
позволит, воAпервых, избежать двойственности
статуса нотариата и, воAвторых, приблизиться к
стандартам Международного союза латинского ноA
тариата.
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Необходимо отметить, что некоторые авторы
выступают за продолжение работы государственных
нотариальных контор. Так, по мнению О.В. МананA
никова, для совершения нотариальных действий «в
малонаселенных и труднодоступных районах» возA
можно сохранение существующего положения по леA
гальному статусу государственных нотариальных
контор и возложение обязанности не только по отA
крытию и упразднению, но и по государственному
финансированию нотариальных контор в таких райA
онах на соответствующий контролирующий орган.
Кроме того, автор отмечает, что «такой подход отраA
жает специфику России по сравнению с другими страA
нами латинского нотариата и учитывает менталитет
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российского общества» .
Следующей перспективой развития нотариаA
та является возложение на нотариуса обязанности по
комплексному оказанию юридической помощи (конA
сультированию, сбору необходимых документов, пеA
редаче документов на регистрацию прав и юридичесA
ких лиц, медиации, присутствию на заседаниях оргаA
нов управления юридических лиц по вопросам изA
брания (назначения) органов управления, распоряA
жения имуществом, более широкому использованию
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депозитов нотариусов и т.д.) .
Предоставляя нотариусам возможность комA
плексного оказания юридической помощи, следуA
ет понимать, что данная деятельность может осуA
ществляться постольку, поскольку она связана неA
посредственно с совершением конкретного нотариA
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ального действия . Кроме того, отмечается, что
нотариус не оказывает юридических услуг и не конA
курирует с частными лицами, работающими на этом
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рынке .
Установление возможности комплексного окаA
зания юридической помощи нотариусом заинтереA
сованным лицам является одним из столпов провоA
димой реформы нотариата. В целях реализации прав
и законных интересов граждан и юридических лиц
предполагается, что нотариус будет иметь право осуA
ществлять консультирование, собирать необходимые
для совершения нотариального действия сведения
путем получения юридически значимой информаA
ции от государственных органов, организаций, юриA
дических и физических лиц, принимать меры к преA
дотвращению споров, примирению сторон и осущеA
ствлению расчетов и совершать другие действия в
соответствии с федеральным законодательством.
Следует отметить, что ряд указанных полноA
мочий был установлен и ранее, в ст. 15 Основ законоA
дательства РФ о нотариате, однако не носил компA
лексного характера, не предполагал полного и единоA
направленного осуществления действий по защите
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прав и интересов граждан и организаций . НовелA
лой законопроекта является возможность представA
ления лиц, обратившихся за совершением нотариальA
ных действий, нотариусом при выполнении регистA
рационных и иных действий, с которыми закон свяA
зывает наделение нотариального акта полной юриA
дической силой, и в иных случаях, предусмотренных
законом.
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По мнению некоторых авторов, в перечень обяA
занностей нотариуса не может входить бесплатное
консультирование и по большому счету не может им
осуществляться. Такая деятельность может осуществA
ляться за рамками нотариальной деятельности иныA
ми юристами нотариальных палат. При этом правильA
нее было бы осуществлять консультирование за счет
средств соответствующих бюджетов (поAвидимому,
местных), поскольку средства на бесплатное консульA
тирование – это, в конечном счете, средства граждан,
уплаченные за принятие нотариальных актов, котоA
рые обеспечивают гарантии гражданам и юридичесA
ким лицам. Бесплатное консультирование для одних
приводит к росту расходов для других. Это не исA
ключает необходимости разъяснения нотариатом
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содержания своей деятельности . Таким образом,
консультирование граждан нотариусами осуществляA
ется лишь в процессе подготовки нотариального акта
и в связи с его содержанием.
Согласно принципам латинского нотариата,
основная функция нотариуса – придание частным
соглашениям аутентичного характера, особой докаA
зательственной и исполнительной силы, защита пубA
личного интереса. Данное положение должно найти
свое закрепление в законодательстве, устанавливаюA
щем, в свою очередь, доказательственную и исполA
нительную силу и публичное признание нотариальA
но оформленных документов в виде нормы об освоA
бождении от доказывания в судебном процессе обA
стоятельств, содержащихся в нотариально удостовеA
ренном документе (с сохранением у лиц, участвуюA
щих в деле, права оспаривания данных нотариально
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оформленных документов) . Данная мера позволит
«разгрузить» суды, сэкономить время и материальA
ные средства участников гражданских правоотношеA
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ний .
УченыеAтеоретики небезосновательно полагаA
ют, что нотариальный акт по сравнению с актом, соA
вершенным в простой письменной форме, является
34
значительно более безопасным и имеет повышенA
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ную доказательственную силу . Прежде чем удостоA
верить нотариальный акт, нотариус непосредственно
выполняет определенную последовательность нотаA
риальных действий, посредством которой он устаA
навливает наличие или отсутствие какихAлибо обA
стоятельств. Все действия нотариуса фиксируются в
реестре для регистрации нотариальных действий и в
нарядах, предусмотренных номенклатурой дел для
конкретного нотариального действия, например, алA
фавитная книга учета завещаний. В нотариальном
акте могут быть указаны и сведения о паспортных
данных гражданина, наличии у него собственности
на день удостоверения нотариального акта и иные
сведения, имеющие в рассмотрении конкретного дела
в суде чрезвычайно важное значение.
Ориентация на признание исполнительной
силы нотариального акта является в целом на сегодA
няшний день общеевропейской и отвечает объективA
ным требованиям времени. Принцип исполнимости
нотариальных (аутентичных) актов наравне с судебA
ными решениями провозглашают: Луганская конвенA
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ция от 16 сентября 1988 г. о международной подсудA
ности и исполнении иностранных решений по гражA
данским и торговым делам (ст. 50); Регламент СовеA
та Евросоюза от 22.12.2000 г. №44/2001 о юрисдикA
ции, признании и принудительном исполнении суA
дебных решений по гражданским и торговым делам
(ст. 57); Регламент Совета Евросоюза от 21.04.2004 г.
№805/2004 о создании европейского исполнительA
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ного листа для бесспорных требований (ст. 25) .
Исполнительная сила нотариальных актов приA
знается также в ряде международных соглашений,
участницей которых является Российская ФедераA
ция. В частности, подобные положения содержатся в
ст. 51 Минской конвенции о правовой помощи и праA
вовых отношениях по гражданским, семейным и угоA
ловным делам (Минск, 22 января 1993 г.), в ст. 26
Договора между СССР и Италией о правовой помоA
щи по гражданским делам, в ст. 52 Договора между
Россией и Польшей о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и уголовным делам.
Таким образом, закрепление за нотариальныA
ми актами повышенной доказательственной и исполA
нительной силы является логичной и необходимой
новеллой законопроекта.
Немаловажной перспективой развития нотаA
риата является использование его потенциала в приA
мирительных производствах (медиация).
По мнению большинства авторов, медиация
представляет собой самостоятельное разрешение конA
фликта его сторонами при поддержке нейтрального
третьего лица, не обладающего полномочиями по разA
решению спора. Это отличает медиатора не только от
судьи (третейского или государственного суда), но и
от посредника, который при разрешении спора предA
ставляет проект соглашения, которое, в свою очередь,
стороны конфликта принимают либо отклоняют.
Особенность деятельности медиатора в отличие от
деятельности посредника состоит в оказании помоA
щи при поиске сторонами решения, которое было бы
ориентировано не столько на их требования, сколько
на интересы, лежащие в основе их позиций. МедиаA
торы исходят из того, что предъявленное требование
представляет собой лишь «переход из проекции инA
тересов в проекцию права». На первый план выходит
осознание своих интересов, позволяющее заключить
37
взаимоприемлемое соглашение .
Принципы медиации, а также такие характерA
ные для медиации черты, как соблюдение абсолютA
ного нейтралитета и беспристрастности, независиA
мость от других лиц, повышенная ответственность за
свои действия и ряд других, органически присущи
нотариальной деятельности.
Представители разных профессий спорят о том,
кто из них больше подходит к работе в качестве меA
диатора. По мнению М.Е. Бабич, это зависит от того,
какое решение хотят принять сами стороны. Если
участникам спора необходимо разъяснение правовых
последствий возможного решения или даже указаA
ние на результат судебного разбирательства по этому
вопросу, то участие медиатора с юридическими полA
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номочиями является более целесообразным .
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Признавая потенциал развития процедур меA
диации в нотариальной практике, О.В. Ситникова
выделяет следующие преимущества проведения меA
диации при участии нотариуса по сравнению с разA
решением спора сторонами самостоятельно, с приA
влечением каждой из них юристов или в судебном
порядке:
A быстрота и невысокий размер издержек по
сравнению с разрешением спора в судебном порядке;
A высокий потенциал добровольной исполниA
мости достигнутого соглашения в силу авторитета, а
в ряде случаев и исполнительной силы нотариальноA
го акта, а также вследствие самостоятельности стоA
рон в процессе достижения согласия и высокой стеA
пени их влияния на результат;
A обеспечение конфиденциальности процесса
достижения согласия, а также создание гарантий для
сохранения здоровой моральноAпсихологической
атмосферы в отношениях сторон после достижения
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результата .
Следует отметить, что в Германии допускаетA
ся осуществление функций медиатора нотариусами
в рамках оказания юридической помощи. На основе
принципов беспристрастности, нотариальной тайны
и ответственности за результат нотариусы осуществA
ляют функции медиатора как при удостоверении акA
тов, так и при проведении специальных примирительA
ных процедур (например, при некоторых категориях
споров, связанных с вещными правами, с наследоваA
нием и т.п.). Участие нотариусов Российской ФедеA
рации в качестве посредников (медиаторов) возможA
но при разрешении споров, вытекающих, в частноA
сти, из брачноAсемейных, жилищных, наследственA
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ных правоотношений .
Важно подчеркнуть, что использование в ноA
тариальных конторах любых медиационных процеA
дур может снизить количество последующих обраA
щений в судебные инстанции, тем самым уменьшив
нагрузку на суды, повысить эффективность и ускоA
рить производство самих нотариальных действий, а
также, во многих случаях, уменьшить размер издерA
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жек при урегулировании спорной ситуации .
Наиболее оптимальной является позиция
А.К. Большовой, В.В. Ралько, считающих возможA
ным участие нотариуса в процедуре медиации в слуA
чае обращения к нему за утверждением достигнутоA
го ими соглашения. Тогда этому соглашению придаA
ется обязательная сила, и оно может быть исполнеA
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но в принудительном порядке . Данная позиция
объясняется неразвитостью медиативного способа
разрешения правовых конфликтов в России на сеA
годняшний день. Нет соответствующих фирм или
нотариусов, которые бы постоянно на профессиоA
нальной основе оказывали посреднические услуги.
Также нет и доступных образовательных учреждеA
ний, которые бы готовили нотариусов к проведеA
нию посреднических процедур. И самое главное – в
России среди нотариусов и других юристов еще не
сформировалось мировоззрение, охватывающее
концепцию сотрудничества при разрешении правоA
вых конфликтов.
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Современное состояние общества в целом и
правовой системы в частности позволяет выделить в
науке следующие перспективы развития нотариата.
1. Исключение нотариата из совместного веA
дения РФ и ее субъектов и включение его в ст. 71
Конституции РФ, предусматривающую предметы
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ведения Российской Федерации .
Несмотря на важную роль в деятельности по
реализации и охране прав и свобод, нотариат нахоA
дится в совместном ведении Российской Федерации
и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). Вместе с тем,
судоустройство, гражданское, гражданскоAпроцессуA
альное законодательство находятся в ведении РФ.
Как показывает опыт других стран, федеративA
ное устройство приводит к необходимости сотрудA
ничества центра и составных частей федерации. ОдA
нако идентификация предметов совместного ведения
РФ и ее субъектов является одной из актуальнейA
ших проблем науки и практики. И.А. Умнова полагаA
ет, что это связано, прежде всего, с противоречивосA
тью самой конституционной модели разграничения
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полномочий .
Например, у законодателей субъектов РФ
имеется возможность дополнения законодательства
45
о нотариате, что уже встречалось на практике . ПроA
водимые исследования также подтверждают, что заA
коны субъектов РФ по регулированию отношений в
сфере нотариата не во всех положениях соответствуA
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ют федеральному законодательству . В конечном
счете такое положение может привести к нарушениA
ям прав и законных интересов граждан.
Вторым наглядным примером является указаA
ние в ст. 71 Конституции РФ положения о том, что
регулирование и защита прав и свобод человека и
гражданина находятся в ведении Российской ФедеA
рации. И это логично, так как право на защиту являA
ется одним из приоритетных в классификациях прав
человека. В то же время Основами законодательства
о нотариате предусмотрено, что главной целью нотаA
риата является защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения нотаA
риусами от имени Российской Федерации предусA
мотренных законодательными актами нотариальных
действий.
Таким образом, отнесение нотариата к предA
метам совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов представляется не совсем логичным и
скорее обусловлено длительным выполнением нотаA
риатом незначительных функций в недалеком проA
шлом. Внешние недостатки такого регулирования
могут быть выявлены достаточно скоро.
2. Включение нотариата в систему органов и
47
учреждений ювенальной юстиции .
В соответствии со ст. 1 Основ законодательA
ства РФ о нотариате нотариат осуществляет защиту
прав и интересов граждан путем совершения нотариA
альных действий от имени Российской Федерации,
а следовательно, и прав детей. Однако в законопроA
ектах, научных исследованиях, посвященных ювеA
нальной юстиции, не предусматривается участие ноA
тариуса в защите законных прав несовершеннолетA
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них. По мнению И.М. Леженниковой, такое положеA
ние представляется не совсем верным, так как нотаA
риус, совершая нотариальные действия, направленA
ные на защиту законных прав и интересов ребенка,
действует от имени государства, а не как частное лицо
или представитель какогоAлибо государственного
48
органа или учреждения . Такое право предоставлеA
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но ему законом , следовательно, нотариус может
быть включен в систему органов и учреждений ювеA
нальной юстиции. Следует подчеркнуть, что в настоA
ящее время в России из всех субъектов ювенальной
юстиции от имени государства действует только суд.
К нотариальным действиям, направленным на
защиту законных прав ребенка, можно отнести: удосA
товерение сделок; выдачу свидетельства о праве на
наследство на имя несовершеннолетнего; удостовеA
рение согласия родителей на выезд несовершенноA
летнего ребенка за пределы РФ; удостоверение письA
менного обязательства собственников недвижимого
имущества в связи с использованием «материнского
капитала» и др.
Нужно заметить, что нотариус в соответствии
с правом, предоставленным ему законом, при соверA
шении нотариальных действий одновременно осущеA
ствляет две функции. С одной стороны, он является
гарантом прав и интересов несовершеннолетних, а с
другой – осуществляет контроль за правильностью
применения органами опеки и попечительства норм
законодательства, защищающих права ребенка. КроA
ме того, закон возлагает на нотариуса обязанность по
охране прав и интересов еще не родившегося ребенA
ка. Нотариус должен приостановить выдачу свидеA
тельства о праве на наследство, при наличии зачатоA
го, но еще не родившегося наследника. Ребенок, роA
дившийся после смерти наследодателя, включается
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в круг наследников .
Таким образом, предлагается включить нотаA
риуса в систему ювенальной юстиции и законодаA
тельно закрепить это в федеральном законе, наприA
мер, в законе «О ювенальной юстиции» или «О нотаA
риате», так как нотариус, защищая права ребенка в
ходе осуществления нотариальных действий, выстуA
пает от имени государства, так же, как и суд.
3. Совершение нотариальных действий исклюA
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чительно нотариусами .
В настоящее время существует перспектива
постепенного отказа законодателя от концепции кваA
зинотариата, т.е. наделения непрофессиональных лиц
правом совершения отдельных нотариальных дейA
ствий. В частности, по мнению Г.Г. Черемных, «не
имеют никакого отношения к нотариату должностA
ные лица консульских учреждений, местных органов
власти, руководители военных частей, лечебных учA
реждений, мест лишения свободы и т.д., уполномоA

ченные удостоверять лишь четко прописанные в заA
коне документы, приравненные к нотариально удосA
товеренным, поскольку каждый из них входит в свою
систему органов власти. Это настолько очевидно, что
никаким новым законом изложенное опровергнуть
52
просто невозможно» .
На Круглом столе Комитета Совета ФедераA
ции Федерального Собрания РФ по правовым и суA
дебным вопросам по теме «Современное состояние
нотариата в РФ и проблемы его реформирования»
были высказаны различные мнения участников в отA
ношении перспектив квазинотариата. Так, Ю.С. ЛюA
бимов указал, что «очень остро стоит вопрос о деяA
тельности муниципальных органов, которые выполA
няют нотариальные функции по совершенно непонятA
ным правилам… Поэтому сейчас мы в качестве рабоA
чей схемы рассматриваем отказ от государственного
нотариата с возложением обязанностей по поддерA
жанию нотариальной функции в малонаселенных и
труднодоступных регионах на само нотариальное соA
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общество» . Также высказал суждение в отношении
«совершения нотариальных действий «не нотариуA
сами» Г.Б. Мирзоев; по его мнению, «нужно от этого
потихоньку отказываться, пойти по пути создания
мировых (нотариальных) участков, по аналогии с
54
мировыми судьями» .
Следует отметить, что совершение нотариальA
ных действий должностными лицами муниципальA
ных образований A далеко не лучший вариант оргаA
низации правовой помощи населению. Ошибки орA
ганов местного самоуправления при совершении ноA
тариальных действий уже проявляются на практиA
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ке и свидетельствуют о противоречивости действуA
ющего законодательства в части предоставления права
совершения нотариальных действий органам местA
ного самоуправления, непрофессиональном совершеA
нии отдельных нотариальных действий должностныA
ми лицами органов местного самоуправления, могут
послужить обоснованному сомнению в достоверносA
ти нотариального действия, препятствием в получеA
нии выписки из реестра для регистрации нотариальA
ных действий, а также нивелируют цель поступлеA
ния денежных средств в бюджет соответствующего
56
уровня .
Таким образом, в настоящее время имеет месA
то совершенно обоснованная перспективная концепA
ция, согласно которой осуществление нотариальной
функции должно реализовываться исключительно
нотариальным сообществом.
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На основе обобщенного анализа теоретических положений раскрываются отдельные аспекты судебно
го контроля в исполнительном производстве, выделяются его формы, особенности, перспективы его совершен
ствования.
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Based on the pooled analysis of theoretical positions disclosed some aspects of judicial control in the enforcement
proceedings are allocated its shape, especially the prospects for its improvement.

Судебный контроль за исполнением судебных
актов и актов иных органов является средством укA
репления законности, условием, обеспечивающим
выполнение задач гражданского судопроизводства.
Судебный контроль призван обеспечивать заA
щиту прав взыскателя, должника и других лиц при
совершении исполнительных действий, применение
санкций к субъектам, уклоняющимся от осуществлеA
ния предписаний, содержащихся в исполнительном
документе. Предметом судебного контроля в исполA
нительном производстве является принудительное
исполнение судебных актов и актов других органов.
В соответствии с действующим гражданскоA
процессуальным и арбитражноAпроцессуальным заA
конодательством и законодательством об исполниA
тельном производстве контроль, осуществляемый
судом, имеет процессуальный характер, инициируA
ется исключительно по заявлению заинтересованных
лиц.
Ранее судебный контроль в исполнительном
производстве не ограничивался рамками граждансA
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ких процессуальных отношений. В соответствии со
ст. 349 ГПК РСФСР и п. 3 Инструкции о порядке
исполнения судебных решений судья осуществлял
контроль за правильным и своевременным исполнеA
нием решений и повседневный контроль за соблюдеA
нием судебными исполнителями установленных праA
вил исполнения. Повседневный контроль был направA
лен на выявление, предупреждение, исправление неA
достатков в работе судебного исполнителя. Этот конA
троль, поAдругому, назывался оперативным, поскольA
ку не имел процессуальной формы.
Целесообразность и эффективность оперативA
ного контроля вызывала сомнение. В процессуальной
литературе высказывались предложения о перераспA
ределении компетенции между судами и другими
государственными органами.
Один из вариантов сокращения объема рабоA
ты судов некоторые теоретики и практикиAсудьи виA
дели в создании органа по исполнению судебных реA
1
шений, не входящего в состав суда . Сторонники
выделения института судебных исполнителей из подA

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

чинения судов отмечали, что судьи выполняют неA
свойственные им функции, носящие организационA
ный характер.
Выдвигалась идея о создании при суде органа
специального контроля за деятельностью судебных
исполнителей. Для осуществления оперативного конA
троля за деятельностью судебного исполнителя предA
лагалось ввести в штат суда должность старшего суA
дебного исполнителя.
По нашему мнению, заслуживает поддержки
точка зрения Л.Н. Завадской, согласно которой суA
дебный контроль должен быть строго ограничен и
2
реализоваться лишь в процессуальной форме .
Создание самостоятельной службы судебных
приставов отменило принцип двойного подчинения,
судебный контроль в исполнительном производстве
обрел чисто процессуальный характер и перестал быть
исключительной прерогативой судов общей юрисA
дикции. Кроме того, установлен ведомственный конA
троль, осуществляемый в порядке подчиненности
Федеральной службой судебных приставов РоссийA
ской Федерации.
Предметом защиты при осуществлении судебA
ного контроля могут быть разнообразные права стоA
рон исполнительного производства и других лиц.
Предмет защиты имеет важное значение при опредеA
лении формы судебного контроля и процессуального
порядка его осуществления.
Так, еще в 80Aх годах М.К. Юковым было выA
делено три самостоятельных, хотя и связанных межA
ду собой, предмета защиты. ВоAпервых, предметом
защиты выступают любые нарушенные права и охраA
няемые законом интересы взыскателя и должника в
результате действия (бездействия) судебного исполA
нителя. ВоAвторых, это могут быть права других лиц,
нарушенные при совершении исполнительных дейA
ствий. ВAтретьих, предметом защиты могут быть права
собственности или владения, т.е. спор о праве гражA
данском, связанный с принадлежностью арестованA
3
ного имущества .
В процессуальной литературе были предприA
няты попытки выделить формы судебного контроля.
П.П. Заворотько выделил четыре формы судебного
контроля:
1) предварительное санкционирование судьей
или судом действий судебного исполнителя по исA
полнению;
2) обжалование процессуальных действий суA
дебного исполнителя;
3) предъявление иска к взыскателю и должниA
ку всяким лицом, чьи интересы затрагиваются исA
полнением;
4) обжалование и опротестование определеA
ний, постановленных по поводу вопросов, возникаA
ющих в стадии судебного исполнения, если это допуA
4
стимо законом .
Первые три формы судебного контроля, наA
званные П.П. Заворотько, можно отнести к формам
контроля над органами исполнения судебных и иных
актов. Четвертая форма представляет собой контроль
вторичный, т.е. контроль за законностью и обосноA
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ванностью постановлений суда, осуществляемый суA
дом вышестоящей инстанции.
Реформа исполнительного производства
1997 г., выразившаяся в принятии Федеральных заA
конов «О судебных приставах» и «Об исполнительA
ном производстве», далее принятие нового ФЗ «Об
исполнительном производстве» 2007 г., действуюA
щего в настоящее время, дали почву для продолжеA
ния научной дискуссии относительно роли суда в
исполнительном производстве и о сущности судебA
ного контроля.
Суд в исполнительном производстве наделен
полномочиями по совершению целого ряда важных
процессуальных действий. Для правильного опредеA
ления роли суда в исполнительном производстве неA
обходимо рассмотреть не только каждое процессуA
альное действие в отдельности, но и их совокупность,
имеющую определенную направленность, то есть проA
цессуальную функцию суда в исполнительном проA
изводстве.
В литературе вопрос о процессуальных функA
циях понимается неоднозначно. Термин «функция»
используется как синоним понятий «деятельность»,
«компетенция», «задача». В большинстве случаев с
этим понятием связывается направленное, избираA
тельное воздействие конкретной системы (структуA
ры целого) на определенные стороны внешней среA
5
ды .
По мнению В.Н. Щеглова, процессуальная
функция представляет собой совокупность процесA
суальных действий того или иного субъекта гражданA
ского процесса, обеспечивающих достижение той
6
цели, к которой стремится данный субъект .
Такую точку зрения не разделял И.М. Зайцев,
считавший, что с функциями нельзя отождествлять
действия конкретных участников процесса. Для обоA
снования своей позиции автор предлагал следующие
аргументы: функция указывает не на саму деятельA
ность субъекта, а на ее направленность; функциониA
ровать может не каждый субъект, а лишь определенA
ным образом организованная система, таковой являA
7
ется гражданское судопроизводство в целом .
Как отмечает Г.А. Жилин, приведенные довоA
ды не представляются убедительными по следующим
основаниям. Любая сознательная деятельность, разA
новидностью которой является деятельность участA
ников гражданского процесса, не может не иметь наA
правленности на достижение определенного резульA
тата. Оторвать процессуальные действия от их наA
правленности невозможно, поскольку одно без друA
гого не существует. Гражданское судопроизводство
представляет собой сложную многоуровневую сисA
тему, которая функционирует как единое целое в реA
зультате процессуальной деятельности всех субъекA
тов процесса. Однако это не значит, что отдельные
элементы данной системы не выполняют функций,
8
направленных на достижение определенных целей .
В этой связи представляется правильной поA
зиция В.Ф. Ковина, считающего, что теория процесA
суальных функций конкретных субъектов граждансA
кого процесса позволяет более точно проанализироA
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вать и определить как основные направления всей
процессуальной деятельности, так и характер деятельA
ности каждого субъекта процесса, их права и обязанA
3
ности .
Полагаем, что определение процессуальной
функции, которое дано В.Н. Щегловым, является в
целом правильным, но требующим уточнения. В опA
ределении отсутствует указание на то, что процессуA
альная деятельность субъектов гражданского процесA
са регулируется нормами гражданского процессуальA
ного права.
С учетом вышеизложенного представляется,
что под процессуальной функцией субъекта гражданA
ского процесса следует понимать его деятельность,
выражающуюся в совершении процессуальных дейA
ствий, направленных на достижение целей граждансA
кого судопроизводства, и осуществляемую в соотA
ветствии с правами и обязанностями, установленныA
ми для данного субъекта нормами гражданского проA
цессуального права.
Целевая направленность деятельности суда в
исполнительном производстве обусловлена необхоA
димостью обеспечения законности, гарантий прав и
интересов сторон и других участников исполнительA
ного производства.
В процессуальной литературе отмечается, что
роль суда в исполнительном производстве характеA
ризуется осуществлением предварительного и посA
9
ледующего контроля .
Нельзя не согласиться с тем, что суд осуществA
ляет контроль в исполнительном производстве. ВмеA
сте с тем, вызывает возражение отнесение к предваA
рительному контролю таких действий, как приостаA
новление и прекращение исполнительного производA
ства, выдача дубликата исполнительного листа,
разъяснение судебного акта и других действий, обесA
печивающих развитие и нормальный ход процесса
исполнения.
Сущность предварительного судебного контA
роля состоит в том, что совершение какогоAлибо дейA
ствия другим субъектом (в нашем случае A судебным
10
приставомAисполнителем) санкционируется судом .
Последующий судебный контроль применяетA
ся после того, как действие уже совершено, но заинA
тересованные лица не согласны с ним и обращаются в
суд.
М.А. Клепикова, рассматривая соотношение
предварительного и последующего судебного контA
роля за деятельностью органов принудительного исA
полнения, приходит к выводу о необходимости исA
пользования следующего критерия: если решение
органа принудительного исполнения препятствует
дальнейшему движению исполнительного производA
ства, контроль должен быть предварительным, если
не препятствует, то контроль может быть последуюA
щим. По мнению автора, под предварительным суA
дебным контролем понимается обязательное санкциA
онирование судом действий органов принудительA
ного исполнения путем вынесения по просьбе заинA
тересованных лиц судебных определений, на основе
которых органы принудительного исполнения возA
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буждают, изменяют или прекращают исполнительA
11
ное производство .
Предложенный М.А. Клепиковой критерий
для деления контроля на предварительный и послеA
дующий представляется ошибочным. Отсутствует
четкая грань, происходит смешение компетенции суда
и судебных приставовAисполнителей. Например, суA
дебный приставAисполнитель не возбуждает исполA
нительное производство и выносит постановление о
возвращении исполнительного документа взыскатеA
лю. Если исходить из того, что данное действие (возA
вращение исполнительного документа) препятствуA
ет движению исполнительного производства, то это
действие должно быть санкционировано судом. ОдA
нако в соответствии с действующим законодательA
ством это действие совершается судебным пристаA
вомAисполнителем и подлежит обжалованию, здесь
имеет место контроль последующий. По ряду осноA
ваний прекращение исполнительного производства
вообще находится в исключительной компетенции
суда, и судебный приставAисполнитель не имеет ниA
какого отношения к совершению этого действия.
Что касается других действий, отнесенных к
компетенции суда, то суд совершает их сам, а не санA
кционирует их совершение другими лицами.
В дискуссии по вопросу о роли суда в исполA
нительном производстве было высказано мнение о
том, что суд осуществляет руководство движением
процесса, выражающееся в утверждении мирового
соглашения, предоставлении отсрочки, рассрочки,
изменении способа либо порядка исполнения, разъясA
нении судебного акта. Основной задачей суда при
этом является сохранение неизменности смысла приA
нятого ранее решения и соблюдение «равновесия»
между интересами сторон в соответствии с этим реA
шением. Это свидетельствует о взаимосвязи приняA
того решения и его исполнения, объединенных едиA
ным процессом защиты права (охраняемого законом
12
интереса) . Рассматривая правомочия суда, выдеA
13
ляют контрольную и регулятивную функции суда .
Деятельность суда в исполнительном произA
водстве является не только правоприменительной.
Здесь суд выполняет дополнительную функцию, коA
торую можно определить как правоохранительную.
Она выражается в форме содействия, санкционироA
вания и контроля по отношению к правопримениA
тельным актам, вынесенным судом и иными юрисA
дикционными органами. В.А. Рязановский, критикуя
позицию авторов, сводивших роль суда лишь к расA
познаванию права, писал: «Безусловно распознаваA
ние или установление права – основная задача суда,
но суд не всегда ограничивается конкретным устаA
новлением права, а нередко должен принять меры к
14
его охране и осуществлению» .
Суд в исполнительном производстве наделен
полномочиями по совершению действий, относяA
щихся к его исключительной компетенции и по осуA
ществлению контроля за принудительным исполнеA
нием судебных постановлений и актов других оргаA
нов. Объединяет же все действия суда в исполниA
тельном производстве, как связанные с осуществлеA
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нием контроля, так и не связанные с ним, то, что они
обеспечивают законность в исполнительном произA
водстве и являются гарантиями исполнения юрисA
дикционного акта.
Проблемы совершенствования судебного конA
троля в исполнительном производстве обозначены и
выделены в самостоятельный подраздел ДолгосрочA
ной программы повышения эффективности исполнеA
15
ния судебных решений (2011A2020 годы) (далее –
Программы). В качестве одного из основных направA
лений развития законодательства об исполнительном
производстве признается совершенствование судебA
ного контроля за исполнительным производством,
разграничение полномочий по контролю за движениA
ем исполнительного производства между судебными
приставамиAисполнителями и судами.
Так, в настоящее время развитие законодательA
ства об исполнительном производстве напрямую заA
висит от решения вопроса о возможности разрешеA
ния в рамках исполнительного производства споров
о праве между должником и взыскателем, взыскатеA
лем, должником и третьими лицами. В частности,
спор о праве может возникнуть в следующих ситуаA
циях в рамках возбужденного исполнительного проA
изводства:
· обращение взыскания на имущество должA
ника, находящееся у третьего лица, либо имущество,
отчужденное должником третьему лицу в целях укA
лонения от исполнения требований исполнительных
документов;
· прекращение исполнительного производства
в связи с утратой возможности исполнения исполA
нительного документа неимущественного характера;
· правопреемство в исполнительном произA
водстве;
· изменение способа и порядка исполнения
судебного акта, индексация присужденных денежных
сумм;
· исполнение судебными приставами двустоA
ронне обязывающих судебных актов (например, при
исполнении судебного акта, предусматривающего
двустороннюю реституцию);
· наличие на исполнении взаимоисключаюA
щих исполнительных документов.
Представляют интерес отдельные размышлеA
ния ученых, содержащих критическую оценку ее осA
16
новных направлений . Остановимся на некоторых
из них. По мнению В.М. Шерстюка, совершенствоA
вание судебного контроля в исполнительном произA
водстве сведено к решению нескольких вопросов:
введению упрощенного производства по исковым
делам в рамках исполнительного производства, коA
торое бы позволило оперативно разрешать возникаA
ющие в исполнительном производстве споры, и к усA
тановлению единых правил подсудности некоторых
дел.
Без внимания остались новые формы судебA
ного контроля, в частности, возможности использоA
вания предварительного контроля, внепроцессуальA
ного контроля. Думается, более содержательным в
современных условиях должен быть и последующий
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судебный контроль за законностью действий судебA
ного приставаAисполнителя.
Внесенные предложения также требуют обA
суждения. В Программе предлагается сформировать
эффективную модель «упрощенного судебного разA
бирательства в рамках исполнительного производA
ства, которая бы позволяла оперативно разрешать
возникающие в исполнительном производстве споA
ры о праве (прежде всего в отношении принадлежA
ности имущества и правах третьих лиц на имущеA
ство, подлежащее взысканию) и иные вопросы в суA
дебном порядке вне длительного искового произA
водства». Основой такой модели, по мнению автоA
ров документа, должен стать судебный порядок обA
ращения взыскания на имущество должника, нахоA
дящееся у третьих лиц, предусмотренный ст. 77 ФеA
дерального закона «Об исполнительном производA
стве».
В рамках указанного упрощенного судебного
механизма также должен рассматриваться вопрос о
применении последствий ничтожности сделок по
отчуждению имущества и имущественных прав долA
жника, совершенных им в целях уклонения от исполA
нения требований исполнительных документов.
В Программе правильно предлагается наделить
судебного пристава (наряду с взыскателем) правом
на обращение в суд с требованием о применении поA
следствий недействительности ничтожной сделки,
направленной на уклонение от исполнения требоваA
ний исполнительного документа. Данное положение
может быть подвергнуто критике, основанной на таA
ком аргументе, что судебный приставAисполнитель,
получив такое право, становится заинтересованным
лицом. Публичный субъект получает право вмешиA
ваться в частноправовые интересы. В размышлениях
о проекте Программы В.В. Ярков отмечает, что надеA
ление судебного приставаAисполнителя таким правом
возлагает на него бремя доказывания ничтожности
сделки и ответственность за неудовлетворение этого
иска.
Авторы Программы пришли к выводу о том,
что «упрощенный порядок судебного разбирательA
ства в исполнительном производстве должен стать
универсальной формой судебной защиты прав стоA
рон исполнительного производства». В указанном
порядке также должен рассматриваться вопрос об
отсрочке или рассрочке взыскания исполнительскоA
го сбора, об уменьшении его размера или освобождеA
нии от его взыскания, который в настоящее время в
соответствии с частью 6 статьи 112 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» рассматA
ривается в порядке искового производства, что нельзя
признать обоснованным.
Однако, воAпервых, во всех названных делах
искового производства суд не осуществляет непосA
редственного контроля за законностью действий суA
дебного приставаAисполнителя. Здесь следует говоA
рить об опосредованном судебном контроле. Такой
опосредованный контроль может осуществляться
судом не только по указанным исковым делам, но и
по делам особого производства.
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ВоAвторых, о непосредственном контроле суда
за законностью действий судебного приставаAисполA
нителя и тем более о совершенствовании этого контA
роля в подразделе ничего не сказано, хотя проблема
весьма актуальна и прямо связана с укреплением гаA
рантий защиты прав граждан и организаций.
ВAтретьих, в Программе говорится об упрощенA
ном порядке судебного разбирательства (а не об упроA
щенном производстве) дел, при этом за основу этой
модели предлагают взять порядок, установленный в ст.
77 Федерального закона «Об исполнительном произA
водстве». Между тем, в указанной статье никаких норм,
предусматривающих упрощенный порядок судебного
разбирательства дел, нет. Есть только специальная праA
вовая норма, устанавливающая сокращенный (десятиA
дневный) порядок рассмотрения дел, и норма о немедA
ленном исполнении решения. Непонятно, что конкретA
но имели в виду авторы Программы, предлагая упроA
щенный порядок судебного разбирательства. СодержаA
ние Программы позволяет предположить, что все упA
рощение должно быть сведено к сокращению сроков
рассмотрения и разрешения дел, и это в какойAто мере
возможно. Но, вместе с тем, не следует забывать, что
многие дела по спорам о праве, в том числе возникшие
в рамках исполнительного производства, являются
сложными, и вряд ли по ним следует устанавливать
сокращенные сроки рассмотрения (например, дела об
исключении имущества из описи).
Что касается несогласованности норм о подA
судности дел, закрепленных в ГПК РФ, АПК РФ, и
норм ФЗ «Об исполнительном производстве», то
имеющиеся упущения должны быть исправлены в
рабочем порядке без включения этого вопроса в ПроA
грамму.
Представляется неправильным отождествлеA
ние обжалования (оспаривания) действий судебноA
го приставаAисполнителя с делами, возникающими
из публичных правоотношений.
Как известно, юридическая природа дел, возA
никающих из административноAправовых отношеA
ний, заключается в том, что при их рассмотрении
возникают споры о праве, возникшие между граждаA
нином и государственным органом либо должностA
ным лицом. При этом гражданин находится в опреA
деленной зависимости от соответствующей структуA
ры или ее органов. Кроме этого, при рассмотрении
дел, возникающих в публичноAправовых отношениA
ях, сталкиваются с двумя взаимоисключающими
друг друга материальноAправовыми требованиями.
В делах по жалобам на действия судебного приA
ставаAисполнителя нет спора о праве, субъекты обA
жалования не находятся в административной завиA
симости от судебного приставаAисполнителя. РазлиA
чие можно провести и по объекту обжалования. В
данном случае это действия судебного приставаAисA
полнителя, направленные на осуществление исполA
нительного производства по существу или отказ в
совершении таких действий. При рассмотрении жаA
лоб на действия судебного приставаAисполнителя суд
проверяет законность и обоснованность его процесA
суальных действий.
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Обжалование действий (бездействия) судебA
ного приставаAисполнителя представляет собой форA
му прямого судебного контроля в исполнительном
производстве, имеющую своей целью защиту прав и
интересов сторон исполнительного производства.
По своему характеру действия судебного приA
ставаAисполнителя являются процессуальными, поA
этому жалобы на эти действия материальноAправоA
вой основы не имеют.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том,
что жалоба на действия (бездействие) судебного приA
ставаAисполнителя не может приравниваться по своA
ему значению к исковому заявлению или администA
ративной жалобе и не может привести к возбуждеA
нию нового дела, поскольку обращены к суду как к
участнику ранее возникших процессуальных отношеA
ний. Возникновение данных процессуальных отношеA
ний следует отнести к возбуждению производства
по делу, по которому уже были приняты судебные
акты, подлежащие принудительному исполнению.
По указанной выше проблеме, по нашему мнеA
нию, заслуживают поддержки следующие положеA
ния Программы. «В целях обеспечения правовой опA
ределенности, повышения эффективности судебноA
го контроля в перспективе необходима концентрация
всех судебных полномочий в рамках исполнительA
ного производства в одном судебном органе. Именно
тот суд, который вынес судебный акт, подлежащий
принудительному исполнению, должен обладать всеA
ми полномочиями по контролю за исполнительным
производством и санкционированию соответствуюA
щих действий сторон исполнительного производства
и судебного пристава, предусмотренных законодаA
тельством об исполнительном производстве.
Руководящая роль суда в гражданском судоA
производстве должна пониматься широко и охватыA
вать все полномочия суда при производстве по гражA
данскому делу (от возбуждения дела до контроля за
исполнением судебного акта, вынесенного по сущеA
ству спора). Суд, который выдал соответствующий
исполнительный лист, обладает материалами расA
смотренного дела, что облегчает рассмотрение вопA
росов, возникающих в производстве по принудительA
ному исполнению вынесенного им акта. При этом
необходимо рассмотреть возможность возложения
контрольных полномочий именно на того судью (суA
дей), который вынес судебный акт, реализуемый в
порядке исполнительного производства (как это
было ранее предусмотрено статьей 349 Гражданского
процессуального кодекса РСФСР от 11 июня 1964
г.)». В связи с указанными положениями В.В. Ярков
предлагает принять во внимание некоторые обстояA
тельства. ВоAпервых, место вынесения решения и
место исполнения часто не совпадают, воAвторых,
может быть несколько исполнительных документов
от судов общей юрисдикции и (или) арбитражных
судов в сводных исполнительных производствах.
Автор предлагает выделить следующие форA
мы судебного контроля:
1) непосредственный (прямой) контроль в исA
полнительном производстве A рассмотрение заявлеA
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ний об оспаривании постановлений, действий (безA
действия) судебного приставаAисполнителя, цель
которого состоит в защите прав и интересов сторон
исполнительного производства и других лиц при осуA
ществлении принудительного исполнения судебным
приставомAисполнителем;
2) косвенный контроль за исполнением судебA
ных актов и актов других органов, осуществляемый
при исковом порядке защиты нарушенных в процесA
се исполнения прав лиц, не участвующих в исполниA
тельном производстве (возмещение вреда, причиненA
ного гражданам и организациям действиями судебA
ного приставаAисполнителя; освобождение имущеA
ства от ареста; взыскание подлежащей удержанию с
должника суммы, не удержанной по вине организаA
ции, не исполнившей свои обязанности в исполниA
тельном производстве), и привлечении к ответственA
ности за неисполнение судебного акта;
3) вторичный контроль (апелляционное, касA
сационное обжалование постановлений суда по вопA
росам, возникающим в стадии исполнения судебноA
го акта, пересмотр в порядке надзора), объектом коA
торого является деятельность суда по совершению

действий, относящихся к его исключительной комA
петенции.
На основании проведенного исследования о
судебном контроле за исполнением судебных актов
и актов других органов можно сделать вывод о том,
что судебный контроль осуществляется в различных
формах в зависимости от объекта контроля и субъекA
тов, инициирующих контроль. Предусмотренные
Программой направления повышения эффективноA
сти исполнения судебных решений в части судебноA
го контроля требуют обсуждения, научного обосноA
вания.
Целью всех форм судебного контроля является
защита прав и законных интересов сторон исполниA
тельного производства и других лиц при производA
стве исполнительных действий и применение санкций
к субъектам, уклоняющимся от выполнения предпиA
саний, содержащихся в исполнительном документе.
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В статье автором рассматривается дискуссия об изменении законодательства в сфере имуществен
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In the article the author examines the debate about changing of the legislation in a separate entity of the legal
entity. The changes of the accounting legislation are analyzed.
Имущественное наполнение любого бизнеса
всегда было основной задачей предпринимателей.
«Не может быть сомнений, что осуществление какой
бы то ни было деятельности, предполагающей гражA
данскоAправовое оформление складывающихся при
этом отношений, происходит на счет, страх и риск
самого действующего лица... Сами отношения, облеA
каемые в гражданскоAправовые формы, имеют … имуA
щественный характер; одним из принципов построеA
ния имущественных отношений, регулируемых гражA
данским правом, является имущественная самостояA
тельность (обособленность) их участников (абз. 1 п.
1 ст. 2 ГК). Если некто принял на себя определенные
обязательства, то он исполняет таковые за свой собA
ственный счет; их исполнение за счет кредитора приA
водит к тому, что тот утрачивает, как минимум, знаA
1
чительную долю интереса в исполнении .
Понятие и элементы «имущественной обоA
2
собленности» подробно описывались нами ранее .
Поэтому позволим себе лишь упомянуть, что юриA
дическая характеристика имущественной обособA
ленности выражается в правовом закреплении обоA
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собления имущества юридических лиц и тесно свяA
зана с их субъективным правом, здесь закрепляетA
ся юридическое состояние присвоенности этих
средств. Правила, устанавливающие границы и хаA
рактер поведения владельцев имущества, т.е. их
правомочия, характеризующие их конкретные возA
можности по своему усмотрению совершать дейA
ствия на базе и поводу этого имущества, составляA
ют правовой режим имущества юридических лиц.
Иными словами, имущественная обособленность
определяется через субъективное право, регулируA
ющие статику имущественных отношений как соA
стояние принадлежности материальных благ. ИмуA
щественная обособленность связывается с предосA
тавлением и закреплением за юридическими лиA
цами имущества, а также с дальнейшей их способA
ностью осуществлять присвоение соответствующих
материальных благ с условием выполнения устаA
новленных учредителями задач в процессе хозяйA
ственной деятельности. Для непосредственного
осуществления деятельности юридическим лицам
при их образовании учредителями передается опA
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ределенное имущество и права на него. Этим саA
мым создается материальная база деятельности,
указывающая на ее принадлежность определенноA
му хозяйствующему субъекту.
В юридической литературе часто указывается
на проблему определения объектов, которые могут
передаваться создаваемому юридическому лицу. Э.Г
Полонский указывает, что «в качестве такого имуA
щества может выступать как любое оборотоспособA
ное имущество, так и различные права, закрепленные
3
на самостоятельном балансе предприятия» . СоглаA
шаясь с данной позицией, З.М Заменгоф подчеркиA
вает, что «именно закрепление имущества на вступиA
тельном балансе делает его достаточным для того,
чтобы отражать имущественную самостоятельность
4
его владельца» .
Представляется, что передаваемое для обособA
ления юридических лиц имущество должно соответA
ствовать некоторым критериям, основным из котоA
рых является его способность иметь денежный эквиA
валент. Другими словами, в основе такого имущеA
ства могут выступать материальные блага, которые
увеличивают непосредственную сумму наличного
имущества юридического лица. При передаче имуA
щества в ведение субъекта последнее выделяется из
общей массы материальных ценностей, посредством
чего экономически обособляется хозяйственное обA
разование.
Экономическую обособленность юридическоA
го лица могут образовывать не только материализоA
ванные блага, но и блага неимущественного характеA
ра. Прежде всего, это исключительные права (интелA
лектуальная собственность), у которых также отсутA
ствует материальная основа. Однако, в отличие от
обязательственных требований, объекты интеллектуA
альной собственности обладают способностью матеA
риально овеществляться с передачей «овеществленA
ного» юридическому лицу. Такая способность выраA
жается в выгоде, получаемой от использования наA
званных объектов. При этом незыблемым постулаA
том остается правило о том, что юридическому лицу
принадлежит имущество на какомAлибо вещном праA
ве: праве собственности, праве хозяйственного ведеA
ния, праве оперативного управления.
Судебная практика определяет, что условия
учредительного договора хозяйственного товарищеA
ства или устава хозяйственного общества, предусматA
ривающие право участника изъять внесенное им в
качестве вклада имущество в натуре при выходе из
состава товарищества или общества, должны признаA
ваться недействительными, за исключением случаA
ев, когда такая возможность предусмотрена законом.
Аналогичных выводов придерживаются многие авA
5
торы .
Критике подвергается возможность передачи
участниками в качестве вкладов обязательственных
прав, но законодательство в этом контексте не измеA
няется, твердой позицией является возможность пеA
редачи подобных прав с определением также денежA
ного эквивалента их стоимости и выгоды, получаеA
мой от использования.
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Эти и другие примеры наполнения имущеA
ственного капитала показывают зачастую отсутствие
выгоды от использования, обесценивание соответA
ствующих объектов. Однако «состоятельность» имуA
щественной обособленности, выраженной в имущеA
ственном капитале коммерческой организации, закA
лючается не просто в формальной фиксации данных
о вещном выражении и стоимости имущества субъекA
та, но и в фактическом его наличии. На наш взгляд,
именно фактическое наличие имущества организаA
ции составляет основную задачу современной цивиA
листики. Проблемы правоприменения показывают
относительную фиктивность конструкций уставноA
го, складочного капитала, паевого фонда коммерчесA
ких организаций. Особенно остро этот вопрос стоит
в хозяйственных обществах и некоторых некоммерA
ческих организациях.
В литературе встречаются мнения о нивелиA
ровании значения рассматриваемого признака ввиA
ду некоторых изменений законодательства. Так, на
первый взгляд, подобный вывод можно сделать из
формулировок Федерального закона от 6 декабря
6
2011 г. №402AФЗ «О бухгалтерском учете» . Данный
акт заменил в своей сфере Федеральный закон от 21
ноября 1996 года №129AФЗ «О бухгалтерском учеA
7
те» . Ранее к объектам бухгалтерского учета, согласA
но п. 1 Закона №129AФЗ, относилось имущество
субъекта. В современном Законе термин «имущество»
заменено термином «активы».
В прежнем законе (п. 2 ст. 8 Закона №129AФЗ)
также имелась норма об имущественной обособленA
ности. Сейчас она исключена в искомой редакции.
Также изменена терминология и в других статьях
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402AФЗ.
Можно ли говорить в данном случае о соответствуюA
щем нивелировании «имущественной обособленноA
сти»?
Полагаем, изменение терминов всегда имеет
определенные цели. Установление терминологии, коA
торая не используется или используется в малом
объеме в гражданском законодательстве, и исключеA
ние терминов ГК РФ приводит к возможности их
вариативного толкования, разобщению судебной
практики, не всегда показывает положительную эвоA
люцию законодательства.
Экономисты могут оценивать эту ситуацию в
другом ключе. Так, например, А.М. Рабинович приA
менительно к названным изменениям законодательA
ства указывает, что «…имущественная обособленность
определялась на основе права собственности: есть
право собственности A ставим на баланс, нет A за баA
лансом. Такая правовая норма не позволяла в полной
мере реализовать принцип приоритета экономичесA
кого содержания перед правовой формой. ПоскольA
ку исходя из этого принципа на баланс необходимо
ставить объекты исходя из экономических, а не юриA
дических критериев, которым принадлежит право
собственности. В этом заключался недостаток слова
«имущество», которое не позволяло строить бухучет
на основе экономики, а требовало придерживаться
правовых признаков имущества.
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В Законе о бухучете слова «собственность» нет.
Поскольку слово «актив», заменившее слово «имуA
щество», A бухгалтерская категория, то «по отношеA
нию к активу вопроса о праве собственности не возA
8
никает» . И далее: «В перспективе обособленность
будет определяться не на основе юридического приA
знака собственности, а на основе перехода рисков и
выгод. Если перешли риски, связанные с объектом (к
примеру, кража или поломка), значит, перешла и возA
можность использовать его для извлечения выгоды.
Следовательно, объект учитывается на балансе оргаA
низации, при этом перешло право собственности или
нет A будет не важно».
Не будем подвергать критике данный подход,
безусловно, с точки зрения объективности отражеA
ния доходов и расходов, связанных с эксплуатациA
ей имущества, думается, формулировки более корA
ректны. Следует обратить внимание, что такое изA
менение законодательства соответствует МСФО, где
имущественная обособленность определяется не на
основе права собственности, а на основе перехода
рисков и активов. Изменение Закона о бухучете
должно влечь корректировку и соответствующих

правил бухучета, однако названный процесс еще не
закончен.
Однако, на наш взгляд, следует подвергнуть криA
тике сущностные изменения Закона о бухучете. Как
было сказано выше, относительная фиктивность усA
тавного капитала является проблемой правоприменеA
ния. Сведение ЕГРЮЛ не дают объективной инфорA
мации о финансовом положении юридического лица.
Это положение можно выявить лишь в некоторых слуA
чаях путем анализа баланса организации. Выведение
же из законодательства привязок к праву собственноA
сти и другим классическим категориям приведет к
тому, что выявить это положение будет еще более затA
руднительно. Следует, думается, провести серьезное
согласование правил нового Закона о бухучете с закоA
нодательством о юридических лицах, а также измеA
нять последнее вообще в целях упрочения имущественA
ного капитала юридического лица.
Рецензент: Залавская О.М., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры гражданского права
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Статья посвящена исследованию некоторых аспектов взаимодействия принципов состязательности
и объективной истины в гражданском процессуальном праве. Определенное внимание в данной научной работе
уделено теоретической оценке определений указанных принципов, а также положений действующего процес
суального законодательства, выражающих содержание указанных принципов. Автором сделаны выводы о
возможностях реформирования процессуального законодательства в исследуемой сфере.
Key words: principles, system of principles of a civil procedural right, competitiveness, civil legal proceedings,
principle of an objective truth, judicial reform, principle of competitiveness.
The article is devoted to some aspect of the interaction of competition and the principles of objective truth in the
civil procedure law. Some attention in this research work focuses on the theoretical evaluation of definitions of the
principles and provisions of the current procedural legislation expressing the content of these principles. the author of
the conclusions on the reform of procedural law in the study area.
Совершенствование гражданского процессуA
ального законодательства, призванного обеспечить
надежную и эффективную защиту прав, должно соA
четать в себе создание определенных удобств для стоA
рон в сфере применения права, а также соблюдения
разумного баланса интересов как истца, так и ответA
чика. Указание на системное действие принципов
гражданского процессуального права как обязательA
ной предпосылки состязательного судопроизводства
характерно не только для современного периода, но и
1
для советского и дореволюционного .
Однако это предполагает в свою очередь сущеA
ствование в процессе (и вне его) ряда экономичесA
ких гарантий. К сожалению, в настоящее время это
положение может служить скорее ориентиром, персA
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пективой на будущее, нежели реально существующим
фактом. В юридической литературе справедливо отA
мечается, что состязательность сама по себе вряд ли
имеет ценность вне связи с объективной реальноA
2
стью .
В.В. Самсонов высказывает справедливое
суждение: «На пути реализации идеи состязательA
ного судопроизводства встречается ряд препятA
ствий, носящих социальный характер: например,
неспособность государства обеспечить всем слоям
населения квалифицированную помощь. НесмотA
ря на то, что получение такой помощи гарантироваA
но Конституцией Российской Федерации, практиA
ка свидетельствует о декларативности этого полоA
3
жения» .
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Совместное действие принципов состязательA
ности, процессуального равноправия сторон, диспоA
зитивности обеспечивает достижение объективной
4
истины в процессе . После изменений процессуальA
ного законодательства 1995 года к числу дискуссиA
онных относится вопрос о соотношении объективA
ной истины и состязательности, о месте принципа
объективной истины в системе принципов гражданA
ского процессуального права. Проблема соотношения
принципов состязательности и объективной истины
не утратила в настоящее время своей актуальности с
позиций оценки качества реализации права на судебA
ную защиту.
Исключение из процессуального законодательA
ства нормы об обязанности суда отыскивать доказаA
тельства по собственной инициативе дало основание
некоторым авторам сделать вывод об отказе законоA
5
дателя от принципа объективной истины . В некотоA
рых учебниках после 1995 года данный принцип воA
6
обще не упоминался , что является существенным неA
достатком таких учебников. Другие авторы выскаA
зывались за возможность достижения в процессе
7
только формальной истины . Однако немало процесA
суалистов считают недопустимым отказ от данного
8
принципа .
Процессуалисты, считающие возможным отA
казаться от принципа объективной истины в гражA
данском процессе, по всей видимости, исходят из
того, что исключение из текста процессуального заA
кона формулировки, обязывающей суд собирать доA
казательства по собственной инициативе, автоматиA
чески означает невозможность установить действиA
тельные обстоятельства дела (объективную истину)
какимAлибо иным образом. По этой причине данный
принцип не фигурирует в системе. Однако не учитыA
ваются изменившиеся социальноAэкономические
условия, которые объективно не позволяют сохраA
нить содержание принципа в том виде, в котором он
оправдывал себя в советский период, но, в то же вреA
мя, отказ от него грозит невозможностью реализаA
ции положений Конституции РФ о праве на судебA
ную защиту.
Компромиссным, на первый взгляд, может поA
казаться предложение рассматривать истину, устаA
навливаемую судом, как юридическую (формальA
ную). По мнению В.В. Яркова, под влиянием измеA
нения социальноAправовых реалий и законодательA
ства изменился и ряд принципов. «Принцип объекA
тивной истины свелся фактически к установлению
юридической истины, соответствующей материалам
9
дела» . Автор говорит о принципе формальной истиA
ны, предполагая отсутствие у суда обязанности стреA
миться выяснить подлинные взаимоотношения стоA
рон. В настоящее время суд разрешает дело на осноA
вании представленных сторонами доказательств, не
вмешиваясь в процесс доказывания, и лишь опредеA
ляет, какие факты и какая сторона должна доказыA
вать (распределяет между ними обязанность по доA
казыванию). Взаимосвязь принципа юридической
истины с принципом состязательности проявляется
в возможности суда отказать в удовлетворении исA
104

ковых требований, например, за недоказанностью, при
условии, что сам суд не будет принимать мер к устаA
новлению обстоятельств дела.
Со всеми перечисленными доводами трудно
согласиться. Прежде всего, вызывает сомнение праA
вильность избранного термина – как истина может
10
быть формальной? Уместно вспомнить рассуждеA
ния дореволюционных процессуалистов: Д.М. АзаA
11
12
13
ревича , Л.С. Гольденвейзера , К.И. Малышева ,
14
15
В.А. Рязановского , Е.В. Васьковского .
Они указывали на необходимость принять во
внимание при организации процесса и частные, и
публичные интересы. В целях достижения материA
альной истины, которые обусловлены интересами
публичными, интересами правильного отправления
правосудия, суду должна быть предоставлена возA
можность направлять деятельность тяжущихся по
пути исследования материальной истины, то есть
принцип состязательности должен быть дополнен
началом следственным, принципом материального
руководства суда процессом. Это означает вмешаA
тельство суда там, где есть в этом необходимость
для достижения материальной истины, причем осоA
бо оговаривается необходимость реализации прав
личности, так как в современном процессе личность
не может быть объектом процесса, а всегда является
субъектом в нем. Материальная истина представляA
ет собой полное раскрытие судом, наделенным акA
тивными полномочиями exofficio, действительных
обстоятельств дела, которое обеспечивается реалиA
зацией принципа состязательности сторон. Большая
часть работы суда должна касаться установления
истинности или ложности фактов. Правильное реA
шение этих вопросов столь же существенно для праA
восудия, как и надлежащая оценка юридических
фактов. Сочетание «формальная истина» в своей
сущности не согласованное: формально истинное
суждение – суждение ложное.
В настоящее время большинство процессуалиA
стов высказываются «за» необходимость выделения
в системе принципа объективной истины.
Принцип объективной истины может опредеA
ляться как начало, «в силу которого движение проA
цесса должно идти в направлении использования всех
процессуальных средств для установления действиA
тельных фактических обстоятельств, необходимых
для правильного рассмотрения и разрешения дела, а
в случае невозможности или предусмотренной закоA
ном нецелесообразности – установления их в строA
гом соответствии с представленными доказательA
16
ствами» .
Закон предусматривает целый ряд мер, наA
правленных на обеспечение реализации этого принA
ципа. Принцип состязательности возлагает на стоA
роны роль основных агентов доказывания с распреA
делением между ними деятельности по доказываA
нию. Надлежащая реализация принципа объективA
ной истины во многом связана с соблюдением суA
17
дом правила допустимости доказательств . ПоA
скольку принцип состязательности основан на проA
тивоположности материальноAправовых интересов
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сторон, он создает благоприятные условия для выA
яснения всех имеющих существенное значение для
дела обстоятельств и вынесения судом обоснованA
ного решения.
В силу принципа состязательности стороны
другие участвующие в деле лица, желая добиться для
себя либо лиц, в защиту прав которых предъявлен
иск, наиболее благоприятного решения, сообщают
суду имеющие существенное значение для дела юриA
дические факты, указывают или представляют суду
доказательства, подтверждающие или опровергаюA
щие эти факты, а также совершают иные предусмотA
ренные законом процессуальные действия, направA
ленные на убеждение суда в своей правоте.
На основе проведенного исследования возA
можно констатировать обеспечение именно за счет
принципа состязательности полноты фактического
доказательственного материала, который способствуA
ет всестороннему, полному и объективному выяснеA
нию действительных обстоятельств дела, прав и обяA
занностей сторон, что обеспечивает достижение исA
тины по делу.
Установлению истины по делу способствуют
наделение сторон равными процессуальными праваA
ми по собиранию и представлению доказательств,
представление им одинаковых возможностей учасA
тия в судебном заседании, наличие обязанности суда
содействовать сторонам в реализации процессуальA
ных прав. Прав О.В. Баулин, отмечая: совокупные,
хотя и разнонаправленные действия сторон в процессе
18
обеспечивают установление искомых фактов .
Многие нормы гражданского процессуального
права, выражающие содержание принципа состязаA
тельности, прямо или косвенно направлены на устаA
новление действительных обстоятельств граждансA
ких дел, способствуют претворению в жизнь принA
ципа объективной истины. Особенно это касается
порядка собирания, исследования и оценки судебA
ных доказательств, подготовки дел к судебному разA
бирательству, процессуального порядка рассмотрения
гражданских дел в суде первой, апелляционной, касA
сационной инстанций, а также по вновь открывшимA
ся и новым обстоятельствам. Истина в судопроизA
водстве может быть познана лишь с помощью устаA
новленной процессуальным законом системы судебA
ных доказательств.
Однако указанное обстоятельство позволяет
констатировать и наличие в гражданском процессуA
альном праве институтов, связанных с доказываниA
ем и состязательностью, которые в известной степеA
ни препятствуют установлению истины. Это правиA
ло об относимости и допустимости доказательств (ст.
59A60 ГПК РФ), институт признания стороной опреA
деленного факта или фактов.
По справедливому замечанию А.Т. Боннера,
единственным путем к установлению действительA
ных обстоятельств дела должна стать подлинная соA
стязательность сторон в представлении и исследоваA
нии доказательств под руководством, хотя и бесприA
страстного, но всемерно заинтересованного в установA
19
лении истины суда .
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Состязательная форма процесса должна
обеспечить реализацию ст. 2 ГПК РФ, что предпоA
лагает защиту судом действительно нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и охраняемых заA
коном интересов. «Весьма четко сформулированA
ный в ч. 2 ст. 12 ГПК РФ принцип состязательносA
ти имеет не только, а, может быть, и не столько саA
мостоятельное значение, но занимает весьма важA
ное место в системе гарантий установления судебA
20
ной (объективной) истины» . Наличие в структуA
ре процессуального познания активных полномоA
чий суда настолько, насколько это требуется для
установления фактических обстоятельств по кажA
дому гражданскому делу, подтверждается смыслом
содержащихся в ГПК норм, закрепляющих принA
цип объективной истины.
Взаимообусловленность принципов состязаA
тельности и объективной истины выражена в том, что
в современных условиях установление истины по
делу может быть только результатом полноценного
состязания сторон. Возникает вопрос: может ли быть
установлена в процессе объективная истина (дейA
ствительные обстоятельства дела), если процесс не
состязательный?
Представляется, это реально и при следственA
ном типе судопроизводства. Но защита прав более
эффективна в состязательном процессе, где суд сам
не расследует и не собирает доказательства, а предоA
ставляет сторонам возможность осуществить процесA
суальное противоборство перед лицом бесстрастноA
го арбитра.
Е.А Нефедьев указывал в свое время на главA
ную задачу суда, в качестве которой выступает обнаA
ружение действительной истины, которая должна
быть выведена из состязания сторон перед судом, так
как состязание дает суду возможность развить свое
убеждение о праве тяжущихся до той степени достоA
верности, которая необходима для безошибочного
решения дела.
Сущность судебной защиты требует постановA
ления судом решения согласно с действительно суA
ществующими фактами, суду должны быть даны споA
собы убедиться в их существовании, и суд не должен
быть поставлен в необходимость довольствоваться
21
доказательствами, представленными сторонами .
В настоящее время у суда не может быть обяA
занности по самостоятельному отысканию доказаA
тельств в гражданском процессе, так как именно неA
возможность ее практической реализации явилась
основанием для изменения процессуального законоA
22
дательства в 1995 году .
По мнению Д.М. Азаревича, задачей любого
процесса, ведущегося и в интересе публичном, и в
интересе частном, является принятие решения, соA
гласного с действительным положением дела. А это
есть стремление к материальной правде.
Ученый не был согласен с положением о том,
что это является характерной чертой именно следA
ственного процесса, так как «нельзя отождествлять
принцип следственности с принципом материальA
ной правды, так как первый относится ко второму
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как средство к цели». Чисто следственный или
чисто состязательный процесс не могут гарантироA
вать достижение материальной правды. Д.М. АзаA
ревич находил наиболее эффективной «форму соA
стязательную, обставленную более или менее следA
ственным началом, поскольку оно делает нахождеA
24
ние правды более обеспеченным и твердым» .
Д.М. Азаревич не усматривал необходимости расA
сматривать следственное и состязательное начала
как взаимно исключающие формы производства,
и материальная правда является соответствием
представлений судьи о споре действительности, коA
торое можно достичь при сочетании следственноA
го и состязательного начал в судопроизводстве, где
границы состязательности обусловлены нахождеA
нием правды. Суду должна быть предоставлена
большая свобода в раскрытии фактической осноA
вы спора. Задачей суда должно быть полное расA
крытие действительных обстоятельств дела и точA
ное применение к ним положительного закона. И
только в этом случае в решении суда отразится маA
териальная, а не формальная правда.
Е.В. Васьковский полагал, что состязательA
ность лучше обеспечивает достижение материальной
правды в процессе, так как каждая сторона заинтереA
сована в исходе дела. В связи с этим сторона стреA
мится представить доказательства, свидетельствуюA
щие в ее пользу, с максимальной полнотой, а также
опровергнуть ложный или искаженный факт, на коA
торый опирается другая сторона. Государство же в
лице судебной власти заинтересовано здесь только в
охране публичноAправового порядка. Стороны по
сравнению с судом имеют преимущество: им лучше
знакома фактическая сторона дела и они знают, каA
кие именно доказательства и где нужно искать. СоA
стязательность гарантирует беспристрастность (незаA
интересованность) суда в части самих исковых треA
25
бований сторон .
Рассуждая о том, какой тип судопроизводA
ства – состязательный или следственный A предпочA
тительнее в настоящее время, следует помнить, что
только лишь теоретические рассуждения в области
права не могут быть источником конкретного отвеA
та на данный вопрос. Функционирование принциA
пов состязательности, объективной истины, и всей
системы принципов гражданского процессуального
права в целом зависит от многих других факторов,
которые к праву не имеют столь явно видимого отA
ношения.
Анализируя приведенные мнения, следует учиA
тывать обусловленность принципа в системе изменеA
26
ниями в обществе и зависимость от реальных жизA
ненных условий, которые доказывают, что более опA
равдано в настоящее время является закрепление в
большей степени состязательного, а не следственного
типа судопроизводства.
М.А. Фокина выражает эту мысль примениA
тельно к гражданскому судопроизводству дореволюA
ционного периода достаточно четко. «Установление
капиталистических экономических отношений на
базе частной собственности привело к утверждению
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состязательного процесса как наилучшей формы суA
дебной охраны и защиты интересов частного собA
27
ственника» .
Взаимодействие системы со средой – один
из наиболее важных признаков функционирования
любой системы. Не является исключением систеA
ма принципов гражданского процессуального праA
ва. Исходным пунктом всякого системного исслеA
дования является представление о целостности
изучаемой системы. Из этого представления вытеA
кают два вывода: воAпервых, система может быть
представлена как нечто целостное лишь в том слуA
чае, если она в качестве системы противостоит своA
ему окружению – среде. Взаимоотношение «сисA
тема – среда» означает, что для каждой системы
наряду с множеством присущих ей внутренних отA
ношений и связей, объединяющих между собой
элементы системы, имеет место набор ее внешних
отношений и связей.
ВоAвторых, расчленение системы приводит к
понятию элемента – единицы, свойства и функции
которой определяются ее местом в рамках целого,
причем эти свойства и функции являются в известA
ных пределах взаимоопределимыми со свойствами
целого.
Понятие целостности относится не столько к
самой системе, сколько к способу ее исследования. В
указанном смысле оно выражает требование особого
описания системы в целом, отличного от описания ее
элементов, а также акцент на особую противопоставA
ленность системы ее окружению, в основе которой
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лежит внутренняя активность системы .
Данный признак имеет для нашего исследоA
вания определяющее значение, так как право есть
часть социальной действительности, которая также
может быть рассмотрена как система. СледовательA
но, право – также элемент системы, более широкой
по содержанию. Правовые принципы выражают заA
кономерные связи между элементами такой систеA
мы, что предполагает необходимость анализа не
арифметической суммы этих закономерных связей,
а их системное рассмотрение.
В.С. Букина, определяя принципы как научные
абстракции, указывала, что они не могут иметь среды
в полном смысле этого слова. Но далее она отмечала:
«Принципы являются формой отражения законоA
мерностей советского гражданского процессуальноA
го права и объективно существуют только в системе
правовых норм и поэтому средой для системы принA
ципов следует полагать общественные отношения, на
которые воздействуют гражданскоAправовые нормы,
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а вместе с тем и закрепленные в них принципы» .
Закрепление принципов в конкретных нормах
права позволяет считать их важной частью правовой
материи, и исключает сведение их смысла только к
научным абстракциям. Суждение о противопоставA
ленности системы принципов своему окружению A
социальной среде A справедливо.
Дальнейшее развитие рыночных отношений
предполагает использование преимущественно дисA
позитивного регулирования в сфере гражданских
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правоотношений, что, в свою очередь, требует изA
менения многих принципиальных положений гражA
данского процесса, делающих правосудие более
30
удобным средством правозащиты… . Поэтому проA
цессуальные права и обязанности всех участников
процесса должны быть сформулированы таким обA
разом, чтобы в условиях именно состязательного

процесса способствовать выполнению задач и досA
тижению целей гражданского судопроизводства.
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HEALTH OF THE PERSON AS OBJECT OF BEATING AND TORTURE
Ключевые слова: объект преступления, предмет преступления, побои, истязание, здоровье, вред здоровью.
В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с определением объекта и предмета побоев
и истязания. Объектом рассматриваемых преступлений предлагается считать здоровье человека. Обосно
вывается необходимость выделения четвертой степени тяжести вреда здоровью.
Key words: the object of the crime, the subject of the crime, beatings, torture, health, injury
This paper discusses issues related to the definition of the object and the subject of beatings and torture. The object
of the crimes in question is offered to consider human health. Substantiates the need for the fourth severity of injury.
Современное состояние отечественной науки
уголовного права можно охарактеризовать как переA
ходный период, в который произошли смена приориA
тетов уголовноAправовой охраны, концептуальное
переосмысление, переоценка идей и взглядов теореA
тиков постреволюционной России. И хотя с моменA
та прекращения существования Советского государA
ства прошло более двадцати лет, процесс идеологиA
ческого, нравственного, законодательного реформиA
рования всех сфер жизнедеятельности российского
общества продолжается и по сей день. Принятый 17
лет назад Уголовный кодекс Российской Федерации
в корне изменил советское видение значимости
объектов уголовноAправовой защиты, выдвинув на
передний план личность как носителя всевозможных
благ, соблюдение и охрана которых является первоA
очередной задачей государства. Приоритет интереA
108

сов личности над интересами государства нашел свое
воплощение в построении Особенной части УК РФ,
которая открывается Разделом VII «Преступления
против личности».
Переосмысление роли и значения отдельно
взятого индивидуума в рамках государства и общеA
ства привело к попыткам реконструирования сущеA
ствующей теории объекта преступления как общеA
ственных отношений. В настоящее время наблюдаетA
ся достаточно широкий плюрализм мнений относиA
тельно сущности и содержания анализируемого элеA
мента состава преступления, который некоторыми
1
учеными определяется как правовое благо (интерес) ,
другие считают, что это не что иное, как определенA
ные ценности (разнообразные объекты материальноA
2
го мира) , третьи полагают, что под объектом преA
ступления следует понимать отдельного человека
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(личность), множество лиц либо общество в целом
и, наконец, приверженцы учения об общественных
отношениях как объекте преступления продолжают
отстаивать зарожденную еще в постреволюционный
4
период теорию .
Каждая из приведенных позиций имеет свои
положительные и отрицательные моменты, сильные
и слабые стороны, производить детальный анализ
которых в данной работе не имеет смысла. Однако
прежде чем решить вопрос о содержании объекта
применительно к конкретным составам преступлеA
ний, в нашем случае это нормы, предусмотренные ст.
116 «Побои» и ст. 117 «Истязание» УК РФ, необхоA
димо из всего многообразия существующих теорий
объекта как абстрактной категории уголовного права
выделить ту позицию, которая наиболее близка наA
шему видению сущностной и содержательной стоA
рон рассматриваемого элемента состава преступлеA
ния.
Среди правоведов бывшего СССР с начала
20Aх годов в течение почти 70Aти лет доминировала
точка зрения, согласно которой объектом преступA
ления являются общественные отношения, поставA
ленные под охрану уголовного закона, нарушением
которых причиняется социально опасный вред.
Объект преступления – это мишень, по которой бьет
5
всякое преступление . Как было показано выше, данA
ная позиция до сих пор остается актуальной и в цеA
лом признается ученым сообществом. Соглашаясь с
тем, что объектом преступления, действительно,
является то, на что направлено всякое противоправA
ное посягательство, чему в конечном итоге причиA
няется вред, вместе с тем, трудно представить пракA
тически, каким образом в процессе преступного деA
яния страдают общественные отношения, вследствие
чего вряд ли можно признать абсолютную универA
сальность и практическую пригодность данной теоA
рии для уголовного права как отрасли.
Именно поэтому в настоящее время ученые доA
статочно осторожно подходят к определению объекта
преступления, с одной стороны, не отвергая устоявA
шуюся и общепризнанную позицию, с другой A расшиA
ряя рамки объекта путем включения в его содержание
иных категорий, поясняя при этом, что теория объекA
та преступления как общественного отношения срабаA
6
тывает не всегда .
В общем виде общественные отношения, явA
ляющиеся неотъемлемой частью и условием сущеA
ствования любого социума, можно определить как
7
связи между субъектами , их группами и государA
ством в различных вариациях.
Применительно к уголовному праву, которое
носит публичный характер, такие связи устанавлиA
ваются между государством в лице его правоохраниA
тельных органов и отдельными гражданами по повоA
ду обеспечения каждому права на охрану жизни, здоA
ровья, собственности и т.д. Государство является усA
ловием и основой существования всего общества в
целом и отдельно взятой личности, гарантом соблюA
дения прав и интересов своих граждан, обеспечиваA
ющим их защиту.
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Однако понятие «общественное отношение»
относится к категории социальноAфилософской, явA
ляется абстракцией, лишенной материального содерA
жания, познаваемой на уровне мыслительной деяA
тельности и не поддающейся чувственноAзрительноA
му восприятию. Подобные фундаментальные поняA
тия характерны для научных сфер познания и являA
ются субстанциальной основой для построения пракA
тически пригодных для реальной действительности
теорий и конструкций.
Уголовное право как отрасль оперирует конкA
ретными понятиями и терминами, что создает возA
можность их использования в правоприменительной
деятельности. Вместе с тем, его остов, как и любой
другой области познания и сферы деятельности, зижA
дется на философских категориях и конструкциях,
глубинном и отвлеченном видении окружающей реA
альности.
На уровне обыденного мышления трудно предA
ставить, как, совершая определенное преступное деяA
ние, виновный рушит установленное общественное
отношение, хотя объективно существующие правоA
вые связи действительно разрываются. Раскрывая
субъективное восприятие виновным совершаемого
им деяния, трудно вообразить, что преступник, наA
пример, при нанесении побоев стремится разорвать
правовую связь между государством и отдельной
личностью, нарушая право индивида на здоровье, теA
лесную неприкосновенность, гарантированное госуA
дарством. Его целью в данном случае является приA
чинение определенной степени тяжести вреда здороA
вью, физической боли, нравственных страданий поA
терпевшему; виновный в данном случае руководствуA
ется желанием причинить физический вред жертве.
Абстрагирование от субъективизма, сквозь
который мыслится вся обыденная реальность, позвоA
ляет увидеть суть проблемы на уровне объективного
восприятия действительности. Показателем общеA
ственной опасности любого преступления при таком
подходе является факт нарушения правоотношений
(общественных отношений), а в итоге, и как следA
ствие, причинение вреда тем благам (ценностям, инA
тересам), личности, обществу, государству, ради охA
раны которых и существует уголовный закон.
Таким образом, можно предположить, что
объект преступления стоит рассматривать с двух поA
зиций, на двух взаимосвязанных и взаимообусловA
ленных уровнях: научном – абстрактноAтеоретичесA
ком и отраслевом – обыденноAпрактическом.
Данная гипотеза подкрепляется анализом
норм УК РФ, в статье второй которого приведен
обобщенный перечень объектов уголовноAправовой
охраны: права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и общественA
ная безопасность, окружающая среда, конституциA
онный строй Российской Федерации, мир и безоA
пасность человечества. Дальнейшая конкретизация
объектов проводится в рамках разделов и глав ОсоA
бенной части УК РФ. Именно данная классификаA
ция характеризует обыденноAпрактический уровень
восприятия объекта преступления, пригодный для
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научноAтеоретического исследования, проводимоA
го с целью повышения эффективности и действенA
ности норм уголовного права в правоприменительA
ной деятельности.
На уровне же абстрактноAтеоретического
мышления формируется сугубо научный подход к
объекту преступления, под которым понимаются обA
щественные отношения, имеющие сложную разветвA
ленную структуру. Необходимо еще раз подчеркнуть,
что, несмотря на кажущуюся изолированность и саA
мостоятельность, указанные уровни взаимосвязаны
и взаимозависимы, являются различными гранями
одного явления.
Какова бы ни была природа объекта преступA
ления, в конечном итоге уголовное право направлено
на охрану интересов человека, создано ради личносA
ти, для защиты ее прав, жизни, здоровья. По справедA
ливому замечанию А.А. ТерAАкопова, «признавать в
качестве сущности убийства нарушение порядка отA
ношений, охраняющих жизнь человека – значит пеA
реставлять ценности с ног на голову: признавать осA
новной социальной ценностью не человека, а отноA
шения, в которые он входит и которые существуют
8
ради него» . Именно поэтому в данной работе объект
побоев и истязания рассматривается с позиции обыA
денноAпрактического мышления и понимания окруA
жающей действительности.
В последние десятилетия стали появляться
теории, рассматривающие в качестве объекта преA
9
ступления человека (личность) , а также иные
неотъемлемые его ценности и блага, что положительA
ным образом влияет на поддержание и возведение на
должный уровень значимости прав и свобод индиA
вида.
Действительно, в результате совершения люA
бого преступления в конечном итоге страдает челоA
век. И с этим соглашаются все правоведы, занимаюA
10
щиеся анализом объекта преступления . Механизм
причинения вреда личности понимается ими, в принA
ципе, одинаково: криминальное воздействие происA
ходит в отношении защищаемых уголовным законом
благ (материальных или нематериальных), так или
иначе принадлежащих личности, либо тем или иным
образом с ней связанных, в итоге страдает сам челоA
век. Основные же споры представителей различных
теорий объекта преступления в итоге сводятся к тому,
что (или кого) называть объектом преступления: личA
ность (человека), принадлежащие ей блага (интереA
сы, ценности), либо и то, и другое одновременно. И,
соответственно, от решения данного вопроса зависит
определение предмета преступления.
УголовноAправовой анализ объекта побоев и
истязания целесообразно начать с рассмотрения
объекта применительно к составам, включенным в
главу 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоA
ровья», в которую и входят названные нормы.
Прежде всего, необходимо уяснить значение
таких категорий, как «личность» и «человек», ибо в
теории и законодательстве по уголовному праву проA
исходит их смешение и подмена. Представляется,
что более широким по объему, родовым является
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понятие личности, включающей в себя, кроме обA
щих черт и свойств, присущих человеку как сущеA
ству биологическому, специфические социальные,
духовные качества. Личность – человек, рассматриA
ваемый не только как биологический индивид, но и
как существо социальное, как участник общественA
11
ных отношений . Более узкой по содержанию катеA
горией является «человек», существование котороA
го обусловлено функционированием его организма.
«Организм – это исторически сложившаяся целосA
тная все время меняющаяся система, имеющая свое
особое строение и развитие, способная к обмену веA
ществ с окружающей средой, к росту и размножеA
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нию» . Организм является единой сложной целосA
тной системой, состоящей из двух взаимосвязанA
ных и взаимозависимых подструктур: тела и псиA
хики (следуя медицинской терминологии – сомаA
тического и психического). Качественной характеA
ристикой организма является состояние его здороA
вья. Именно непосредственно здоровью, как значиA
мому и неотъемлемому благу, принадлежащему кажA
дому человеку с момента рождения, причиняется
определенной степени тяжести вред в результате
совершения ряда преступлений, ответственность за
которые предусмотрена нормами главы 16 УК РФ.
В конечном счете вредные последствия претерпеваA
ет сам человек, а в итоге личность как биосоциальA
ное существо.
Действительно, каждое преступление причиA
няет вред определенным ценностям, в нормальном
существовании и функционировании которых заинA
тересован человек. Однако эти ценности (блага, инA
тересы) – это не сами вещи, существующие самостоA
ятельно как отдельные части мира, а качества этих
вещей. При нанесении ударов преступник воздействуA
ет на тело, психику человека как биологического суA
щества, в результате происходят нарушения в работе
его организма. В конечном счете страдает здоровье,
как качественная характеристика, показатель состоA
яния организма данного лица. Человек является ноA
сителем здоровья, обладателем данного блага. ИменA
но человек, как существо биологическое, может быть
определен вовне, в отличие от «здоровья» (категоA
рии абстрактной), под которым понимается опредеA
ленное состояние человеческого организма, когда тем
или иным образом функционируют все его части,
органы и системы.
Именно поэтому помимо объекта в теории угоA
ловного права выделяют предмет преступления, поA
нимаемый как овеществленный элемент материальA
ного мира, воздействуя на который виновный осуA
13
ществляет посягательство на объект преступления .
Если здоровье как социальноAценностное благо явA
ляется объектом преступлений против здоровья, а
преступник, желая ухудшить его состояние посредA
ством причинения определенной степени тяжести
вреда, воздействует на тело и (или) психику человеA
ка (в своей совокупности образующих целостный
организм), то вполне логично предметом данного поA
сягательства считать не что иное, как тело и (или)
психику человека.
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Схематично это можно представить следуюA
щим образом:
преступник → тело и психика → здоровье→человек (личность)
(организм)

→

→

Предмет
Объект
преступления преступления

Воздействуя непосредственно на тело или
психику человека, преступник тем самым ухудшаA
ет качественное состояние его организма, то есть
здоровье, а так как человек и является в конечном
счете обладателем тела, психики, а следовательно,
и организма с его качественным состоянием – здоA
ровьем, то и вред в итоге причиняется самому чеA
ловеку.
Итак, выяснили, что объектом части преступA
лений, предусмотренных главой 16 УК РФ, является
здоровье. Следует отметить, что в теории уголовноA
го права все нормы, закрепленные в данной главе, приA
нято делить на три группы в зависимости от непосA
редственного объекта посягательства:
1) преступления против жизни (ст.ст. 105A110
УК);
2) преступления против здоровья (ст.ст. 111A
118, 121, 122 УК);
3) преступления, ставящие в опасность жизнь
и здоровье (ст.ст. 119, 120, 123A125 УК).
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает градацию вреда, причиненного здоA
ровью по степени его тяжести на три категории: тяжA
кий, средней тяжести и легкий, при этом побои и
истязание вычленены законодателем в самостоятельA
ные составы, в объективную сторону которых последA
ствия в виде причинения вреда здоровью не входят.
Однако следует оговориться, что диспозиция ст. 117
УК РФ «Истязание» предполагает совершение данA
ного преступного деяния как с причинением легкого
вреда здоровью, так и без такового, из чего можно
сделать вывод, что в первом случае данная норма явA
ляется разновидностью деяния, предусмотренного ст.
115, выделенная по способу, длительности и характеA
ру причинения вреда, во втором – самостоятельным
преступлением.
Таким образом, юридическая природа состаA
вов, предусмотренных ст. 116 и ст. 117 (в случае отA
сутствия последствий в виде легкого вреда здороA
вью), имеет весьма сложный и неопределенный хаA
рактер: с одной стороны, побои и истязание отнесеA
ны законодателем к преступлениям против здороA
вья, как и предыдущим УК РСФСР 1960, с другой
– в теории уголовного права и на практике применеA
ния уголовноAправовых норм, своего рода, незыблеA
мым постулатом, непреложным фактом является
мнение, согласно которому побои не составляют осоA
бого вида повреждений, степень тяжести причиненA
ного вреда здоровью в этих случаях не определяетA
ся, то есть вред как таковой отсутствует. Что касаA
ется истязания, то оно характеризуется причинениA
ем физических или психических страданий, в реA
зультате которых может быть причинен вред здороA
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вью, однако такового может и не наступить . ВозA
никает резонный вопрос: на каком основании тогда
данные нормы расположены в главе 16 УК РФ, в
состав которой включены деяния, причиняющие
определенный вред здоровью человека или ставяA
щие в опасность причинения вреда?
Как показывает анализ работ теоретиков угоA
ловного права советского времени, дискуссии по поA
воду объекта таких преступлений, как побои и истяA
зание, велись весьма активно и имели характер злоA
15
бодневной проблемы тех лет . Вместе с тем, бурное
обсуждение сущности объекта названных преступлеA
ний не привело к решению вопроса на законодательA
ном уровне.
В настоящее время данная тема потеряла
свою актуальность, и связано это далеко не с решеA
нием проблемы, а скорее наоборот – с отрешенносA
тью от нее. Побои и истязания все реже становятся
предметом монографических исследований совреA
менных теоретиков уголовного права, а двойственA
ность их юридического положения все чаще игноA
рируется. При этом в учебной литературе характеA
ристика элементов данных составов представлена
в виде стандартного комментария общепринятого
законодательного подхода. Что касается исследоA
ваний ученых современного периода, так или инаA
че затрагивающих ст.ст. 116 и 117 УК РФ, то и
здесь чаще всего нет ясности, четкости и новизны,
а об объекте данных норм чаще всего вообще умалA
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чивается .
Интегрируя научные позиции теоретиков соA
ветского и постсоветского этапов развития науки угоA
ловного права, можно выделить три подхода к опреA
делению непосредственного объекта побоев и истяA
зания. Сторонники первого признают таковым здоA
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ровье .
Представители второго считают объектом данA
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ных преступлений телесную неприкосновенность .
Последователи третьей позиции, по сути, воA
обще никак не определяют объект побоев и истязаA
ния, считая условным их отнесение к преступлениям
19
против здоровья .
Совсем недавно наметился еще один интересA
ный подход к сущности рассматриваемых преступA
лений, согласно которому видовым и основным неA
посредственным их объектом выступают честь и доA
стоинство человека, дополнительным непосредA
ственным – неприкосновенность личности, а факульA
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тативным непосредственным – здоровье . При этом
автор данной точки зрения предлагает разделить
главу 17 УК РФ на две самостоятельные главы: «ПреA
ступления против свободы» и «Преступления проA
тив чести и достоинства», поместив в последнюю,
21
наряду с составами клеветы и оскорбления , ст.ст.
116 и 117. Не вступая в полемику на данном этапе
диссертационного исследования, отметим лишь, что
подобная трактовка объекта побоев и истязания расA
ставляет приоритеты охраны принадлежащих индиA
виду благ, исходя из социальной сущности человеA
ка как общественного существа, в первую очередь
обладающего чувством собственного достоинства.
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Однако и при причинении легкого, средней тяжесA
ти и тяжкого вреда здоровью, а также в результате
совершения многих других преступлений, в той или
иной степени происходит умаление чести и достоA
инства потерпевшего.
На наш взгляд, юридическую природу состаA
вов, предусмотренных ст.ст. 116 и 117 УК РФ, верно
отражает позиция, в соответствии с которой объекA
том данных преступлений выступает здоровье челоA
века.
Прежде всего, важно установить содержание
понятия «вред здоровью», а для этого необходимо
решить вопрос: что следует понимать под термином
«здоровье», имеющим весьма неоднозначный и разA
ноплановый характер. Связано это, прежде всего, с
тем, что понимание здоровья может быть представA
лено на разных уровнях, с различных позиций. СоA
гласно медицинской науке, здоровье кратко можно
определить как состояние нормального функциониA
рования органов и систем человеческого организA
ма, проявляющееся в его физическом, психическом
благополучии, обеспечивающее ему жизнедеятельA
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ность и социальную активность . Аналогичное опA
ределение приводится и в Уставе Всемирной оргаA
низации здравоохранения, в котором под здоровьA
ем понимается состояние полного физического, дуA
шевного и социального благополучия, а не только
23
отсутствие болезней и физических дефектов . СлеA
дует отметить, что именно данное определение здоA
ровья приведено в подготовленном Белорусским
центром медицинских технологий, информатики,
управления и экономики здравоохранения
(БЕЛЦМТ) 25 марта 2005 года документе «ТермиA
нология по общественному здоровью и здравоохраA
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нению» .
Исходя из приведенных формулировок выдеA
ляется три уровня, на которых может быть рассмотA
рена категория «здоровье»: биологический, психиA
ческий и социальный, что полностью соответствует
структурным составляющим понятия человек (личA
ность) как биоAпсихоAсоциальное существо.
Юридическое содержание термина «здороA
вье» в уголовном законодательстве не раскрываетA
ся, что влечет разнообразные его толкования теоA
ретиками данной и смежных отраслей права. Так,
А.С. Никифоров понимает здоровье как общее норA
мальное состояние человеческого организма в цеA
лом, выражающееся в правильном его функциониA
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ровании . Н.И. Загородников определяет здороA
вье как «состояние человеческого организма, при
котором нормально функционируют все его части,
26
органы и системы» . Данные определения, к сожаA
лению, страдают односторонностью, связанной с
физикоAпсихической характеристикой человека,
не учитывающей его социальной сущности. ПредA
ставляется, что юридический подход к определеA
нию понятия здоровья (и, соответственно, вреда
здоровью) должен быть неразрывно связан с медиA
цинским аспектом, включающим исследование
физического, душевного и социального состояния
человека как единого целого. Термины «здоровье»
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и «вред здоровью» имеют сложное медикоAюриA
дическое содержание, что должно быть четко проA
писано в уголовном законодательстве.
На основании изложенного заслуживает вниA
мания определение здоровья, данное В.В. АльшевсA
ким: «Здоровье – это составляющая социального блаA
гополучия человека, которая имела место до соверA
шения расследуемого деяния и объективно проявляA
лась определенным физическим и душевным состоA
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янием» . В отличие от медицинского определения,
приведенного в Уставе ВОЗ, данная юридическая
формулировка учитывает как медицинские критеA
рии – социальное благополучие, физическое, душевA
ное состояние, так и уголовно значимые характерисA
тики, касающиеся указания не на состояние «полноA
го физического, душевного, социального благополуA
чия», а лишь на то состояние, в котором пребывал
организм человека до совершенного в отношении него
преступного деяния. И это замечание справедливо,
ибо идеальное состояние здоровья – явление крайне
редкое, поэтому уголовный закон охраняет наличное
состояние здоровья человека, которое имело место
до совершения общественноAопасного посягательства.
Итак, здоровье для целей уголовного права
можно определить как наличное качественное состоA
яние организма человека до совершения в отношеA
нии него преступления, характеризующееся опредеA
ленным уровнем физического, психического и социA
ального благополучия, позволяющим полноценно
участвовать в общественных отношениях, пользоватьA
ся благами жизни.
Новые Правила определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека, утвержденA
ные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2007 г. №522, под вредом,
причиненным здоровью человека, понимают «наруA
шение анатомической целости и физиологической
функции органов и тканей человека в результате возA
действия физических, химических, биологических
28
и психогенных факторов внешней среды» .
Как видим, ранее используемые в Правилах
1978 и 1996 года понятия «патологические состояA
ния» и «заболевания» не охватываются приведенA
ной формулировкой, что, по мнению некоторых авA
торов, «является неполным и представляет собой
шаг назад от нормативов, предусмотренных ПравиA
29
лами 1996 г.» .
Вместе с тем, в последнее время в судебноAмеA
дицинской литературе все чаще высказывалась точA
ка зрения, согласно которой принципиально неверно
наряду с телесными повреждениями выделять в каA
честве отдельных видов вреда здоровью заболевания
и патологические состояния, которые, по сути, охваA
тываются общемедицинским понятием травмы и явA
30
ляются повреждениями в строгом смысле слова .
Возможно, законодатель учел подобные суждения,
охватив новой формулировкой понятия «вред здоA
ровью» весь спектр негативных изменений, являюA
щихся объективными показателями вреда, причиненA
ного здоровью человека, включая заболевания и паA
тологические состояния.
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Представляет интерес дефиниция, данная ОбA
ществом русских врачей еще в 1883 году. По их мнеA
нию, «телесным повреждением в юридическом смысA
ле называется всякое нарушение физиологических
отправлений или анатомической целостности данноA
го живого человека, начиная от причинения ему неA
значительной боли до потери важных для жизни орA
31
ганов» . Данное определение, обладая позитивным
потенциалом, вместе с тем, не совсем корректно. Дело
в том, что «телесное повреждение» – значит поврежA
дение, причиняемое телу, а «тело», с точки зрения
медицины, есть человеческий организм в его внеA
шних, физических формах. Нарушение же физиоA
логических функций организма далеко не всегда свяA
зано с повреждением его телесной сферы, поэтому
использование в законе термина «повреждение» без
уточнения, какая именно из составляющих целостA
ного человеческого организма подвергается разрушиA
тельному воздействию, представляется наиболее лоA
гичным. Вместе с тем, положительным моментом приA
веденного выше определения является комплексный
подход к пониманию организма человека как целостA
ной хрупкой системы, негативное воздействие на отA
дельные части которой приводит к возведению его
общего состояния на более низкий качественный уроA
вень.
Итак, определившись с терминами «здоровье»
и «вред здоровью», вернемся к теме исследования.
Статья 116 устанавливает уголовную ответственность
за нанесение побоев или совершение иных насильA
ственных действий, причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий, указанных в ст. 115
УК РФ. Статья 117 предусматривает наказание за
причинение физических или психических страданий
путем систематического нанесения побоев либо иныA
ми насильственными действиями, если это не повлекA
ло последствий, указанных в ст.ст. 111 и 112 УК РФ.
В соответствии с законодательным подходом,
физическая боль, физические и психические страA
дания, причиняемые потерпевшему при однократном
либо систематическом нанесении побоев, совершеA
нии иных насильственных действий, не расцениваA
ются как влияющие на здоровье человека, умаляюA
щие его физическое, душевное, социальное благопоA
лучие, низводящие физиологическое состояние оргаA
низма на более низкий качественный уровень. ВмесA
те с тем, как уже было отмечено, данные составы расA
положены в главе 16 УК РФ, предусматривающей
ответственность за совершение посягательств против
жизни и здоровья. Другими словами, законодатель
не отрицает пагубного влияния побоев и истязания
на организм человека, однако вследствие незначиA
тельности, а порой неявности и трудности установA
ления причиненного в результате данных преступлеA
ний вреда здоровью потерпевшего, предпочитает огA
раничиваться лишь констатацией факта совершения
деяний, предусмотренных ст.ст. 116 и 117 УК РФ,
умалчивая о их вредоносности для здоровья человеA
ка. Вряд ли можно согласиться с подобной позицией.
Язык закона должен быть четким, ясным и однозначA
ным. Уголовное право не приемлет предположений,
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должно оперировать единым терминологическим
аппаратом.
Исходя из вышеизложенного, представляется
целесообразным выделение четвертой степени тяжеA
сти вреда здоровью, не связанной с потерей трудоA
способности, к которой возможно отнести все слуA
чаи ухудшения здоровья (в том понимании, которое
представлено выше), вызванные противоправным
насильственным воздействием на организм потерпевA
шего, будь то ощущение физической боли, недомогаA
ния, психические переживания и страдания либо
ухудшение общего состояния, препятствующие норA
мальной жизнедеятельности человека. В литературе
уже предпринимались попытки отнести вред, причиA
няемый здоровью при нанесении побоев и совершеA
нии иных насильственных действий, к категории неA
значительного. Так, указывалось, что небольшие кроA
воподтеки, ссадины, синяки всегда выражаются в
нарушении целостности человеческого организма,
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причиняя незначительный вред здоровью . Однако
предложений по поводу законодательного закреплеA
ния четвертой степени тяжести вреда здоровью не
поступало.
Полагаем, курс Российского государства на
всемерную охрану и защиту прав личности, а также
отсутствие уголовноAправового регулирования вопA
росов определения степени тяжести вреда здоровью
на законодательном уровне создают благоприятную
почву для коренного переосмысления юридической
природы побоев и истязания, а также иных не закA
репленных в УК РФ умышленных противоправных
общественноAопасных деяний, оказывающих негативA
ное воздействие на здоровье человека.
И следует отметить, что побои и истязания
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можно отнести к многообъектным преступлениям ,
то есть к таким, которые причиняют вред не одному,
а двум и более объектам уголовноAправовой охраA
ны. При этом основным непосредственным объекA
том таких посягательств следует считать тот, котоA
рый определяет характер преступлений, его социA
альную сущность. При установлении такого объекта
необходимо руководствоваться степенью ценности
конкурирующих объектов в конкретных историчесA
ких условиях и характером причиняемого этим
34
объектам вреда . В результате совершения побоев
и истязания, и в этом можно полностью согласиться
35
с позицией В.Г. Вениаминова , неизбежно умалеA
ние чести и достоинства потерпевшего, однако цеA
лью данных преступлений является причинение боA
левых ощущений жертве, желание доставить ей
физические и психические страдания, переживания.
Нередко жестокое обращение со стороны виновноA
го, причиненная боль, ощущение собственной бесA
помощности сохраняются в памяти потерпевшего
гораздо дольше, чем на теле следы от побоев. ПсиA
хические переживания от перенесенного унижения,
умаления чести и достоинства жертвы примененA
ным в отношении нее насилием в совокупности боA
левыми ощущениями усугубляют чувство физичесA
кой и моральной подавленности потерпевшего, в
конечном итоге пагубным образом сказываясь на
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состоянии его здоровья. Другими словами, в люA
бом случае человек претерпевает негативные измеA
нения в организме, его качественное состояние низA
водится на более низкий уровень.
Вследствие этого, на наш взгляд, основным неA
посредственным объектом побоев и истязания высA
тупает здоровье человека, а дополнительным непосA
редственным – честь и достоинство личности.
Таким образом, законодательный подход к таA
ким составам, как побои и истязание, на протяжении
всей истории развития российского уголовного праA
ва отличался крайней степенью осторожности и двуA
смысленности: отнесение данных норм к преступлеA
ниям против здоровья в рамках Уголовных кодексов
и иных нормативноAправовых актов, признание факA

та негативного их влияния на здоровье человека, вмеA
сте с тем, сопровождались отрицанием того, что в
результате совершения данных преступлений здороA
вью человека в любом случае причиняется опредеA
ленный вред. На наш взгляд, настала пора установить
соответствие между содержанием составов данных
посягательств и формой их выражения и существоA
вания в рамках УК РФ путем установления четверA
той степени тяжести вреда здоровью.
Рецензент: Плотников А.И., доктор юридичесA
ких наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного
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(МГЮА).

1 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 147; Загородников Н.И. Объект преступления:
от идеологизации содержания к естественному понятию / Проблемы уголовной политики и уголовного права. Межвузовский
сборник научных трудов. М., 1994. С. 5A7; Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки исследования объекта преступлений //
Право и политика. A 2000. A №11. A С. 4.
2 Фесенко Е. Объект преступления с точки зрения ценностной теории // Уголовное право. A 2003. A №3. A С. 72.
3 См.: Уголовное право. Общая часть. Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 1997. С. 135; Новоселов
Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М.: НОРМА, 2001. С. 60.
4 См.: Расторопов С. Объект преступлений против здоровья человека // Уголовное право. A 2004. A №1. A С. 43;
Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Особенная часть: Учебное пособие для студентов юридических факульA
тетов и специальностей вузов. Ростов на/Д., 2002. С. 11; Агафонов А. Личность как объект уголовноAправовой охраны //
Уголовное право, 2004. №2. С. 7.
5 Курс советского уголовного права. Т. 1. Л.: ИздAво ЛГУ, 1968. С. 86A105; Глистин В.К. Проблема уголовноAправовой
охраны общественных отношений. Л.: ИздAво Ленинградского унAта, 1979. С. 126; Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовA
ноAправовой охраны. М.: Гос. ИздAво юрид. лит., 1960. С. 29; Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. М.,
1924. С. 129A130; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 75A76 и др.
6 См., напр., Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 147; Фесенко Е. Объект преступлеA
ния с точки зрения ценностной теории // Уголовное право. A 2003. A №3. A С. 71 и др.
7 Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Л., 1966. С. 5.
8 ТерAАкопов А.А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения. М., 1995. С. 10.
9 О недопустимости смешения данных понятий см.: Агафонов А. Личность как объект уголовноAправовой охраны //
Уголовное право. A 2004. A №2. A С. 6A7.
10 Четкий и ясный анализ существующих теорий объекта преступления дан Семченковым И.П. См.: Объект преступлеA
ния: социальноAфилософские и методологические аспекты проблемы. Дисс. …канд. юрид. наук. М., 2003. С. 15A40.
11 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М., 1998. С. 20.
12 Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. М., 1985. С. 20.
13 Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Т. 1. М.,
2002. С. 216.
14 Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные Постановлением
Правительства РФ №522 от 17.08.2007 г.
15 См.: Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 107A113; Никифоров А.С. Ответственность за
телесные повреждения по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1959; Дубовец П.А. Ответственность за телесные
повреждения по советскому уголовному праву. М., 1964. С. 8A9; Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законоA
дательству. Барнаул, 1989. С. 65 и др.
16 См., напр.: Адельханян Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельA
ствах. М.: МЗ Пресс, 2003. С. 41A43; Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовA
ную ответственность. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 44A57.
17 Чечель Г.И. Указ. соч. С. 28; Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко и др.
М., 1997. С. 83; Уголовный кодекс Российской Федерации. НаучноAпрактический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.,
2005. С. 275; Кабанов П.Н. Уголовная ответственность за побои и истязание. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8 и
др.
18 Курс советского уголовного права. В 5 т. Т. 3. Часть Особенная. Л., 1973. С. 548; Даурова Т.Г. Уголовная ответственA
ность за легкие телесные повреждения. Саратов, 1980. С. 61A63; Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за
преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 234.
19 Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. М.П. Журавлева и С.И. Никулина. М., 1998. С.
49; Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1997. С. 85.
20 Вениаминов В.Г. Уголовная ответственность за побои и истязание. Дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 8.

114

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

21 Предложение было высказано до принятия Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №420AФЗ, которым данная
норма признана утратившей силу.
22 См.: Малая медицинская энциклопедия. Т. 2. М., 1991. С. 224A225.
23 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения: Основные документы Всемирной организации здраA
воохранения. Женева, 1986. С. 5.
24 «Терминологии по общественному здоровью и здравоохранению» Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. С. 12 //
URL: www.minzdrav.by (дата обращения: 15.05.2013 г.).
25 Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения. М., 1959. С. 77.
26 Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 16.
27Альшевский В.В. СудебноAмедицинская экспертиза вреда здоровью в современном уголовном судопроизводстве. М.,
2004. С. 72.
28 Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. №522 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.03.2011 г.
№206, от 17.11.2011 г. №938). [Электронный ресурс] // СПС «Консультант» // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121937 (дата обращения: 15.05.2013 г.).
29 Галюкова М.И. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека // Уголовное
право. A 2008. A №1. A С. 33.
30 Попов В.А. СудебноAмедицинская экспертиза тяжести вреда здоровью: Учебное пособие. С.AПетербург, 1999. С. 4A5.
31 Объяснение к проекту редакционной комиссии. A 15 декабря 1883 г. A Т. 4. A С. 217.
32 См.: Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М., 1964. С. 108;
Уголовное право БССР. Часть особенная / Под ред. И.И. Горелика, М.А. Ефимова, И.С. Тишкевича. Минск, 1971. С. 130.
33 Шагвалиев Р.М. Ответственность за побои и истязание по уголовному праву России и зарубежных стран. Автореф
дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2011. С. 16.
34 Куц В.Н. Ответственность за вымогательство по советскому уголовному праву. Дис. …канд. юрид. наук. М., 1986.
С. 23.
35 Вениаминов В.Г. Уголовная ответственность за побои и истязание. Дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 8.

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

115

БЕССОНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50,
тел.: 8(3532)72'22'77,
post@oimsla.edu.ru

УГОЛОВНО=ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА
BESSONOVA INNA VLADIMIROVNA,
candidate of legal sciences, associate professor of the Department of criminal law and
criminology Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law University named after
O.E. Kutafin (MSAL),
460000, Orenburg, Komsomolskaya Street, 50,
phone: 8(3532)72'22'77,
post@oimlsa.edu.ru
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Проанализирован уголовноправовой механизм нарушения правил охраны труда. Рассмотрены различ
ные точки зрения ученыхправоведов по данной теме. Выявлены проблемы механизма нарушения правил охра
ны труда.
Key words: crime, mechanism, rules, occupational health, criminal liability, breach of the rules, the criminal law,
a causal relationship, the perpetrator of the crime, the crime.
Analyzed criminallegal mechanism of violation of labor protection rules. Considered different points of view
scholars on the subject. Identified problems of the mechanism of violation of labor protection rules.
В целом по вопросу о механизме воздействия
на общественные отношения, охраняемые уголовным
законом, в теории сложилось четыре позиции, обобA
щенная суть которых сводится к следующему:
1. Общественные отношения в результате соA
вершения преступления терпят урон A они либо уничA
тожаются, либо повреждаются.
2. Помимо общественных отношений преступA
ление причиняет вред действующей в обществе сисA
теме социальных норм.
3. При совершении любого преступления обA
щественные отношения как объект преступления не
разрушаются, не уничтожаются, а только нарушаA
ются.
4. Преступлением вообще не причиняется вред
общественным отношениям.
Коротко изложим нашу оценку указанных тоA
чек зрения.
Преступные нарушения правил охраны труда
не только изменяют условия труда с безопасных на
опасные, но A главное A влекут преступные последA
ствия, которые объективизируются в качестве вреA
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да здоровью человека (средней тяжести или тяжA
кий вред) или в виде его смерти. В этом, в частноA
сти, проявляется связь между деянием и объектом
преступления. Преступное последствие влечет опасA
ное изменение в особом свойстве объекта A в услоA
виях труда, отвечающих требованиям безопасносA
ти и гигиены.
Однако рассматриваемое преступление, естеA
ственно, причиняет и иной вред: имущественный,
моральный, организационный и т.д. Из этого, на наш
взгляд, бесспорного положения Ю.Е. Пермяков деA
лает вывод, который не учитывает разницы между
понятиями «преступное последствие» и «последA
1
ствие преступления» . Первое понятие намного уже,
оно не охватывает весь социальный вред, наступаюA
щий в результате совершения преступления, а исчерA
пывается лишь типичными, достаточными для приA
знания деяния преступлением, за его рамками остаA
ется иной, скажем, нетипичный вред. Признание того,
что преступлением, кроме общественных отношений,
причиняется вред и системе социальных норм, фунA
кционирующих в обществе, приводит к ошибочноA

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

му, по нашему мнению, выводу о существовании неA
коего объекта преступления, находящегося вне сисA
темы общественных отношений.
По мнению Л.Д. Гаухмана, при совершении
преступления общественные отношения лишь наруA
шаются. Свой вывод он иллюстрирует следующим
образом. «Например, при убийстве человеку причиA
няется смерть, но это не означает, что уничтожается
личность как объект преступления (общественные
отношения, обеспечивающие жизнь человека). В этом
случае уничтожается конкретный человек A материA
альный субстрат, а общественные отношения, обеспеA
чивающие жизнь человека, лишь нарушаются, но в
2
полной мере cохраняются» .
Вряд ли с этим утверждением можно безогоA
ворочно согласиться, даже если допустить, как поA
лагает автор, что объектом преступления является
сущность (до этого он утверждал, что объект A это
само общественное отношение) общественного отA
ношения наивысшего порядка (что это за отношеA
ния A он не объясняет, существующие в обществе
отношения не ранжирует), и не являются таковым
общественные отношения на индивидуальном уровA
3
не . Тогда, воAпервых, непонятно, что представляет
из себя непосредственный объект, выделяемый, в том
числе, и Л.Д. Гаухманом, и определяемый им как
вид общественных отношений, на которые посягают
одно или несколько преступлений. НепосредственA
ный объект по объему уже родового и конкретнее по
4
содержанию .
ВоAвторых, личность, как известно, не материA
альный субстрат, а субъект и носитель общественных
отношений. Само существование человека как личA
ности возможно лишь в рамках определенной систеA
мы общественных отношений. Поэтому при лишении
жизни человека эти отношения разрушаются. После
смерти конкретного лица абсурдно говорить о сохраA
нении общественных отношений, обеспечивающих
его жизнь, даже пусть в ненадлежащем, в нарушенA
ном виде.
Еще дальше при определении уголовноAправоA
вого механизма нарушения объекта преступления
идут Е.А. Сухарев и А.Д. Горбуза. Они считают, что в
реальной действительности общественным отношеA
ниям не только не причиняется никакого вреда, но он
и не может быть причинен. Им нельзя нанести имуA
щественный ущерб, физические травмы или какойA
нибудь другой урон. Преступлением повреждается
или даже уничтожается какойAлибо предмет, выстуA
пающий носителем определенных отношений, но в
связи с гибелью человека или уничтожением предA
мета общественные отношения не погибают и даже
не повреждаются. «Естественные предметы и явлеA
ния, а также люди преходящи. Они появляются, вклюA
чаются в существующую систему общественных отA
ношений и выбывают из нее. Сама же система общеA
ственных отношений стабильна по отношению к ним
и не может быть изменена в результате противоправA
5
ных действий отдельных лиц» .
В качестве доказательств данного вывода авA
торы рассматривают преступления, выражающиеся
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в хищении имущества. По их мнению, какое бы коA
личество раз подобное деяние не совершалось и каA
ким бы ни был при этом размер ущерба, отношения ...
собственности (объект хищения) остаются в неизA
менном виде. Это доказывает, в частности, такой эмA
пирический факт, как сохранение потерпевшей госуA
дарственной или общественной организацией права
... собственности в отношении похищенного имущеA
ства. «Точно так же при телесном повреждении не
уничтожаются и не разрываются отношения неприA
косновенности здоровья личности, они поAпрежнеA
му функционируют и охраняются уголовным закоA
ном. Если бы было иначе, то после нанесения телеA
сного повреждения здоровье потерпевшего оказалось
бы лишенным правовой защиты, поскольку уничтоA
женное или поврежденное отношение неприкосноA
6
венности здоровья не могло бы существовать» .
К сожалению, авторы не дают своего видения
механизма преступного посягательства, что, естеA
ственно, затрудняет анализ их позиции.
Критикуя рассматриваемую точку зрения,
А.И. Чучаев указывает, что Е. Сухарев и А.Д. ГорбуA
за не учитывают виды объектов, существующих в
уголовном праве. Повреждая, например, предмет
преступления, преступник воздействует не на все обA
щественные отношения сразу, а лишь на те, которые
охватываются непосредственным объектом. «В дальA
нейшем вред общественным отношениям распростA
раняется либо как круги по воде, либо по цепочке.
Будучи «заблокированной» воздействием преступA
ления, «единица» отношения (непосредственный
объект) теряет связи с родственной группой или
погранично лежащими отношениями. Это ведет к
их дезорганизации, нарушению. Таким образом,
выходит из строя уже целый блок отношений. ОбA
щественные отношения, будучи системным образоA
ванием, имея в себе ненормально функционируюA
щий элемент, так же терпят больший или меньший
урон. Они, конечно же, не погибают, не уничтожаA
ются. Общий объем остается неизменным, он лишь
7
в той или иной мере теряет в качестве» .
По нашему мнению, речь о повреждении или
уничтожении общественных отношений можно весA
ти применительно к непосредственному объекту. Это
логично еще и потому, что деяние всегда направлено
против него, отношения, его составляющие, терпят
урон каждый раз при совершении преступления данA
ного вида.
Несостоятельны ссылки Е.А. Сухарева и
А.Д. Горбузы в обоснование своей позиции на хиA
щения имущества и причинение вреда здоровью.
Посягая на собственность, виновный нарушает
«фактическое состояние материального блага,
его принадлежность государству, ... общественA
ным организациям, отдельным гражданам, лишаA
ет их социальной возможности осуществить экоA
номические акты владения, пользования и расA
поряжения товарноAматериальными ценностяA
8
ми» . Этим преступлением нарушается и правоA
вая форма экономических отношений собственA
ности. К. Маркс подчеркивал, что «только чувA
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ственная сторона преступления затрагивает инA
тересы лесовладельца, преступная же сущность
действия заключается не в посягательстве на лес,
а в посягательстве на государственный нерв его A
9
на право собственности как таковое» .
Относительно же причинения вреда здоровью
можно отметить следующее. Пока человек живой, его
здоровье, в каком бы оно состоянии не было в связи
с нанесенными, например, телесными поврежденияA
ми, охраняется уголовным правом. После смерти уже
становится некого охранять. По логике же указанных
авторов и в этом случае общественные отношения,
обеспечивающие неприкосновенность жизни и здоA
ровья, должны были бы не только сохраняться, но и
функционировать в неизменном виде.
Надо сказать, что и среди специалистов, отA
стаивающих так называемый традиционный взгляд
на механизм преступного посягательства, согласно
которому общественные отношения, охраняемые угоA
ловным законом, в результате совершения преступA
ления либо повреждаются, либо уничтожаются, одA
ним словом, терпят урон, нет единства.
Исходя из культурологического подхода к
объяснению механизма преступного посягательства,
Ю.Е. Пермяков полагает, что вред объекту может быть
причинен по трем направлениям:
а) преступное деяние может непосредственно
затруднить выполнение членами общества какихA
либо социальных функций;
б) преступное деяние может лишить общество
какихAлибо материальных предпосылок;
в) преступное деяние воспрепятствует процесA
су воспроизводства социально одобряемых форм
10
деятельности .
Автор, как видим, наряду с известными объекA
тами преступления, выделяет такой объект, как кульA
тура, признавая ее общим объектом для всех исклюA
чения преступлений. Однако в этой связи возникает
вопрос: в каком соотношении находятся общественA
ные отношения как объект преступления и культура
как объект преступления? Ю.Е. Пермяков ответа на
него не дает. Кроме того, желая показать механизм
преступного посягательства, фактически не раскрыA
вает, каким образом нарушаются конкретные общеA
ственные отношения. Однако очевидно: не опредеA
лив, каков механизм причинения вреда указанным
отношениям, вряд ли можно уяснить это примениA
тельно ко всей их совокупности, взятой под охрану
уголовным правом.
Некоторые ученые полагают, что общественA
ные отношения посягательством нарушаются либо
непосредственно, либо это происходит путем создаA
ния угрозы причинения вреда. При этом наносимый
вред может быть имущественным, физическим, моA
ральным, психическим, организационным, идеологиA
ческимени Придерживающийся данной позиции
Л.Л. Кругликов, например, определяя сущность опA
ределенного вида последствий, указывает: «Под тяжA
кими последствиями как разновидностью отягчаюA
щих ответственность обстоятельств надо понимать
вызванные преступлением вредные изменения в обA
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щественных отношениях (имущественного, физичесA
11
кого, морального или иного характера)» .
Не соглашаясь с подобным объяснением возA
действия деяния на объект преступления, А.И. ЧучаA
ев, на наш взгляд, обоснованно подчеркивает, что
объект посягательства как общественное отношение
не осязаем, он недоступен для непосредственного возA
действия, поэтому механизм не может характеризоA
12
ваться непосредственным его нарушением .
В.Н. Кудрявцев причинение вреда объекту
видит в нарушении, разрыве соответствующего обA
щественного отношения, что, в свою очередь, препятA
ствует свободному развитию или изменению его в
направлении, противоречащем его социальному разA
витию. Формулируя понятие преступного последA
ствия, он, по сути, определяет и механизм преступA
ного посягательства. Под ним ученый понимает «...преA
дусмотренный уголовноAправовой нормой материA
альный или нематериальный вред, причиненный преA
ступным действием (бездействием) объекту посягаA
тельства A охраняемым законом общественным отноA
13
шениям и их участникам» . Нетрудно заметить, что
автор, наряду с самими общественными отношенияA
ми, выделяет их участников, т.е. элемент отношений,
признавая их равнозначными, однопорядковыми явA
лениями, что противоречит соотношению целого и
его части.
Н.И. Коржанский исходит из того, что приA
чинить вред объекту преступления путем непосредA
ственного воздействия на общественные отношения
невозможно, поскольку последние недоступны для
этого. По мнению автора, «действующий субъект
может: 1) изменить общественные отношения пуA
тем воздействия на вещь, предмет, по поводу котоA
рых они возникли сложились и существуют (так
причиняется социально опасный вред имущественA
ными преступлениями, преступлениями против собA
ственности и др.); 2) изменить общественные отноA
шения путем воздействия на тело участника общеA
ственных отношений (убийство, изнасилование, теA
лесные повреждения и т.п.); 3) нарушить общественA
ные отношения изменением своего социального стаA
туса путем исключения себя как участника данной
социальной связи из отношения, разрывая его (так
причиняется социально опасный вред при дезертирA
стве, уклонении от уплаты алиментов, от призыва
на действительную военную службу и т.п.), либо
путем неисполнения лежащей на нем обязанности,
которая является содержанием общественного отA
14
ношения» .
В целом правильно, на наш взгляд, определив
механизм преступного посягательства (правда, мы не
можем согласиться с утверждением автора о признаA
нии в качестве предмета преступления тела и психиA
ки человека), в дальнейшем Н.И. Коржанский факA
тически скатывается на позиции непосредственного
причинения вреда общественным отношениям. Он, в
частности, пишет: «Причинение вреда объекту преA
ступления в виде изменения общественных отношеA
ний и есть причинение материального, имущественA
15
ного или политического вреда» .
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Оригинальную идею выдвинул В.Д. ФилимоA
нов. Наряду с общепризнанными видами объектов
он выделяет еще одно образование общественных
отношений, которым, по его мнению, причиняется
вред при совершении любого преступления. «Эти
общественные отношения, обеспечивающие безопасA
ность других охраняемых уголовным правом общеA
ственных отношений A социалистической и личной
собственности, хозяйственных отношений, общеA
ственного порядка, нормальной деятельности госуA
16
дарственного аппарата и др.» .
Если образно представить сказанное, то в этом
случае объект преступления будет выглядеть шаром,
покрываемым сплошной оболочкой, состоящей такA
же из общественных отношений. Существование посA
леднего объясняется тем, что каждое охраняемое угоA
ловным правом отношение выступает социальным
благом, изAза чего становится предметом еще одного,
самостоятельного отношения. Оно устанавливается
между государством и отдельным гражданином. Это
отношение возникает потому, что у государства имеA
ется потребность в охране, обеспечении неприкосноA
венности конкретных видов общественных отношеA
ний. Данной функции государства соответствует
имеющаяся у каждого гражданина возможность возA
держаться от совершения общественно опасных деяA
ний.
Указанным отношениям присуща определенA
ная правовая форма. Так, если правовым выражениA
ем собственности выступают правомочия по владеA
нию, пользованию и распоряжению имуществом, то
правовым выражением отношений, обеспечивающих
безопасность той же собственности, являются вытеA
кающие из нормы уголовного права обязанности
граждан воздерживаться от действий, нарушающих
эти правомочия, и право государства наказывать лиц,
не выполняющих эту обязанность. Из этого В.Д. ФиA
лимонов делает вывод, что каждое преступление поA
сягает на два объекта: например, кража имущества A
на собственность и ее безопасность.
«Представляется, что выделение последнего
объекта методологически неверно. Ошибка, на наш
взгляд, заключается в том, что в ранг объекта возвоA
дятся не фактические общественные отношения, ... а
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по существу, уголовноAправовые...» .
Исходя из бланкетного характера диспозиции
уголовноAправовой нормы, содержащейся в ст. 143
УК РФ, внешне рассматриваемое преступление выгA
лядит как действие или бездействие. «Но содержаA
ние нарушения правил лее глубоко и специфично.
Оно представляет собой сложный поведенческий акт,
сущность которого состоит в невыполнении нормаA
тивного предписания независимо от того, что оно
требует: совершить позитивное действие или воздерA
жаться от отрицательного бездействия. Отношение к
предписанию A главное, что характеризует нарушеA
18
ние правил» .
При нарушении правил охраны труда деяние
не подчиняется закономерностям физического взаA
имодействия с окружающей обстановкой. В этом
проявляется одна из специфичных черт механизма
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рассматриваемого преступления. Преступное деяние
в данном случае объективизируется только на социA
альном уровне, что обеспечивается наличием социA
альноAнормативной системы. Будучи включенным в
структуру общественных отношений по обеспечению
условий труда, отвечающих требованиям безопасноA
сти и гигиены, виновный совершает действие или
бездействие, существование которого невозможно
вне социальных и нормативных связей.
Однако надо иметь в виду, что само по себе
нарушение правил безопасности труда не составляет
сущность преступления, предусмотренного ст. 143 УК
РФ. Механизм преступления здесь иной, чем в посяA
гательствах, характеризующихся непосредственным
воздействием на какойAлибо материальный элемент
общественного отношения. Нарушение правил измеA
няет законодательно закрепленный порядок взаимоA
действия участников общественного отношения в
сфере обеспечения условий труда, отвечающих
требованием безопасности и гигиены. Поведение лица
в такой ситуации и вызывает те негативные последA
ствия в виде вреда здоровью работника или его смерA
ти, в связи с чем законодателем оно и признано преA
ступлением.
Таким образом, в механизме преступного наA
рушения правил охраны труда можно выделить два
самостоятельных, но тесно взаимосвязанных между
собой образования (блока). ВоAпервых, физический
(материальный) элемент, включающий процесс приA
чинения преступного последствия. Этот процесс моA
жет характеризоваться непосредственным или опосA
редованным причинением. Непосредственное причиA
нение указанных в законе последствий возможно, на
наш взгляд, только при воздействии на субъект отноA
шений, что исключает квалификацию деяния по ст.
143 УК РФ. Опосредованное причинение характеA
ризуется воздействием на нормативно урегулированA
ную связь между предметом и субъектом общественA
ных отношений.
ВоAвторых, в механизме рассматриваемого
преступления следует выделять правовой блок. ДанA
ный элемент механизма: а) свидетельствует о налиA
чии правовой урегулированности общественных отA
ношений нормативными правовыми актами, относяA
щимися к различным отраслям права; б) указывает
на нарушение правил, установленных уголовноAпраA
вовой нормой.
В связи с последним утверждением логичен
вывод: в рассматриваемом случае имеет место двойA
ное регулирование одних и тех же отношений A так
называемым позитивным правом и уголовным праA
вом. «Возникает единство отраслевой и уголовноA
правовой нормы, функционирует некая общая
«синтезированная» правовая норма, в которой выA
деляется позитивное содержание в виде правил поA
ведения, изложенных в отраслевых позитивных исA
точниках, и санкция. Разделение в этом едином
правовом образовании позитивных и охранительA
ных норм носит в некотором смысле условный хаA
рактер, ибо и то, и другое тесно связано между соA
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бой...»
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Следовательно, механизм нарушения правил
охраны труда проявляется на двух правовых уровA
нях: а) специальном отраслевом и уголовноAправоA
вом. Это происходит потому, что отраслевая норма,
как уже указывалось, полностью или частично вхоA
дит в уголовноAправовой запрет. Кстати сказать, данA
ное обстоятельство характерно для любой уголовноA
правовой нормы, имеющей бланкетную диспозицию,
а не только для преступления, предусмотренного ст.
143 УК РФ.
Разумеется, сказанное не означает, что уголовA
ноAправовая норма при бланкетной форме ее диспоA
зиции полностью или частично теряет самостоятельA
ность. Последнее достигается рядом применяемых
приемов законодательной техники, в частности:
включением в норму не всего комплекса правил, в
данном случае закрепленных в трудовом праве, а тольA
ко тех, которые призваны решать задачи, вытекаюA
щие из объекта уголовноAправовой охраны, нарушеA
ние которых способно причинить вред, предусмотA
ренный нормой уголовного права; конструированиA
ем материальных составов, в результате чего строго
очерчиваются границы действия уголовного закона;
указанием формы вины, что также способствует сниA
жению бланкетности уголовноAправовой нормы; опA
ределением круга лиц, признаваемых потерпевшими
от преступления; закреплением специальных признаA
ков субъекта преступления.
Преступление, предусмотренное ст. 143 УК
РФ, нарушает не общие, а специальные правила поA
ведения. Данное обстоятельство обусловливает спеA
цифическое содержание всех элементов состава наA
рушения правил охраны труда. В связи с этим А.А.
ТерAАкопов указывает, что подобные преступления
обладают специальной противоправностью, что отA
личает их от других преступлений A с общей уголовA
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ной противоправностью» .
С этим утверждением вряд ли можно соглаA
ситься. На наш взгляд, все преступления без исклюA
чения характеризуются уголовной, а не какойAлибо
иной противоправностью. Думается, это не требует
доказательств. Преступлением деяние становится не
потому, что нарушает специальные правила поведеA
ния, закрепленные в иных отраслях права, а потому,
что нарушает уголовноAправовую норму, хотя содерA
жанием ее могут и выступать нормы позитивных отA
раслей права.
Думается, различие между ними проявляется
в механизме причинения вреда охраняемым уголовA
ным законом общественным отношениям.
В рассматриваемом преступлении можно выA
делить несколько аспектов нарушения правил: повеA
денческий, социальный, психологический и нормаA
тивный.
Поведение лица, ответственного за обеспечеA
ние соблюдения правил техники безопасности и иных
безопасных условий труда, характеризуется внешней
формой, то его объективизацией, проявлением вовA
не в связи с неисполнением им правовых предписаA
ний, и внутренними процессами, проявившимися
относительно предмета общественных отношений.
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Как правило, внешне оно существует в форме безA
действия, то есть в невыполнении («чистое» бездейA
ствие) или ненадлежащем выполнении («смешанное»
бездействие) социальноAобязательного действия,
нормативного требования; реже A в действии. ПсиA
хологическая составляющая поведения при нарушеA
нии правил охраны труда свидетельствует о том, что
определяющим в этом случае является отношение к
нормативным предписаниям, а уже через отношение
к ним опосредуется отношение к преступным последA
ствиям.
Правила безопасности труда и гигиены входят
составляющей в систему социальных связей. Субъект
преступления нарушает, дезорганизует эту систему.
Социальный аспект показывает: а) вне этой системы
нарушение правил охраны труда невозможно и оно
не способно ни на что воздействовать; б) очерчивает
круг лиц, включенных в систему социальных связей,
одни из которых при совершении преступления высA
тупают потерпевшими, другие A виновными. Кроме
того, указанный аспект позволяет объяснить
детерминирующую способность нарушений правил
охраны труда.
Психологический аспект означает не что иное,
как субъективные признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 143 УК РФ. В принципе, он не
имеет особых отличий от других преступлений и усA
танавливается по иным правилам, разработанным
общим учением о субъективной стороне преступлеA
ния. Только одна особенность, на наш взгляд, присуA
ща данному преступлению. Только виновное соверA
шение деяния образует нарушение правил.
Во время практических занятий со студентаA
ми по теме «отгонка ацетонтрила от безводного нитA
рата меди» произошел взрыв химических элементов.
В результате взрыва пострадало семь человек, котоA
рым был причинен вред здоровью различной тяжесA
ти.
В ходе расследования было установлено, что
доцент П., проводивший занятия, надлежащим обраA
зом проинструктировал студентов, во время опытов
находился в лаборатории, опыты проводились с соA
блюдением правил безопасности, а взрыв произошел
изAза некачественной стеклянной посуды, в которой
находились химические вещества.
Таким образом, П. не виновен в несчастном
случае. Он, являясь ответственным за соблюдение
правил техники безопасности при проведении опыA
тов и практических занятий со студентами, нормаA
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тивных предписаний не нарушал .
Нормативный аспект нами уже частично был
рассмотрен. Здесь же отметим следующее. Правовое
регулирование условий труда осуществляется в труA
довом праве для специфических задач и функций,
которые соответствуют целям данной системы отноA
шений. Однако уголовное право берет под охрану
только их малую толику, с указанием в законе лишь
нарушений «правил техники безопасности или иных
правил охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).
Лица, обязанные обеспечивать безопасные усA
ловия труда и гигиены, знают соответствующие праA
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вила. Они не только сами их изучают, но и являются
ответственными за их изучение соответствующими
работниками. Таким образом, и виновный, и потерA
певший должны быть осведомлены о нормативных
предписаниях, направленных на охрану труда вообA
ще или конкретных производственных циклов, техA
нологических процессов, трудовых операций в частA
ности. Вот почему одним из направлений предупрежA
дения производственного травматизма является инA
формационный способ, предполагающий своевременA
ное обеспечение надлежащей информацией о
безопасных условиях труда все работников соответA
ствующего производства, а не только лиц, ответственA
ных за охрану труда.

Опасность рассматриваемого преступления
уясняется лицом информационным путем A за счет
знания соответствующих правил. Поэтому незнаA
ние правил исключает осознание общественной
опасности их нарушения. Данное обстоятельство
может служить основанием для исключения угоA
ловной ответственности при условии, что лицо и
не должно было знать этих нормативных предпиA
саний.
Рецензент: Хмелевская Т.А., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и криA
минологии Оренбургского института (филиала)
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PROBLEMS AND GAPS INITIAL STAGE OF PROCEEDINGS
IN THE CASE OF PRIVATE PROSECUTION
Ключевые слова: уголовный процесс, частное обвинение, заявление по делу частного обвинения, возбуж
дение дела частного обвинения мировым судьей.
В научной статье автор описывает проблемы начального этапа стадии принятия заявления и возбуж
дения дела частного обвинения мировым судьей. Сопоставляя положения теории и практики, автор пытает
ся решить проблему путем внесения предложений по совершенствованию УПК РФ. Исходя из исторического
пути развития и сходства производства по делам частного обвинения с гражданским процессом, за основу
изменений автор берет положения действующего ГПК РФ. Помимо этого, автор выявляет противоречия
положений норм УПК РФ и предлагает соответствующие изменения.
Key words: prosecuting private prosecution, the statement of the case of private prosecution, bringing a case of
private prosecution magistrate.
In a scientific article, the author discusses the problems of the initial stage of the application process of adoption
and initiation of the case of private prosecution magistrate. Comparing the theory and practice, the author tries to solve
the problem by making suggestions to improve the Code. Based on the historical path of development and production of
similarity in cases of private prosecution and civil process, the basis of changes in the author takes the provisions of the
current Code of Civil Procedure of the Russian Federation. In addition, the author reveals the contradiction of the rules
of the Code and propose appropriate changes.
Дела частного обвинения специфичны, в перA
вую очередь, принципом диспозитивности, которая
предполагает учет волеизъявления лица, пострадавA
шего от преступления, вплоть до придания ему опреA
деляющего значения при принятии ряда ключевых
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1

процессуальных решений . Отсутствие в системе угоA
ловного производства по делам частного обвинения
досудебного производства приводит к возникновеA
нию проблем, связанных с применением уголовноA
процессуальных норм, которые по смыслу законодаA
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теля, должны применяться именно на стадии возбужA
2
дения уголовного дела . В соответствии с УПК РФ
производство по делу частного обвинения может
быть начато: 1) непосредственно в суде путем подачи
заявления потерпевшим, его законным представитеA
лем, а также близким родственником в случае смерA
ти потерпевшего (ч. 1 и 2 ст. 318 УПК РФ); 2) рукоA
водителем следственного органа, следователем, а такA
же с согласия прокурора дознавателем (ч. 4 ст. 20, ч. 3
ст. 21, ч. 3 ст. 318 УПК РФ, ст. 448 УПК РФ). УголовA
ные дела частного обвинения конкретного лица возA
буждаются путем подачи заявления потерпевшим, но
не каждым физическим лицом, которому причинен
физический, имущественный и моральный вред, а
только обладающим уголовноAпроцессуальной деесA
пособностью, т.е. достигшим 16Aлетнего возраста и
не лишенным или ограниченным в дееспособности.
Лицо, не достигшее 16Aлетнего возраста, не вправе
требовать и прекращения дела за примирением без
согласия на то законного представителя. УПК РФ не
устанавливает, с какого возраста лицо может самоA
стоятельно, независимо от его законных представиA
телей, возбуждать дело частного обвинения. В юриA
дической литературе встречаются различные мнения
по этому вопросу. Так, И.Я. Фойницкий, Н.С. ТаганA
цев и С.В. Позднышев считали, что лицо, достигшее
17A или 18Aлетнего возраста, не может приносить
жалобу по делу частного обвинения, это за него впраA
3
ве делать только родители и попечители . Наиболее
распространенной среди ученыхAпроцессуалистов
является следующая точка зрения. Как повод для
возбуждения уголовного дела частного обвинения
рассматриваются заявления пострадавших, достигA
ших 16Aлетнего возраста. По их же заявлениям дела
прекращаются вне зависимости от воли законных
представителей. В то же время заявление малолетA
них и несовершеннолетних лиц, не достигших 16 лет,
о привлечении к уголовной ответственности провеA
ряются, но не рассматриваются в качестве самостояA
тельного повода к возбуждению дела частного обвиA
4
нения . По мнению ученых, 16Aлетний возраст являA
ется оптимальным в связи с тем, что именно с этого
времени лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности за все преступления, в том числе за
5
заведомо ложный донос . Заявление недееспособноA
го в силу возраста или психического развития постA
радавшего само по себе не может рассматриваться как
повод к приятию дела о преступлениях частного обA
винения, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст.
116 УК РФ, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. Такое заявление
служит лишь поводом для проверки следователем
или дознавателем обстоятельств совершенного преA
ступления и решения вопроса о возбуждении уголовA
ного дела в соответствии с ч. 3 ст. 318 УПК РФ. АнаA
логичные требования об уголовноAпроцессуальной
дееспособности должны предъявляться к законным
представителям несовершеннолетнего потерпевшего,
о которых говорится в ч. 2 ст. 45 УПК РФ. В то же
время представителям потерпевших, которыми моA
гут быть на основании договора, соглашения адвокаA
ты, закон не предоставляет право возбуждения дел
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частного обвинения. Они могут лишь оказать юриA
дическую помощь при составлении потерпевшим или
его законным представителем заявления. Согласно
положениям п. 12 ст. 5 УПК РФ, законными предстаA
вителя признаются родители, усыновители, опекуA
ны или попечители несовершеннолетнего, представиA
тели учреждений или организаций, на попечении
которых находится несовершеннолетний, органы опеA
ки и попечительства. Если у потерпевших, являюA
щихся несовершеннолетними по своему физическоA
му или психическому состоянию, лишенных возможA
ности самостоятельно защищать свои права и законA
ные интересы, имеются оба родителя, усыновителя,
то любой из них вправе возбудить дело частного обA
винения в интересах своего ребенка. По смыслу ст.
45 УПК РФ представителями частного обвинителя
могут быть адвокаты. В соответствии с ч. 8 ст. 318
УПК РФ, если после принятия мировым судьей заA
явления к производству будет установлено, что поA
терпевший в силу зависимого или беспомощного соA
стояния либо по иным причинам не может защищать
свои законные интересы, то мировой судья вправе
признать обязательным участие в деле законного
представителя потерпевшего и прокурора. Данное
положение не согласуется с ч. 2 ст. 45 УПК РФ, так
как понятие «законные представители», определенA
ное в п. 12 ст. 5 УПК РФ, уже понятия «представитеA
ли». Поэтому непонятно, почему законодатель в ч. 8
ст. 318 УПК РФ предусмотрел обязательное участие
только законных представителей. Также непонятно
то, что свой статус представитель и законный предA
ставитель обретают только после принятия заявлеA
ния к производству, хотя фактически при обращеA
нии к мировому судье без подписи представляемого
лица, в соответствии с ч. 1 ст. 318 УПК РФ, законA
ный представитель уже несет на себе бремя инициаA
тора процесса и волеизъявление представляемого
частного обвинителя, обретая еще до подачи заявлеA
ния статус законного представителя. Полагается, что
подпись представителяAадвоката, наряду с подписью
потерпевшегоAчастного обвинителя, будет свидетельA
ствовать о волеизъявлении потерпевшего привлечь
к уголовной ответственности виновника. Отсутствие
же подписи заявителя наряду с подписью только предA
ставителя повлечет к возврату заявления в соответA
ствии ч. 5 ст. 318 УК РФ. Перечень лиц, которые моA
гут быть законными представителями, определен в
УПК РФ. Последствия подачи заявления по делу
частного обвинения лицом, которое не является заA
конным представителем, УПК РФ не предусмотреA
ны.
Также УПК РФ не предусмотрел последствия
подачи заявления по делу частного обвинения после
смерти потерпевшего лицом, не являющимся близA
ким родственником. В случае смерти потерпевшего
еще до его обращения с заявлением к мировому суде
уголовное дело частного обвинения возбуждается его
близкими родственникам, перечень которых содерA
жится в п. 4 ст. 5 УПК РФ (супруги, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и сестA
ры, дедушка, бабушка, внуки). Возможность возвраA
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та заявления лицу, не являющемуся близким родA
ственником потерпевшего, было бы логическим проA
должением аналогии ст. 135 ГПК РФ.
Помимо изложенных обстоятельств может
возникнуть ситуация, когда в производстве суда наA
ходится аналогичное дело, принятое судом к произA
водству по указанным обстоятельствам. Принятие и
последующее соединение однотипных дел в суде моA
жет повлечь необоснованное затягивание сроков расA
смотрения дела. Также указанные действия могут
являться злоупотреблением правом как со стороны
частного обвинителя, так и со стороны привлекаемоA
го.
Помимо этого, заявление частного обвинения
может не соответствовать фактическим обстоятельA
ствам. Так, например, согласно поданного заявления
частный обвинитель желает привлечь виновника по
ч. 1 ст. 116 УК РФ, а согласно предоставленного в
качестве доказательства акта судебноAмедицинского
исследования, у потерпевшего установлен «легкий
вред здоровью», то есть квалификация по ч. 1 ст. 115
УК РФ. Соответственно, изначально потерпевшему
следовало указать о желании привлечения к уголовA
ной ответственности по более тяжкому составу по ч.
1 ст. 115 УК РФ, так как в случае принятия заявлеA
ния по ч. 1 ст. 116 УК РФ и возбуждения уголовного
дела по указанной квалификации суд не сможет пеA
реквалифицировать действия подсудимого на ч. 1 ст.
115 УК РФ, поскольку изменение объема обвинения
в строну ухудшения положения подсудимого, в силу
ст. 252 УПК РФ, недопустимо. Помимо квалификаA
ции, в заявлении частного обвинения, как и в обвиA
нительном акте, должны быть указаны событие преA
ступления, места, времени, а также обстоятельств его
совершения. После принятия заявления к своему
производству судья не сможет самостоятельно выйA
ти за пределы объема обвинения по фабуле, указанA
ной в заявлении. Обвинением, существенно отличаA
ющимся от первоначального по фактическим обстоA
ятельствам, признается всякое иное изменение форA
мулировки обвинения, если при этом нарушается
право подсудимого на защиту. Практика признает
существенным изменением обвинения: вменение в
вину других деяний и эпизодов вместо ранее излоA
женных в жалобе, вменение преступлений, отличаюA
щихся по форме вины, мотиву, месту, времени и споA
собу его совершения. Это право признается нарушенA
ным, поскольку в суде возникает обвинение, от котоA
рого подсудимый ранее не защищался и не готовился
к защите. Полагается, что в случае возвращения заA
явления потерпевшего для устранения установленA
ных судом указанных недостатков, будет соблюдена
не только преемственность п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ,
но и аналогия ст. 135 ГПК РФ.
Кроме того, было бы целесообразно наделить
заявителя правом просить о возвращении поданного
им заявления до его принятия к своему производA
ству мировым судьей. Такая просьба может быть обусA
ловлена самыми разнообразными причинами. НаA
пример, болезнь родственника или неожиданно возA
никшая необходимость временно выехать за предеA
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лы судебного участка могут стать препятствиями для
выполнения в данный момент обязанностей частного
обвинителя, но при этом заявитель желает сохранить
за собой право в дальнейшем возбудить по факту соA
вершенного в отношении него преступления уголовA
ное дело частного обвинения. Возможность возвраA
щения искового заявления до его принятия судом к
своему производству предусмотрена в гражданском
процессе (п. 6 ч. 1 ст. 135 ГПК). Думается, включение
аналогичной процедуры в судопроизводство по угоA
ловным делам частного обвинения способствовало
бы повышению уровня гарантий прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений.
Учитывая изложенное, ч. 1 ст. 319 УПК РФ,
по аналогии со ст. 135 ГПК РФ, следовало бы, на наш
взгляд, изложить в следующей редакции: «Мировой
судья выносит постановление о возвращении заявA
ления лицу, его подавшему, в случае если:
1) поданное заявление не отвечает требованиям
частей пятой и шестой статьи 318 настоящего КодекA
са;
2) уголовное дело подсудно мировому судье
другого судебного участка;
3) лицо, подавшее заявление, не является поA
терпевшим, законным представителем потерпевшеA
го, либо в случае смерти потерпевшего – близким
родственником;
4) в производстве суда находится уголовное
дело, возбужденное по той же квалификации и тем
же обстоятельствам;
5) обстоятельства и квалификация, изложенA
ная в заявлении, не соответствуют фактическим по
времени, месту, способу совершения деяния, а также
последствиям;
6) до вынесения мировым судьей постановлеA
ния о принятии заявления к своему производству от
лица, его подавшего, поступило ходатайство о возA
вращении поданного заявления.
В случаях, предусмотренных пунктом 1 и пунA
ктом 5 части первой настоящей статьи, мировой суA
дья предлагает заявителю привести заявление в соA
ответствие с требованиями частей пятой и шестой
статьи 318 настоящего Кодекса и устанавливает для
этого срок. В случае неисполнения данного указания
мировой судья отказывает в принятии заявления к
своему производству и уведомляет об этом лицо, его
подавшее».
УголовноAпроцессуальный закон устанавливаA
ет, что если в ходе судебного разбирательства в дейA
ствиях лица, в отношении которого подано заявление,
будут установлены признаки преступления, не преA
дусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то мировой судья
выносит постановление о прекращении уголовного
преследования по делу и направлении материалов
руководителю следственного органа или начальнику
органа дознания для решения вопроса о возбуждеA
нии уголовного дела в порядке публичного или частA
ноAпубличного обвинения, о чем уведомляет потерA
певшего или его законного представителя (ч. 6 ст. 321
УПК). При этом вне поля зрения законодателя остаA
лись нередкие на практике случаи, когда необходиA

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

мость направления заявления руководителю следA
ственного органа или начальнику органа дознания для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в
порядке публичного или частноAпубличного обвинеA
ния выясняется уже на этапе разрешения мировым
судьей вопроса о принятии заявления к своему проA
изводству. Аналогичная ситуация может возникнуть
и тогда, когда к судье обращается лицо, не достигшее
16Aлетнего возраста, либо лицо, которое в силу завиA
симого или беспомощного состояния или по иным
причинам не может защищать свои права и законные
интересы. В подобных ситуациях мировые судьи выA
нуждены применять по аналогии ч. 6 ст. 321 УПК РФ,
что указывает на наличие пробела в законе, требуюA
щего восполнения. Для его устранения ст. 319 УПК
РФ следовало бы дополнить следующим положениA
ем: «Если заявление подано о преступлении, не преA
дусмотренном частью второй статьи 20 настоящего
Кодекса, или лицом, не достигшим 16Aлетнего возраA
ста, либо лицом, которое в силу зависимого или бесA
помощного состояния или по иным причинам не моA
жет защищать свои права и законные интересы, миA
ровой судья выносит постановление об отказе в приA
нятии заявления и направлении материалов руковоA
дителю следственного органа или начальнику органа
дознания для решения вопроса о возбуждении угоA
ловного дела, о чем уведомляет заявителя».
Существует также проблема квалификации
производства по делам частного обвинения. НесмотA
ря на то, что заявление, с которым потерпевший (его
законный представитель) обращается к мировому
6
судье, выполняет роль обвинительного акта , уголовA
ноAпроцессуальный закон не содержит требования
указывать в этом процессуальном документе юридиA
ческую квалификацию преступления. СледовательA
но, отсутствие упоминания нормы УК РФ, предусA
матривающей ответственность за совершенное в отA
ношении потерпевшего преступление, не является
основанием для возвращения мировым судьей заявA
ления лицу, его подавшему. В подобных ситуациях
квалифицировать противоправное деяние приходитA
ся самому мировому судье, ведь в постановлении о
принятии заявления к своему производству он долA
жен указать соответствующую статью УК РФ. ОсуA
ществление такой деятельности мировым судьей на
первоначальном этапе производства по уголовному
делу неизбежно ведет к нарушению принципа состяA
зательности сторон, поскольку фактически судья
принимает участие в формулировании обвинения,
т.е. деятельности, являющейся органической частью
уголовного преследования и несовместимой с функA
цией осуществления правосудия. Определив квалиA
фикацию преступления, мировой судья оказывается
связанным собственным решением. Убежденность
судьи в правильности определенной им квалификаA
ции может стать препятствием на пути объективного
исследования в судебном заседании обстоятельств
дела. Нельзя исключать, что некоторым судьям буA
дет психологически сложно принять в последующем
решение относительно квалификации, не совпадаюA
щее с его первоначальными выводами, поскольку тем
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самым судье придется признать собственную ошибA
ку. Кроме того, если подсудимый в судебном заA
седании станет оспаривать правильность квалиA
фикации, то окажется, что спорит он не со стороной
обвинения, а с мировым судьей, ведь именно он предA
ложил данную квалификацию. Понятно, что такое
положение находится в непримиримом противоA
речии с принципами уголовного судопроизводства.
Полагаем, что указание квалификации преступления
должно быть обязательным требованием, предъявляA
емым к заявлению о возбуждении уголовного дела
частного обвинения. Изложенное приводит к вывоA
ду о необходимости дополнения ч. 5 ст. 318 УПК РФ
пунктом 7 следующего содержания: «Часть, статью
Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие ответственность за данное преA
ступление…».
Помимо указанных проблем при подаче заявA
ления по делу частного обвинения остра проблема
субъекта, в отношении которого подано заявление
по делу частного обвинения. Согласно п. 1.2. ст. 319
УПК РФ, законодатель определил категорию спеA
циальных субъектов, указанных п. 2 ст. 147 УПК РФ,
с ссылкой на ст. 447 УПК РФ, в отношении которых
мировой судья не вправе возбудить дело частного
обвинения, однако нет упоминания о категории лиц,
совершившие общественно опасные деяния в состоA
янии невменяемости. Согласно положений действуA
ющего УПК РФ, производство предварительного
следствия обязательно по уголовным делам, указанA
ным ч. 1 ст. 433 УПК РФ (в отношении лиц, соверA
шивших деяние в состоянии невменяемости или
лица, у которого после совершения преступления
наступило психическое расстройство, делающее неA
возможным назначения наказания или его исполнеA
ния). Соответственно, целесообразно внести дополA
нения в ч. 4.1 УПК РФ, указав следующее: «В слуA
чае, если после принятия заявления к производству
будет установлено, что лицо, в отношении которого
подано заявление, относится к категории лиц, укаA
занных в статье 447 УПК РФ, а также к категории
лиц, указанных в ч. 1 ст. 433 УПК РФ, то мировой
судья выносит постановление об отмене постановA
ления о принятии заявления к своему производству
и направляет материалы руководителю следственA
ного органа для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела, о чем уведомляет потерпевшего или
его законного представителя».
Еще одной специфической особенностью
стадии принятия заявления по делу частного обA
винения является возможность подачи лицом, коA
торое обвиняется потерпевшим, встречного заявA
ления. Указанное положение напоминает требоваA
ния ст. 137 и 138 ГПК РФ о возможности предъявA
ления встречного иска и условий принятия
встречного иска. Соединение заявлений в одно
производство допускается по постановлению суA
дьи до начала судебного следствия (ч. 3 ст. 321
УПК РФ). В случае подачи встречного заявления
каждый из подавших выступает одновременно в
двух процессуальных положениях – частного обA
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винителя и подсудимого. Соединение заявлений
обусловлено возможностью «достичь процессуA
альной экономии и экономии труда участников
7
судопроизводства» . Полагается, что требования,
указанные в ст. 318 УПК РФ, полностью примеA
нимы и к встречному заявлению, однако УПК РФ
критерии встречного заявления не определил. В
этой связи предлагается дополнить ч. 3 ст. 321
УПК РФ следующей редакцией: «Предъявление
встречного заявления по делу частного обвинения
осуществляется по общим правилам подачи заявA
ления частного обвинения».

Внесение предложенных изменений в действуA
ющий УПК РФ позволило бы как потерпевшемуAчаA
стному обвинителю, так и мировому судье на первоA
начальном этапе принятия заявления по делу частноA
го обвинения избежать последующих ошибок при
вынесении окончательного решения по делу.
Рецензент: Букаев Н.М., доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовного праA
ва и процесса Сургутского института экономики, упA
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ственного университета
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TO THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE OF A TACTIC
Ключевые слова: тактический прием, линия поведения, способ воздействия, субъект тактического
приема, оптимизация работы следователя, оптимизация расследования, теория социального действия, ком
муникативное действие, следственная ситуация, классификация приемов.
Предлагаемая статья посвящена проблемам определения тактического приема как центрального поня
тия криминалистической тактики. В статье рассмотрены основные признаки тактического приема – на
правленность воздействия, воздействие на фоне выбранной следователем линии поведения, которая избира
ется адекватно сложившейся ситуации. Кроме того, предпринята попытка экстраполировать в определение
тактического приема данных теории социального действия и современного философского учения о коммуника
ции, что обусловлено формированием информационного общества.
Key words: tactical line of conduct, way of action, the subject tactic, streamlining the work of the investigator,
optimization of the investigation, the theory of social action, communicative action, an investigative situation,
classification methods.
The proposed article is devoted to the problems of determining a tactic, as the Central concept of criminalistic
tactics. In the article the basic signs of a tactic, the direction of influence, on the background of the selected investigator
conduct, which is elected adequately to the current situation. In addition, attempts to extrapolate the definition of a
tactic data theories of social action and contemporary philosophical teachings of communication, due to the formation
of information society.
В криминалистике как прикладной науке сфорA
мулирована основная задача – содействие борьбы с
преступностью, которая, прежде всего, направлена на
оптимизацию работы следователя, дознавателя, опеA
ративного работника. Именно оптимизации работы
следователя подчинено большинство тактических
рекомендаций и тактических приемов, применяемых
при расследовании преступлений, поскольку именно
следователь в силу специфики своей работы примеA
няет весьма широкий спектр тактических приемов.
Тактический прием, как научная дефиниция,
является центральным понятием криминалистиA
ческой тактики. Анализ точек зрения ученыхAкриA
миналистов на суть тактического приема показыA
вает, что данное понятие емкое и многогранное. ТакA
тический прием в разное время определялся поA
разному. Так, А.Н. Васильев считал, что это «метод
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действия в расследовании для достижения цели,
рассчитанный на оптимальный эффект при отноA
1
сительно минимальной затрате времени и сил» .
Как совокупность приемов проведения следственA
ных действий представляют себе тактические приA
2
емы А.В. Дулов и П.Д. Нестеренко . Однако, с поA
зиции других авторов, тактический прием опредеA
ляется как адекватный способ речевого и неречеA
вого воздействия на объект (фрагмент объективA
ной действительности, документ, предмет, человеA
ка), способствующий эффективному собиранию и
использованию информации, оптимизации решеA
3
ния других задач при проведении расследования .
При криминалистической интерпретации данA
ного понятия следует учитывать ряд существенных
обстоятельств и признаков, присущих ему. В статье
мы рассмотрим лишь некоторые из них, как нам каA
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жется, наиболее существенные, а на основе современA
ной теории социальной деятельности и философсA
кого учения о коммуникации предложим на рассмотA
рение новое определение данного понятия.
Субъектом применения тактического приема
является следователь либо другое лицо, осуществляA
ющее расследование по уголовному делу. Поэтому
представляется обязательным включение в опредеA
ление рассматриваемого понятия указания на субъекA
та применения тактических приемов. Как справедA
ливо отмечено в литературе, им является только лицо,
производящее расследование, либо отдельное следA
4
ственное действие . Таким лицом может быть тольA
ко следователь, дознаватель, оперативный работник,
производящий следственное действие по поручению
следователя.
Спорным являются утверждения многих авA
торов, которые называют субъектом криминалистиA
ческой тактики адвоката и выделяют самостоятельA
ный раздел криминалистической тактики – тактику
5
профессиональной защиты . Подобная позиция, на
наш взгляд, противоречит природе и предмету криA
миналистики, а также тем целям, которые эта наука
ставит перед собой.
Важным аспектом определения понятия «такA
тический прием» является дискуссия ученыхAкриA
миналистов по проблеме использования в дефиниA
ции этой научной категории словосочетания «линия
поведения».
В.И. Шиканов считает, что понятие «линия
поведения» является аморфным и некорректным, а
тактический прием представляет собой локальный
6
поведенческий акт, но не совокупность действий . В
свою очередь, С.Ю. Якушин отмечает, что понимаA
ние линии поведения следователя должно связыватьA
ся не с отдельным тактическим приемом, а с совоA
купностью методов практического осуществления
следственных действий, направленных на отыскание,
сбор и фиксацию доказательств в целях установлеA
7
ния истины по расследуемому делу .
Е.О. Москвин утверждает, что, основываясь на
трактовке поведения как внешней практической деA
ятельности, состоящей из социально значимых дейA
ствий или поступков, употребление термина «линия
поведения» может быть обоснованным только для
указания на некоторую совокупность (систему) дейA
ствий (внешне активных или в виде бездействия),
охватываемых единым тактическим замыслом. В
противном случае применение этого термина не неA
сет смысловой нагрузки, являясь синонимом «споA
соба действия» и предлагает отказаться от совместA
ного использования однопорядковых терминов «лиA
ния поведения» и «способ действия», указывая на
то, что понятие «способ» действия является родоA
8
вым при характеристике тактического приема .
Однако с такой позицией вышеперечисленных
авторов сложно согласиться. Так, Р.С. Белкин спраA
ведливо отмечает, что «тактическим приемом может
быть и «поведенческий» прием, т.е. выбор и осущеA
ствление лицом, производящим расследование, опA
9
ределенной линии поведения» . Н.А. Селиванов пиA
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шет, что прием криминалистической тактики предA
ставляет собой линию поведения следователя, а такA
же «его действия (кроме технических), последоваA
тельность и условия их выполнения, наиболее целеA
сообразные в определенной ситуации, обеспечиваюA
щие максимальную результативность расследования
10
и выяснения истины по делу» .
Необходимо отметить, что расследование преA
ступления требует комплексного, системного подхоA
да. На наш взгляд, термин «линия поведения» придаA
ет определению тактического приема как способа дейA
ствия ту самую необходимую системность, поскольA
ку поведение не существует вне системы действий
(поступков и поведения) человека.
Рассматривая понятие тактического приема,
нельзя обойти стороной мнение В.Ю. Шепитько,
предложившего в качестве одного из его признаков
психологический механизм реализации. Согласно его
точке зрения, такой механизм реализации тактичесA
кого приема предполагает:
1) его психологическую направленность, свяA
занную с разоблачением лжи, актуализацией забыA
того, воссозданием произошедшего события, обнаруA
жением скрытого и т.п.;
2) непосредственное и опосредованное взаиA
модействие между следователем (судьей) и их ресA
пондентами;
3) психологический эффект от его использоA
вания (что связано с получением объективных покаA
заний, обнаружением следов и орудий преступления,
11
установлением местонахождения тайника и т.п.) .
Нельзя не согласиться с замечанием А.Ю. ГоA
ловина, который говорит, что «…признак, предложенA
ный В.Ю. Шепитько, характеризует лишь определенA
ную группу приемов, но не рассматриваемое понятие
12
в целом» . Здесь речь идет о приемах, основанных на
данных психологии.
Однако психологические аспекты играют важA
ную роль при разработке и осуществлении тактичесA
ких приемов в ходе проведения следственных дейA
ствий, направленных на получение показаний. РазуA
меется, они могут применяться и при производстве
других следственных действий – осмотре места проA
исшествия, обыске, где немаловажное значение буA
дет играть знание основ рефлексивного мышления,
которое кладется в основу тактических приемов поA
иска скрытых объектов и следов преступления, а такA
же получения информации о скрывшемся преступA
нике.
П.С. Элькинд правильно указывала, что праA
воотношения, будучи волевыми, «предполагают
сложное взаимодействие воли участников уголовA
ного процесса. Определяющая и решающая роль в
этом взаимодействии принадлежит воле органов гоA
13
сударства (их представителей)» . Производство
следственных действий требует от их участников не
только физических, но и больших психологических
14
усилий . Это определяется, прежде всего, условияA
ми осуществляемой ими деятельности. Поэтому при
разработке тактических приемов и определении поA
нятия тактического приема необходимо учитывать
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психологическую характеристику познавательной
деятельности следователя и основные способы досA
тижения цели этой деятельности. Задача заключаетA
ся в том, чтобы они были настроены на преодоление
различных трудностей.
Другим важным признаком тактического приA
ема является его направленность. Наиболее конкретA
но о направленности применения тактического приA
ема пишут Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко, В.П. Лавров.
По их мнению, это задачи по собиранию, исследоваA
нию, оценке и использованию доказательственной
15
информации и предотвращению преступлений . ТаA
кой подход к определению направленности тактичесA
кого приема представляется нам наиболее обоснованA
ным и позволяет выделить следующие приемы:
A приемы и правила как средства управления
собственными чувствами и поведением;
A приемы как средства управления поведениA
ем других участников следственного действия;
A приемы и правила как средства овладения
сложившейся следственной ситуацией;
A приемы и правила, как средства организации
работы следователя по поиску и взаимодействию с
неговорящими объектами (живой и неживой приA
16
роды) .
Кроме того, при характеристике тактического
приема необходимо учитывать и современную теоA
рию социального действия. Следователь постоянно
вступает в общение с представителями широкой по
своему диапазону социальной среды: с работниками
различных правоохранительных органов и органов
власти, учреждений, предприятий, организаций, с
участниками уголовного процесса, специалистами и
т.д. Специфической особенностью работы следоваA
теля является не только то, что он общается с предA
ставителями вышеуказанной социальной среды, но и
то, что ему приходится общаться с теми людьми, коA
торые «так или иначе скатились в противоправную,
17
девиантную, асоциальную активность» . Без такого
общения, структура которого неизбежно включает в
себя коммуникацию, следственная деятельность неA
возможна.
При определении тактического приема и расA
смотрении его сущности необходимо помнить, что
на протяжении последнего столетия мир был свидеA
телем колоссальных изменений в жизни людей и обA
щества в развитии технологий и культуры. ОсновA
ным элементом, сопровождающим эти изменения,
были изменения человеческой коммуникации. ВсеA
го лишь за два последних десятилетия мы пережили
возникновение и массовое распространение двух ноA
вых коммуникационных технологий – мобильной
телефонии и Интернета. Социальные последствия
этих событий будут проявляться на протяжении деA
сятилетий, и последствия эти уже имеют не только
положительный эффект, появились новые способы
совершения преступлений, связанные с движением
информации в самом широком ее понимании. ПоA
этому необходимы новые, современные способы и
средства собирания доказательственной информации
по расследуемому уголовному делу. Так, в филосоA
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фии сформулировано новое понятие, которое уже
имеет практическое значение, – это понятие коммуA
никативного действия, и криминалистика должна
реагировать на достижения современного знания и
вырабатывать новые подходы к пониманию сути такA
тического приема.
Понятие коммуникации возникло и получило
распространение сравнительно недавно, в середине
ХХ века. Его введение в научный обиход обязано
исследованиям в области кибернетики и теории инA
формации. Новаторские представления математиков
К. Шеннона и Н. Винера о трансляции и обмене инA
формации привели к возникновению теории коммуA
никации и ее широкому распространению за предеA
18
лы точных наук .
В структуре общения различают три компоA
нента: перцептивный, коммуникативный и интеракA
тивный. Содержание перцептивного компонента
включает процессы восприятия и понимания друг
друга участниками общения; коммуникативный комA
понент заключается в обмене информацией. ИнтеA
рактивный компонент характеризует взаимодейA
ствие участников общения. Восприятие, понимание
и взаимодействие участников уголовного судопроA
изводства достигается, прежде всего, за счет коммуA
никативного компонента, так как следователь с цеA
лью получения информации воздействует на взаиA
модействующего, используя коммуникативные средA
ства.
Основными коммуникативноAсодержательныA
ми средствами общения являются:
A собственно речевые, вербальные;
A неречевые невербальные;
A обстановочноAповеденческие средства.
«Первые включают слово как основной феноA
мен речи; вторые мимику, жестикуляцию; третьи –
позу и передвижения говорящего, социальную дисA
танцию между ним и слушающим, окружающую обA
становку (последнюю группу тоже можно отнести к
невербальным средствам, но она не связана собственA
но с механизмами функционирования речи, в ней
доминируют социальноAпсихологические механизA
19
мы)…»
Содержание словесных конструкций речи взаA
имопереплетено с эмоциональным отношением к этоA
му содержанию. Речь же неизбежно дополняется неA
вербальными компонентами, помогающими уяснеA
нию ее содержания и смысла. Иначе говоря, «с помоA
щью речи мы узнаем, что человек говорит, а с помоA
щью дополнительных средств коммуникации, как он
20
относится к сказанному» . В практической деятельA
ности при рассмотрении вербальных признаков
нельзя не касаться невербальных. Поэтому все приA
емы деятельности следователя, связанные с общениA
ем, следует определять коммуникативными.
Таким образом, широкая социальная коммуB
никативность – одна из основных специфических
особенностей следственной деятельности. КоммуниA
кация предполагает не только обмен информацией с
людьми, с которыми следователь общается в ходе
предварительного следствия, но и допустимое псиA
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хологическое воздействие на них, оказание на них
влияния с целью изменения их личностных устаноA
вок, мотивов поведения и самого поведения, их отA
ношения к той информации, которой они располагаA
ют, и т.д. Необходимость оказания такого воздейA
ствия диктуется теми сложными следственными сиA
туациями (чаще всего возникающими изAза протиA
водействия следователю заинтересованных лиц), в
которых следователю часто приходится осуществA
лять расследование.
Как представляется, при разработке тактичесA
ких рекомендаций и использовании на практике такA
тических приемов, особенно тех, которые основаны
на данных науки психологии, необходимо исходить
из того, какие средства реализации своей деятельноA
сти выбирает следователь в той или иной ситуации,
сложившейся в ходе расследования, и на какой объект
направлено его воздействие.
Веберовская типология действий исходит, по
сути, из монологически понятой модели инструменA
тального действия, в которой действием считается
«действие человека (независимо от того, носит ли
оно внешний или внутренний характер, сводится ли
к невмешательству или терпеливому приятию), если
и поскольку действующий индивид или индивиды
21
связывают с ним субъективный смысл ». Атрибут
«социальности» не меняет его характера: «СоциA
альным мы называем такое действие, которое по предA
полагаемому действующим лицом или действующиA
ми лицами смыслу соотносится с действием других
22
людей и ориентируется на него ». В центре внимаA
ния остается целенаправленная деятельность единичA
ного субъекта, и социальное действие должно оцениA
ваться, исходя из критерия адекватности выбора
средств для достижения намеченных целей.
Так, Ю. Хабермас развивает исходные полоA
жения теории коммуникативного действия, согласA
но которой в символически и коммуникативно опосA
редованных интеракциях происходит разделение
двух моментов – действий, направленных на взаиA
мопонимание и взаимосогласование, и в продолжеA
ние этих коммуникативных актов – действия, направA
23
ленные на целедостижение . Любое социальное, то
есть взаимное, действие содержит в себе коммуниA
кативный момент. Вследствие этого Ю. Хабермас
несколько модифицирует классификацию типов соA
циального действия, данную М. Вебером.
В первую очередь он разделяет социальное
действие на два основополагающих типа – целерациB
ональное действие и коммуникативное действие.
Целерациональное действие не является единым в
себе типом. Оно может быть инструментальным (в
случае отношения «субъект – объект») или стратеB
гическим (в случае отношения «субъект – субъект»).
Инструментальные действия лишь связаны с социA
альными взаимодействиями, стратегические же дейA
ствия всегда являются социальными действиями.
Инструментальное действие направлено по своему
замыслу на вторжение в окружающую среду и устаA
новление контроля над ней, стратегическое – ставит
своей целью превратить субъекта взаимодействия в
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объект собственной диалектики цели и средств. СтраA
тегическое действие нацелено на изменение волеизъA
явления субъекта, когда преследуется цель оказать
влияние на принятие решения рационально действуA
24
ющего субъекта .
Исходя из того понимания коммуникативноA
го действия, которое было дано выше, становится
очевидно, что стратегическое и коммуникативное
действия едины друг с другом в том, что являются
случаем взаимодействия двух объектов между соA
бой. И когда мы имеем дело со стратегическим дейA
ствием, и когда речь идет о коммуникативном дейA
ствии, вопрос формулируется следующим образом:
удалось ли Эго повлиять на Альтер, удалось ли устаA
новить понимание и осуществить взаимодействие?
Стратегическое действие отличается от коммуникаA
тивного тем, что актор стремится не рационально
мотивировать оппонента, а казуально воздействовать
на него, допустим, методом угроз или мотивации, не
имеющей коммуникативной природы. Оппонент
приравнивается к объекту, которым актор стремится
манипулировать для достижения успеха. Действуя
стратегически, индивид рассматривает других дейA
ствующих лиц просто как часть окружающей среды,
в которую он вторгается, преследуя свою цель. НаA
против, коммуникативно действующие акторы долA
жны согласовывать свои действия с действиями друA
гих участников интеракции. В случае с коммуникаA
тивным действием планы участников согласовываA
ются и, соответственно, постоянно видоизменяются
вследствие достижения нового общего видения сиA
туации. Если границы стратегического действия закA
лючены в объективных границах ситуации, то граниA
цы коммуникативного действия лежат в плоскости
субъективных воль участников. Коммуникативное
взаимодействие всегда должно считаться с возможA
ным отказом. И в этом случае целью стратегического
действия может стать принуждение индивида, преA
одоление его субъективности. Таким образом, целеA
направленное и коммуникативное действия выстуA
пают как два способа овладения ситуацией и тесно
25
переплетены между собой .
Исходя из представлений современной филоA
софии о значении коммуникации в обществе и из предA
ставлений о социальном действии, мы предлагаем инаA
че взглянуть на сущность и природу тактического приA
ема и предложить деление всех приемов на коммуниA
кативные и некоммуникативные. Значение данного подA
хода заключается в том, что, говоря о коммуникативA
ном и некоммуникативном действии, мы указываем не
только на способ такого действия, но и на направленA
ность применяемого тактического приема.
Значение данного подхода заключается в том,
что следователю при проведении расследования неA
обходимо воздействовать не только на его участниA
ков: имеется в виду воздействие на подозреваемого,
обвиняемого, свидетеля, оперативного работника,
специалиста и т.д. В этом случае следователь испольA
зует коммуникативные средства воздействия.
Когда же следователю необходимо воздействоA
вать на обстановку на месте происшествия, на самого
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себя для полного овладения следственной ситуацией
и т.п., он использует некоммуникативные средства
воздействия.
Так, следователь перед началом проведения
следственного действия должен избрать тактику собA
ственного поведения в отношении подозреваемого,
манеру общения с ним и т.д. В дальнейшем при проA
изводстве самого следственного действия, следоваA
телю необходимо прибегать к таким приемам, котоA
рые своим воздействием будут помогать ему контA
ролировать ситуацию. Кроме того, расследование
преступления, в особенности неочевидного, предпоA
лагает взаимодействие следователя с работниками
оперативноAрозыскных подразделений, с экспертами,
специалистами и т.п. Для продуктивной организации
взаимодействия и всего расследования следователю
необходимо грамотно выбирать линию поведения при
общении с другими участниками расследования и,
естественно, способы воздействия на них.
Также деление всех тактических приемов на комA
муникативные и некоммуникативные позволяет говоA
рить и о некоторых пределах допустимости их испольA

зования. Так, исходя из представления Ю. Хабермаса,
некоммуникативные способы действия не могут быть
применены в отношении человека в рамках уголовного
судопроизводства, как на стадии досудебного расслеA
дования, так и в рамках судебного рассмотрения дела.
Исходя из изложенного, понятие тактического приема
можно сформулировать следующим образом.
Тактический прием – способ коммуникативA
ного или некоммуникативного воздействия следоA
вателя на фоне собственной линии поведения, избиA
раемой адекватно сложившейся следственной ситуA
ации, с целью получения доказательственной и ориA
ентирующей информации по расследуемому преступA
ному событию, а также для формирования опредеA
ленной линии поведения у лиц, на которых направA
лено воздействие.
Рецензент: Резепкин А.М., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры уголовноAпроцессуальA
ного права и криминалистики Оренбургского инстиA
тута (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
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Коррупция, как любое сложное социальное явление, не имеет единого и канонического определения.
В определении феномена коррупции очень важен тот момент, что она является одновременно юридически
наказуемым деянием и рассматривается с позиций юриспруденции, в системе законов и мер пересечения
(криминологический подход). В пределах указанного подхода можно выделить менее существенные, но пред
ставляющие не меньшую ценность научные восприятия коррупционных деяний, в частности, как проявления
процесса криминализации властноуправленческой сферы; как форму должностного злоупотребления, как вид
организованной преступности.
Key words: corruption, organized crime, power, criminology, social phenomenon, phenomenon, economy, politics,
society, state.
Corruption, like any complex social phenomenon that has a single and canonical definition. In the definition
of the phenomenon of corruption is very important that moment, that it is both a legally punishable act and is
considered from the standpoint of law, the system of laws and measures crossing (criminological approach). Within
this approach, you can allocate less significant, but are of no less value scientific perception of corruption, in
particular, as a manifestation of the process of criminalization of powermanagement sphere; as a form of official
abuse, as a kind of organized crime.
Несмотря на древность явлений взяточничеA
ства, поборов, непотизма, коррупция как целостное
социальное явление была осознана в мировой пракA
тике сравнительно недавно. Массовый интерес к проA
блеме коррупции в мировой науке пришелся на 1980A
е годы, а начало XXI века отмечено взрывом интереA
са к коррупции.
История коррупции, как утверждают исследоA
ватели вопроса, отличается такой же древностью, как
и история государственности, при этом существует
зависимость между уровнем сложности организации
государства и уровнем развития коррупции: «УстаA
новлена следующая закономерность: при развитии
132

гражданскоAправового оборота расширяется коррупA
1
ционное поле» .
Проявления коррупции в экономике, полиA
тике, социальной жизни так разноплановы и мноA
гообразны, что могут составить весьма длинную
цепь различных превышений полномочий и злоA
употреблений служебным положением. ПризнакаA
ми коррупции являются прямое нанесение ущерба
авторитету или иным законным интересам государA
ства (государственной власти); получение государA
ственными служащими незаконных благ; испольA
зование чиновниками государственных ресурсов и
средств в целях личной выгоды, вопреки провозгA
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лашенным ценностям государственной службы; наA
личие у служащего намерения совершить действия
(или бездействовать) с целью нарушения охраняеA
2
мых интересов власти . Д.Г. Бачурин верно отмеA
чает: «Общественному большинству приходится за
свой счет содержать коррумпированного и, соотA
ветственно, деструктивного чиновника, оплачивая
блага, которые продолжают получать те, кто налоA
ги не платит. В этом есть глубочайшая моральная
несправедливость, поскольку противоречит сути
общественного договора, каковым является госуA
3
дарство» .
Среди проявлений коррупции наличествуют
как проступки, так и серьезные преступления: взяA
точничество, нелегальный и криминальный лоббизм,
кумовство и фаворитизм (непотизм), противозаконA
ное участие чиновников или их доверенных лиц в
коммерческой деятельности, незаконное наделение
эксклюзивными правами с целью коммерческой выA
годы отдельных финансовых, промышленных и торA
говых групп; незаконное привлечение государственA
ных средств и ресурсов; незаконная приватизация
(захват) государственного имущества; противозаконA
ное использование служебной информации; испольA
зование служебного влияния для распределения креA
дитов и инвестиций; незаконные методы влияния на
выборный процесс и многие другие взаимосвязанA
ные явления, восходящие к злоупотреблению должA
ностными полномочиями. Явление коррупции не
только разлагает государственный аппарат как систеA
му охраны законных интересов и прав граждан, но и
противостоит продвижению общества по пути проA
гресса.
Коррупция, как любое сложное социальное
явление, не имеет единого и канонического опредеA
ления. В определении феномена коррупции очень
важен тот момент, что она является одновременно
юридически наказуемым деянием и рассматриваетA
ся с позиций юриспруденции, в системе законов и
мер пресечения (криминологический подход), но, вмеA
сте с тем, она понимается и как общественное явлеA
ние, не всегда криминализированное, которое нужA
дается в определении и исследовании (институцио
нальный подход). Коррупция – это, прежде всего,
моральное разложение власти и соответствующее
состояние общества, которые и позволяют соверA
шаться преступлениям злоупотребления полномочиA
ями в столь вопиющем масштабе, как это происхоA
дит в современной России.
В исследованиях авторовAсторонников криA
минологического подхода коррупция рассматриваA
ется как преступная, противоправная деятельность
или бездействие определенного круга лиц (публичA
ных служащих), которая квалифицируется в соотA
ветствии со статьями Уголовного кодекса (взяточA
ничество, вымогательство, злоупотребление слуA
жебным положением, расхищение государственноA
го, коллективного или частного имущества и т.п.) и
целью которой является получение незаконной приA
были и льгот материального и нематериального хаA
4
рактера .
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СпециалистыAкриминологи утверждают:
«Трактовка коррупции и борьбы с ней в форме инA
ституциональной, традиционной проблемы, находяA
щейся за рамками предмета криминологии, чревата
бесперспективностью инициатив и усилий различA
ных специалистов по принятию любых мер протиA
5
водействия коррупции» . С такой точки зрения праA
вомочно определение коррупции как «преступлеA
ния, заключающегося в прямом или косвенном исA
пользовании должностным лицом прав, предоставA
ленных ему по роду его государственной деятельноA
6
сти в целях личного обогащения» . Сторонники криA
минологического подхода обвиняют социологов и
политологов в том, что, считая коррупцию историA
чески укорененным явлением, они узаконивают ее
существование в правовой и государственной сисA
теме страны.
В пределах указанного подхода можно выдеA
лить менее существенные, но представляющие не
меньшую ценность научные позиции восприятия
коррупционных деяний, в частности, как проявлеA
ния процесса криминализации властноAуправленA
ческой сферы; как форму должностного злоупотребA
ления; как вид организованной преступности; через
призму составных элементов коррупционного деяA
ния; через призму деятельностной/бездеятельностA
ной составляющей; через призму целевой установA
ки субъекта (получение материальных и нематериA
альных благ); через характеристику субъекта корA
рупционных деяний; через понятие вреда и ответA
ственности за вред, нанесенный коррупционными
действиями и т.п.
Не отрицая в целом определенную полезность
проанализированных подходов внутри криминолоA
гического направления, ввиду того, что в современA
ных условиях коррупция приобрела свойства многоA
аспектного социального феномена, требуется примеA
нение комплексной программы противодействия.
Следовательно, понятие коррупции (коррупционных
деяний) должно пониматься и определяться в конA
тексте политического, социальноAэкономического,
правового, идеологического аспектов данного явлеA
ния, институционально. Лишь при таком условии
будет достигнута максимальная объективность и наA
учность в определении основных направлений и соA
держания антикоррупционной политики.
Осмысление экономической сути коррупции
приводит исследователей к заключению о том, что в
российской действительности способы уголовного
наказания за взяточничество малоэффективны. Так,
Н.Н. Тренев замечает: «Объемы взяток могут составA
лять миллионы и десятки миллионов долларов. В
случае раскрытия коррупционной деятельности чиA
новнику грозит следствие и суд. В случае положиA
тельного решения суда по представленным доказаA
тельствам обвинения возможна отсидка. Время отA
сидки может составлять десятьAдвадцать лет. РаздеA
лив сумму полученных взяток на время возможной
отсидки, получим годовой доход от ста тысяч доллаA
ров. <…> Чиновник, берущий взятку, играет в игру, в
которой выигрыш ограничен снизу и дается уже сейA
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час. А проигрыш только вероятен и отсрочен. <…>
Изучив заработную плату работников правоохраниA
тельных органов, получаем, что профиль «рискAвыA
игрыш» существенных образом складывается в стоA
7
рону коррупционного поведения» . Следовательно,
заключает ученый, «мы приходит к выводу о неэфA
фективности применения карающего законодательA
ства к пресечению коррупционной деятельности в
8
РФ» . А.В. Самаруха также приходит к выводу о том,
что «нельзя констатировать высокую эффективность
точечных мер, применяемых в процессе стратегичесA
кой государственной борьбы с коррупцией в общеA
9
стве и во власти» .
Основу парадигмы феномена коррупции в соA
временных условиях должно составлять признание
коррупции в первую очередь не как преступления, а
как феномена: «Это явление носит объективный хаA
10
рактер, и уничтожить его невозможно» . Вместе с
тем, специфической характеристикой коррупции как
социального явления (института) является ее тотальA
но деструктивный характер: «В философскоонтоло
гическом смысле это позволяет говорить о коррупции
как об «отрицании отрицания»: являясь продуктом
деятельности социума, она размывает и подрывает
легитимные основания, на которых покоится здание
11
самого общества» . В определенном смысле коррупA
ция, как системное и историческое явление, сама явA
ляется «культурой (деловой или управленческой) и
должна анализироваться с точки зрения воспроизA
водимых внутри общества или организации симвоA
лов, мифов, обычаев, представлений и базовых ценA
12
ностей» ; вместе с тем, очевидно, что коррупционA
ная культура является антикультурой, вернее, маргиA
нальной субкультурой общества, отрицающей и низA
вергающей его базовые ценности.
В указанных параметрах должен проходить
магистральный путь последующих теоретических
исследований этого негативного элемента общественA
ной, политической, правовой и экономической дейA
ствительности современной российской государA
ственности.
Институциональный подход к анализу теневых
экономических процессов основывается на понимаA
нии того факта, что наиболее эффективным путем
преодоления этих явлений является повышение эфA
фективности государственных экономических инA
ститутов. В отличие от криминологического подхоA
да (излечение следствий коррупции как явления)
институциональный подход предлагает борьбу с корA
рупцией с позиций ликвидации ее причин.
Таким образом, одним из путей усовершенA
ствования содержания понятия коррупции является
использование различных концептуальных подходов
к его пониманию. Учитывая свойство интеграционA
ного подхода создавать максимально широкий диаA
пазон для изучения сущности определенного явлеA
ния, мы считаем его наиболее приемлемым для персA
пективного изучения феномена коррупции. Таким
образом, мы считаем плодотворным подход, согласA
но которому коррупция должна рассматриваться и с
уголовной точки зрения, как преступление, и с экоA
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номической, как существующий институт теневой
экономики.
Коррупция как правовой феномен нашла отA
ражение в международноAправовых документах, в
которых под коррупцией понимается осуществление
или неосуществление какогоAлибо действия во вреA
мя выполнения обязанностей в результате необходиA
мых или принятых стимулов и вознаграждений. В
конвенции Совета Европы о гражданскоAправовой
ответственности за коррупцию дано правовое опреA
деление феномена. Оно звучит следующим образом:
«Для целей настоящей Конвенции «коррупция» озA
начает просьбу, предложение, дачу или принятие,
прямо или косвенно, взятки или любого другого неA
надлежащего преимущества или обещания такового,
которые искажают нормальное выполнение любой
обязанности, или поведение, требуемое от получатеA
ля взятки, ненадлежащего преимущества или обещаA
13
ния такового» .
В российском законодательстве проблема обA
щепринятого определения коррупции долго находиA
лась в стадии обсуждения. В Федеральном законе
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273A
ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция
была определена следующим образом:
«а) злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полA
номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаA
конное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интереA
сам общества и государства в целях получения выгоA
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или усA
луг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу друA
гими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах
14
юридического лица» .
В.Д. Андрианов предлагает следующее опредеA
ление: коррупция – это «использование должностA
ным лицом своих властных полномочий и доверенA
ных ему прав в целях личной выгоды, противоречаA
15
щее установленным законам и правилам» . Одно из
наиболее лаконичных определений явления предлаA
гает Дж. Сентурия: коррупция – это «злоупотреблеA
16
ние публичной властью ради частной выгоды» .
В условиях либерализации общественной
жизни, в первую очередь в сфере экономики, оргаA
ны государственной власти становятся субъектами
предоставления различных управленческих услуг.
Но интерпретация современного государства тольA
ко как института социальных услуг создает основаA
ния для выводов о том, что если государство споA
собно и должно предоставлять гражданам только
услуги, то в современных рыночных условиях «лучA
шие» услуги могут получать отдельные потребитеA
ли за особенное вознаграждение. Такой подход приA
водит, в свою очередь, к коммерциализации госуA
дарственного аппарата, при которой сама система
публичной службы перестает существовать как пубA
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личноAправовой институт, а становится обычным
сектором общественной жизни с частными отношеA
ниями, торговлей, обменом и другими атрибутами
рынка. В этом случае коррупция представляется обA
щественным сознанием лишь как система стимулов
и вознаграждений, которые предоставляются неA
большой группе зажиточных клиентов в обмен на
услуги чиновников. Государственный служащий по
своему профессиональному назначению должен отA
стаивать интересы государства и общества, а не отA
дельных личностей или социальных групп, и полуA
чение им корыстной выгоды из своего положения
всегда должно расцениваться как преступная, незаA
конная деятельность.
Важнейшей составляющей анализа коррупции
как общественного явления является выявление приA
чин, провоцирующих ее проявления. ИсследоватеA
17
ли справедливо выявляют такие группы причин
появления и разрастания коррупции, как общие и
специфические.
К общим причинам могут быть отнесены следуA
ющие проблемы государственного развития:
– отсутствие обоснованной истории демокраA
тических институтов в обществе; сложности преодоA
ления таких особенностей тоталитарного режима, как
закрытость и неподконтрольность власти, слияние
власти и экономики;
– недоразвитость правового и гражданского
общества, разрыв между населением и властными
структурами;
– отсутствие влиятельных общественных оргаA
низаций, осуществляющих связь между демократиA
ческим государством и обществом; слабость гражданA
ского общества;
– неэффективность механизмов власти: неоA
правданно сложный, косный, склонный к самосохраA
нению бюрократический аппарат (система исполниA
тельной власти);
– недостаточное совершенство законодательA
ной системы, связанное с отставанием законодательA
ной базы от стремительного изменения экономичесA
кой практики, а также с нечеткостью процедур и низA
ком качестве принимаемых законодательных актов;
ряд исследователей выделяет в связи с данным факA
тором понятие коррупциогенности нормативноAпраA
18
вовых актов ;
– политическая нестабильность и экономичесA
кие сложности, порождающие обнищание население
и понижение уровня жизни чиновничества, что приA
водит к традиционной массовой низовой коррупции.
Специфическими принципами коррупции, свойA
ственными для современного состояния общества,
могут быть названы следующие:
– неэффективность работы судебной отрасли
власти;
– низкий уровень правового самосознания в
обществе;
– ориентированность правоохранительных орA
ганов и систем на защиту исключительно государA
ственной собственности и интересов, в ущерб праA
вам и запросам личности;
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– обычай подчинения не закону, а начальству
и приказу, в системе государственной службы.
Важно отметить, что рядом исследователей
замечена зависимость между уровнями развития
коррупции и вмешательства государства в жизнь обA
щества: «Чем больше государство вмешивается, тем
больше оно издает законов, чем больше оно наращиA
вает бюрократический аппарат, тем выше риск возA
никновения параллельных структур, рынков и проA
19
цессов, выходящих за рамки правового поля» .
Механизмы коррупционных сделок также разA
нятся: наряду с обоюдовыгодными сделками, составA
ляющими примерно половину случаев, встречаются
активное вымогательство взятки чиновников и акA
тивный подкуп, то есть инициативные подходы с одA
ной из сторон.
Исследователи предлагают различные типы
классификации коррупции.
ВоAпервых, проблема коррупции не ограничиA
вается пределами одного государства. Существует
коррупция в международных организациях, связанA
ная с распределением ресурсов и избегающая приA
стального внимания национальных правоохранительA
ных систем. Регистрируются коррупционные явлеA
ния в международном экономическом сотрудниче
стве, при создании предприятий с иностранным инA
вестированием. Отдельным и важным сектором межA
дународной коррупции, особенно актуальным для
России, является вывод активов и незаконных дохо
дов за границу.
В.Д. Андриянов выделяет административную
коррупцию, связанную с намеренным искажением
процесса исполнения действующих законов с целью
предоставления преимуществ заинтересованным лиA
цам, которая, в свою очередь, подразделяется на бы
товую и деловую коррупцию, и коррупцию, связан
ную с «пленением» или захватом государства, предA
ставляющую собой воздействие отдельных лиц или
групп лиц на процесс законотворчества с целью переA
распределения государственной собственности и реA
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сурсов в свою пользу . Говоря о российской корA
рупции, В.В. Лунеев подразделяет ее на мелкую (ниA
зовую, повседневную), связанную с мелким «бытоA
вым» взяточничеством, и крупную (вершинную, элиA
тарную), имеющую отношение к высоким уровням
власти, хищениям государственного и частного имуA
21
щества . То же разделение, но в другой терминолоA
гии, прослеживается в Докладе, подготовленном РеA
гиональным общественным Фондом ИНДЕМ: вер
хушечная и низовая коррупция. Верхушечная охваA
тывает среду политиков и должностных лиц с высоA
ким положением, связана с принятием важных реA
шений на уровне законов, государственных заказов и
прочее. Низовая охватывает уровень обыденного взаA
имодействия граждан и чиновничества (налоги, штраA
22
фы, оформление документов и пр.) .
Проявления низовой коррупции распределяA
ются по различным ведомствам. Так, общеизвестна
проблема требования взяток у водителей со стороны
работников ГИБДД, которые вместо обеспечения
безопасности дорожного движения под угрозой штраA
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фа вымогают деньги у мнимого или действительного
нарушителя правил. Нередко на всех уровнях рабоA
ты с посетителями устанавливается плата за услуги,
которые входят в служебные обязанности чиновниA
ка, а также требуются взятки за ускоренное выполнеA
ние тех или иных действий (выдача справок, оформA
ление документов). Весьма распространены взятки и
«откаты» в области государственных закупок, госуA
дарственных контрактов и госзаказов, это чуть ли не
тотальный бич современной российской экономики,
затронувший все уровни государственного строиA
тельства, вплоть до расходов на зимнюю Олимпиаду
2014 года в Сочи.
К области коррупции относятся и такие явA
ления, как устройство родственников и друзей в
подчиненные организации, служебный подлог, поA
лучение чиновником излишнего гостеприимства со
стороны местных предпринимателей, обеспечение
им различных удобств для своей семьи (учеба за
рубежом за счет бюджета, постоянные командировA
ки и пр.), приобретение и постройка недвижимого
и движимого имущества за счет государственной
казны.
Наиболее разрушительным для государства
является феномен элитарной, государственной корA
рупции, возможной постольку, поскольку должностA
ное лицо с помощью собственных решений может
распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами
(денежные средства, собственность государства или
муниципалитета, льготы и пр.). Подобного типа корA
рупция имеет место в тот момент, когда в принятии
решений чиновник начинает руководствоваться не
правовыми, моральными и культурными нормами, а
личными корыстными интересами.
23
Ряд исследователей выделяют такое поняA
тие, как вертикальная коррупция, связывающая два
уровня: бытовой (низовой) и высокий (крупный):
такая коррупция проявляется в даче взяток мелким
чиновником своему руководителю, с целью обеспеA
чения безопасного для себя осуществления коррупA
ционных действий: «Внутри бюрократических струкA
тур можно наблюдать встроенную многоуровневую
24
аппаратную коррупцию» . Плата коррумпированного
чиновника вышестоящему лицу представляет собой
своего рода ренту за возможность получения взятки
или иные проявления превышения должностных полA
номочий.
Коррупция имеет место в политической деяA
тельности, проявляясь на самом низком уровне в поA
купке голосов избирателей: в этой незаконной сделA
ке избиратель отдает свой голос не из соображений
благополучия государства или общества, но в обмен
на деньги или иные блага, а политик обходит правоA
вые нормы в надежде использовать предоставляюA
щийся ему властный ресурс.
Коррупция является вершиной и крайним выA
ражением экономической преступности. Для коррупA
ции в высшей степени характерны отличительные опA
ределяющие черты экономической преступности:
– высокий социальный статус субъектов корA
рупции;
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– интеллектуальные и сложные способы соверA
шения преступлений;
– высокий уровень ущерба, наносимого экоA
номике страны;
– спокойное отношение правящих кругов к
преступлениям.
Коррупция тесно взаимосвязана с феноменом
организованной преступности: как и организованная
преступность, коррупция является сложным антисоA
циальным транснациональным явлением, которое
сопровождает развитие большинства мировых госуA
дарств. Коррупция наряду и во взаимосвязи с оргаA
низованной преступностью является важнейшим споA
собом преступной экспансии в экономику государA
ства. Ряд ученых объединяет организованную преA
25
ступность и коррупцию , говорит об их взаимосвяA
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зи ; можно принять как данность неразрывную связь
коррупции и организованной преступности. Однако
коррупция и организованная преступность являютA
ся, безусловно, разными по структуре и целям явлеA
ниями, и вопросы о соотношении механизмов дейA
ствия организованной преступности и коррумпироA
ванной бюрократической власти не во всех аспектах
выглядят ясными. Так, очевидно, что организованA
ная преступность, в отличие от обычной преступносA
ти, старается не противостоять обществу и государA
ству, но, напротив, использовать государственные
механизмы для достижения криминальных целей. В
таком случае коррупция выступает как способ проA
никновения и закрепления криминализованных элеA
ментов в государственной системе; вместе с тем, «корA
рупция – это лишь одно из средств, которое испольA
27
зуют субъекты организованной преступности» .
Чиновник, который многократно получает взятки,
может быть не связан с организованной преступносA
тью; вместе с тем, функционирование системы оргаA
низованной преступности без системы коррумпироA
ванных связей весьма осложнено.
Коррупция может выступать как структурная
часть организованной преступности. Организованные
преступные формирования стремятся к упрочению
коррумпированных связей, так как такие связи обесA
печивают оптимальную и безопасную схему дейA
ствий. Коррумпированные чиновники могут предA
ставлять интересы организованных группировок в
теневой экономике, создавать надежное прикрытие
властных структур, обеспечивать политическую заA
щиту, помогать внедряться в легальную экономику и
политику; в то же время они заинтересованы в тех
финансовых, организационных, ресурсных возможA
ностях, которые могут быть предоставлены преступA
ными группировками. Среди важнейших причин
склонности государственных коррумпированных
структур к «симбиозу» с организованными преступA
ными группами – стремление чиновников к получеA
нию криминальных доходов.
Именно по вышеуказанным причинам рост
коррупции приводит к распространению организоA
ванной преступности, а ее расширение, в свою очеA
редь, ведет к новым, все более криминализированA
ным проявлениям коррупционных связей. Среди
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форм «возмездной помощи» организованной преA
ступности коррумпированным чиновникам выделяA
ются подкуп, решение личных вопросов, финансироA
вание избирательных кампаний.
Вместе с тем, и организованное коррупционA
ное сообщество может вступать во взаимодействие с
другими государственными структурами. Д.Г. БачуA
рин рисует следующую схему современного состояA
ния дел в коррумпированной бюрократии России:
«Коррупция в России вошла в стадию активного разA
вития системных коррупционных сообществ A оргаA
низованных групп, созданных для совместного извлеA
чения дохода из коррупционной деятельности и обычA
но представляющих триаду: группу чиновников, обесA
печивающую принятие нужных решений; коммерчесA
кую структуру, которая конвертирует в деньги полуA
ченные выгоды; группу защиты, которую осуществA
ляют должностные лица правоохранительных и суA
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дебных органов» .
Можно согласиться с мнением О.В. Цаплина и
В.В. Бакушева, которые утверждают, что механизм
коррупции в современных условиях представляет
собой неофициальный обмен ресурсами между влаA
стными и иными структурами общества. По мнению
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Ю.М. Антоняна , коррупция представляет собой
любые действия лица, которое благодаря своему слуA
жебному положению имеет необходимые возможноA
сти в интересах того, кто незаконно оплатил такое
действие
Сложность ситуации заключается в том, что
коррупция в настоящее время приобрела системный
характер. Системная коррупция присуща постсоветA
ским странам, она имеет более масштабный характер
и включает комплекс коррупционных действий на
институциональном уровне, нарушает функционироA
вание социальных институтов. Она является следA
ствием двойной институционализации, приводящей
социальные институты к их дисфункции, а также итоA
гом централизованной экономики и распределительA

ных отношений, имевших место в режиме государA
ственного социализма, а на современном этапе – осA
30
ложненным переходом к рыночным отношениям .
Таким образом, коррупция как широко известA
ное социальное явление берет начало с зарождения
государственности и отражает противоречие между
недостаточностью ресурсов к удовлетворению собA
ственных потребностей и стремлением некоторых долA
жностных лиц использовать собственное положение с
целью более полного удовлетворения личных потребA
ностей и потребностей ближайшего окружения.
Особенности взаимодействия органов госуA
дарственной власти и граждан указывают на наличие
различных интересов субъектов управленческих отA
ношений в обществе, которые часто приводят к знаA
чительным социальным противоречиям, в частности,
к замене государственных интересов заинтересованA
ностью в получении из своего служебного положеA
ния личной выгоды.
Опыт исследования феномена коррупции убеA
дительно свидетельствует, что коррумпированные
проявления в любом обществе невозможно искореA
нить полностью – их возможно лишь ограничить в
известной мере. Поэтому к одной из наиболее важA
ных задач государства в общественном развитии слеA
дует отнести реализацию мер, направленных на недоA
пущение проявлений такого аморального поведения
граждан. Эффективно решить эту задачу можно не
только с помощью методов моральноAэтического восA
питания, идеологического влияния, но и путем надA
лежащего нормативноAправового регулирования,
обеспечения соблюдения законности и применения
принудительных методов.
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УголовноAпроцессуальный закон содержит пеA
речень обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве дознания, предварительного следствия
и разбирательства уголовного дела в суде (ст. 73
УПК).
В теории уголовного процесса круг этих обA
стоятельств именуется предметом доказывания. УПК
РФ перечисляет обстоятельства, составляющие предA
мет доказывания, в определенной логической послеA
довательности, начиная с самого события преступлеA
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ния, его индивидуальных признаков (времени, месA
та, способа и других обстоятельств совершенного преA
1
ступления) (п. 1 ч. 1 ст. 73) .
В свое время Р.С. Белкин подчеркивал, что
доказывание, как процесс формирования доказательA
ственной базы, начинается с собирания доказаA
тельств – чувственноAпрактического уровня познаA
ния, который состоит в выполнении субъектом доA
казывания практических познавательных действий,
осуществлении чувственного контакта с явлениями
139

действительности, несущими информацию об исA
2
следуемом событии .
При расследовании преступлений необходиA
мо разрешить вопрос о том, что подлежит доказываA
нию в каждом отдельном случае. В уголовноAпроцесA
суальной литературе неоднократно подчеркивалось
значение предмета доказывания в предварительном
расследовании и судебном разбирательстве по угоA
ловному делу. М.С. Строгович формулировал эту
мысль так, верное определение содержания предмета
доказывания обеспечивает целенаправленность и плаA
3
новость действий следователя, прокурора и суда.
Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию
при расследовании уголовных дел о фальсификации
Единого государственного реестра юридических лиц,
Реестра владельцев ценных бумаг или системы депоA
зитарного учета, определяется признаками, закрепA
ленными ст. 170.1 УК РФ, устанавливающей ответA
ственность за преступления данного вида, а также ст.
73 УПК РФ.
Так, государственные реестры являются федеA
ральными информационными ресурсами. Порядок их
ведения и содержание определяются Федеральным
законом от 08.08.2001 г. №129AФЗ «О государственA
ной регистрации юридических лиц и индивидуальA
4
ных предпринимателей» , Правилами ведения ЕдиA
ного государственного реестра индивидуальных предA
принимателей и предоставления содержащихся в нем
сведений, а также Правилами ведения Единого госуA
дарственного реестра юридических лиц и предоставA
5
ления содержащихся в нем сведений . Система деA
позитарного учета, например, регулируется ФедеA
ральным законом от 22.04.1996 г. №39AФЗ «О рынке
6
ценных бумаг» и другими нормативными правовыA
7
ми актами .
А.С. Горлов справедливо пишет, что уголовноA
правовой нормой, предусмотренной ст. 170.1 УК РФ,
устанавливается ответственность за фальсификацию
Единого государственного реестра юридических лиц,
Реестра владельцев ценных бумаг или системы депоA
зитарного учета. Следовательно, фальсификация
Единого государственного реестра юридических лиц
представляет собой альтернативное общественно
опасное деяние. Деяние выражается в представлении
в орган, осуществляющий государственную регистA
рацию юридических лиц и индивидуальных предприA
нимателей, документов, содержащих заведомо ложA
8
ные данные .
Так, А.В. Бриллиантов и Н.Р. Косевич пишут:
«...Фальсификация заключается в сознательном исA
кажении представляемых доказательств, например,
документов (доверенностей, расписок, договоров,
актов, ревизий, протоколов следственных действий
и т.д.), путем их подделки, подчистки, внесения исA
правлений, искажающих действительный смысл, или
ложных сведений, т.е. в искусственном создании доA
казательств в пользу истца или ответчика (подлог
документов, уничтожение или сокрытие улик), соA
здании искусственных (ложных) вещественных доA
казательств, например, подговоре ложных свидетеA
9
лей и т.д.»
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В связи с этим фальсификация Единого госуA
дарственного реестра юридических лиц, владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного учета предA
полагает необходимость определения прежде всего
характеристики органа, осуществляющего прием соA
ответствующих документов. Так, документы, содерA
жащие заведомо ложные данные, предоставляются:
· в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
· в организацию, осуществляющую учет прав
на ценные бумаги.
Согласно ст. 2 Федерального закона «О госуA
дарственной регистрации юридических лиц и индиA
10
видуальных предпринимателей» , государственная
регистрация осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в порядA
ке, установленном Конституцией РФ и ФедеральA
ным конституционным законом «О Правительстве
11
Российской Федерации» .
Вместе с тем, в соответствии с ПостановлениA
ем Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. №506
«Об утверждении Положения о Федеральной налоA
говой службе», Федеральная налоговая служба явA
ляется уполномоченным федеральным органом исA
полнительной власти, осуществляющим государA
ственную регистрацию юридических лиц, физичесA
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимаA
12
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств .
Таким образом, органом, осуществляющим
прием документов для внесения сведений в Единый
государственный реестр юридических лиц, будет явA
ляться Федеральная налоговая служба РФ.
Согласно ст. 8 Федерального закона от
22.04.1996 г. №39AФЗ «О рынке ценных бумаг» деяA
тельность по ведению реестра владельцев ценных буA
маг осуществляют только юридические лица, именуA
емые держателями реестра (регистраторами), в соA
ответствии с федеральными законами, нормативныA
ми актами Банка России, а также с правилами ведеA
ния реестра, которые обязан утвердить держатель
реестра. Требования к указанным правилам устанавA
13
ливаются Банком России .
Реестр владельцев ценных бумаг представляет
собой формируемую на определенный момент вреA
мени систему записей о лицах, которым открыты
лицевые счета (зарегистрированные лица), записей
о ценных бумагах, учитываемых на указанных счеA
тах, записей об обременении ценных бумаг и иных
записей в соответствии с законодательством РоссийA
ской Федерации.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона
от 22.04.1996 г. №39AФЗ «О рынке ценных бумаг»
депозитарной деятельностью признается оказание
услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/
или учету и переходу прав на ценные бумаги.
При этом профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деяA
тельность, именуется депозитарием, который осущеA
ствляет расчеты по результатам сделок, совершенных
на торгах организаторов торговли по соглашению с

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

такими организаторами торговли и (или) с клиринA
говыми организациями, осуществляющими клиринг
таких сделок, именуется расчетным депозитарием.
Лицо, пользующееся услугами депозитария по храA
нению ценных бумаг и/или учету прав на ценные буA
маги, именуется депонентом.
В обязанности депозитария входят:
· регистрация фактов обременения ценных
бумаг депонента обязательствами;
· ведение отдельного от других счета депо деA
понента с указанием даты и основания каждой опеA
рации по счету;
· передача депоненту всей информации о ценA
ных бумагах, полученной депозитарием от эмитента
или держателя реестра владельцев ценных бумаг.
Депозитарий имеет право регистрироваться в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг
или у другого депозитария в качестве номинального
держателя в соответствии с депозитарным договоA
ром. Депозитарий несет ответственность за неисполA
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанA
ностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе
за полноту и правильность записей по счетам депо.
Данные должны касаться сведений: об учреA
дителях (участниках) юридического лица; о размеA
рах и номинальной стоимости долей их участия в
уставном капитале хозяйственного общества; о зареA
гистрированных владельцах именных ценных бумаг;
о количестве, номинальной стоимости и категории
именных ценных бумаг, об обременении ценной буA
маги или доли; о лице, осуществляющем управление
ценной бумагой или долей, переходящих в порядке
наследования; о руководителе постоянно действуюA
щего исполнительного органа юридического лица или
об ином лице, имеющем право без доверенности дейA
ствовать от имени юридического лица.
Главным следственным управлением СледA
ственного комитета Российской Федерации по
СанктAПетербургу возбуждено уголовное дело по
факту совершения преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация Единого госуA
дарственного реестра юридических лиц). Как следуA
ет из материалов уголовного дела, неустановленное
лицо, с целью фальсификации Единого государственA
ного реестра юридических лиц, от имени одного из
участников общества с ограниченной ответственносA
тью, представило в МИФНС №15 по СанктAПетерA
бургу документы, содержащие заведомо ложную инA
формацию о его выходе из состава участников общеA
ства, с переходом его доли в уставном капитале, соA
ставляющей 66%, указанной коммерческой органиA
зации. На основании представленных документов
ложные сведения были внесены в Единый государA
14
ственный реестр юридических лиц .
Следует учитывать, что способ совершения
фальсификации Реестра владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного учета может выражатьA
ся в неправомерном доступе к Реестру владельцев
ценных бумаг или к системе депозитарного учета. Под
доступом следует понимать возможность внести изA
менения в данные реестра или системы депозитарноA
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го учета; он может быть признан неправомерным, если
сопряжен с обманом, подкупом, злоупотреблением
полномочиями, незаконным проникновением в поA
мещение, хранилище, неправомерным доступом к
компьютерной информации и иными нарушениями
закона.
При расследовании данных преступлений подA
лежит доказыванию также момент представления
документов. Документы могут быть предоставлены:
· лично или через представителя;
· путем их сдачи в почтовую организацию или
иную службу доставки;
· посредством их отправления по электронной
почте или ввода их в автоматизированную систему.
Как правило, фальсификация Единого госуA
дарственного реестра юридических лиц, реестра влаA
дельцев ценных бумаг или системы депозитарного
учета реализуется через личный доступ виновного с
использованием электронных средств коммуникации
к соответствующим базам данных. Вместе с тем, не
исключается здесь и такой способ совершения преA
ступления, как неправомерное воздействие (путем
уговоров, подкупа и иных способов) на лицо, имеюA
щее доступ к соответствующим базам данных.
Представляемые документы должны быть
юридически значимыми, т.е. на их основании должA
но приниматься решение об изменении данных соотA
ветствующих реестров или системы депозитарного
учета; при этом не имеет значения, представляются
ли подложные документы в виде утвержденных норA
мативными актами форм (например, форм, утвержA
денных Постановлением Правительства РФ от 19
июня 2002 г. №439 «Об утверждении форм и требоA
ваний к оформлению документов, используемых при
государственной регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей») или в виде локальных докуменA
тов юридического лица (например, протокол общего
собрания акционеров, протокол заседания совета
директоров и т.п.).
При доказывании виновности лица в соверше
нии преступления необходимо установить причастA
ность лица к совершению преступного деяния, т.е.
непосредственное его совершение данным лицом, а
также осознание им общественной опасности своих
действий (бездействия), предвидение возможности
или неизбежности наступления общественно опасA
ных последствий и желание их наступления.
Фальсификация Единого государственного
реестра юридических лиц, Реестра владельцев ценA
ных бумаг или системы депозитарного учета соверA
шается с прямым умыслом и специальными альтерA
нативно указанными в законе целями:
A внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц, Реестр владельцев ценных бумаг
или систему депозитарного учета недостоверных свеA
дений об учредителях (участниках) юридического
лица, о размерах и номинальной стоимости долей их
участия в уставном капитале хозяйственного общеA
ства, зарегистрированных владельцах именных ценA
ных бумаг, количестве, номинальной стоимости и
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категории именных ценных бумаг, об обременении
ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем
управление ценной бумагой или долей, переходящих
в порядке наследования, руководителе постоянно
действующего исполнительного органа юридическоA
го лица или об ином лице, имеющем право без довеA
ренности действовать от имени юридического лица;
A направленными на приобретение права на
чужое имущество.
Лицо, совершающее данное преступление, моA
жет иметь правомерный доступ к Реестру владельA
цев ценных бумаг.
При доказывании характера и размера вреда,
причиненного преступлением, необходимо учитывать,

повлекли искаженные данные соответствующих рееA
стров или системы депозитарного учета имущественA
ный ущерб или нет.
Выявлению также подлежат обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления.
Исходя из вышеизложенного, обстоятельства,
подлежащие доказыванию, имеют некоторые особенA
ности, вызванные необходимостью установления вреA
мени и места совершения преступления; установлеA
ния способа преступления и умышленной формы
вины, а также специфических признаков, характериA
зующих фальсификацию Единого государственного
реестра юридических лиц, Реестра владельцев ценA
ных бумаг или системы депозитарного учета.
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THE BASIS AND CRITERIA CRIMINALIZATION
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В статье на основе анализа отечественной уголовноправовой доктрины и норм уголовного законода
тельства рассмотрены основание, критерии и принципы объявления деяния преступлением, а также предло
жен авторский подход к криминализации противоправного посягательства.
Key words: criminalization, socially dangerous action, ground criteria, principles of criminalization, crime.
The article deals with the ground criteria and principles of defining the action as the crime considered on the
basis of the analysis of the Russian Criminal Law doctrine and norms of criminal legislation; the author’s approach to
criminalization of unlawful act.
Криминализация A это процесс установления
уголовной ответственности за деяние, ранее не отноA
сившееся к числу преступлений. Однако у криминаA
листов отсутствует единство взглядов на критерии,
в соответствии с которыми деяние должно признаA
ваться преступлением.
Так, А.Д. Антонов пишет, что критериями кримиA
1
нализации являются основания и принципы. А.И. КоA
2
робеев именует их факторами и основаниями.
М.В. Бавсун отмечает, что криминализация
деяния целесообразна в следующих случаях: 1) обA
щественной опасности деяния, степени его влияния
на общественные процессы и общественное сознание;
2) распространенности деяния и его удельного веса в
общем состоянии преступности; 3) степени тяжести
преступных последствий, оцениваемых размером
причиненного вреда; 4) яркой антисоциальной наA
правленности деяния и лица, противопоставляющеA
3
го себя обществу.
Н.А. Лопашенко утверждает, что единственным
основанием криминализации выступает общественA
но опасное поведение. Помимо этого, она выделяет
причины и принципы криминализации. Основными
причинами, по ее мнению, являются: возникновение
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новых, не существовавших ранее видов общественно
опасной деятельности людей, неблагоприятная динаA
мика отдельных видов человеческого поведения, наA
учноAтехнический прогресс, развивающий потенциA
ально опасные сферы науки и техники. К принципам
криминализации она причисляет достаточную обA
щественную опасность, относительную распростраA
ненность криминализуемых деяний, возможность
позитивного воздействия уголовноAправовой нормы
на общественно опасное поведение, преобладание
позитивных последствий криминализации, неизбыA
точность уголовноAправового запрета, своевременA
4
ность криминализации.
По мнению Г.А. Злобина, основание криминаA
лизации – это то, что создает действительную общеA
ственную потребность в уголовноAправовой новелле,
внутренняя необходимость возникновения уголовA
ноAправовой нормы. Кроме того, он выделяет следуA
ющие принципы криминализации:
1. Социальные и психологические принципы,
которые определяют целесообразность и необходиA
мость объявления деяния преступлением (общественA
ная опасность, относительная распространенность
деяния, соразмерность положительных и отрицательA
143

ных последствий криминализации, уголовноAполиA
тическая адекватность криминализации).
2. СистемноAправовые, которые должны быть
выстроены на основе непротиворечивости норм права.
СистемноAправовые принципы включают в себя общеA
правовые принципы, которые используются при создаA
нии любых норм права (конституционной адекватносA
ти, системноAправовой непротиворечивости, междунаA
родноAправовой необходимости и допустимости, проA
цессуальной осуществимости преследования), и угоA
ловноAправовые, характерные непосредственно для угоA
ловного законодательства (принципы беспробельносA
ти закона и неизбыточности запрета, определенности и
единства терминологии, полноты состава, соразмерноA
5
сти санкции и экономии репрессии).
А.И. Коробеев дополняет данную классифиA
кацию и представляет ее в виде факторов криминаA
лизации, которые именует основаниями:
1. ЮридикоAкриминологические основания
позволяют определить деяния, в отношении которых
обязательным и эффективным является применение
уголовноAправовых мер. Во главе таковых стоит обA
6
щественная опасность совершенного деяния.
Вторым основанием, его еще называют принA
7
ципом «последнего аргумента», является допустиA
мость криминализации общественно опасного деяния
лишь при невозможности применения нормы другой
отрасли права для разрешения совершенного деяния.
2. СоциальноAэкономический фактор, как отA
мечает А.И. Коробеев, проявляется в том, что криA
минализации подлежат только те деяния, которые
могут причинить серьезный материальный и моральA
ный вред обществу.
3. Суть социальноAпсихологического фактора
заключается в одобрении обществом криминализаA
ции того или иного деяния.
Все вышеизложенное дает основание полагать,
что в науке уголовного права нет единого подхода к
определению критериев криминализации. Одни исA
следователи называют критерии основаниями, друA
гие – условиями, третьи – принципами, четвертые –
факторами, а некоторые и вовсе говорят о самих криA
териях.
Но данные понятия различны по своему содерA
жанию.
Основание – это начало существования чегоA
8
либо . Условие – это обстоятельство, от которого чтоA
9
нибудь зависит . Принцип A основное, исходное поA
ложение какойAнибудь теории, учения, мировоззреA
ния, теоретической программы. Фактор A причина,
движущая сила какогоAлибо процесса, явления, опA
10
ределяющая его характер или отдельные его черты.
Критерий A признак, на основании которого формиA
руется оценка качества объекта, процесса, мерило таA
11
кой оценки .
Поскольку существование чегоAлибо опредеA
ляется как основание, то, по нашему мнению, единA
ственным основанием криминализации является обA
щественная опасность.
Существовать – это значит быть в наличии, в
действительности. А в действительности может быть
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только результат этого существования – преступлеA
ние. Согласно ст. 14 УК РФ, преступление – это виA
новно совершенное общественно опасное деяние, запA
рещенное УК РФ под угрозой наказания.
Из определения видно, что признак общественA
ной опасности характеризует только преступление.
Так, в соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, адмиA
нистративным правонарушением признается протиA
воправное, виновное действие (бездействие) физиA
ческого или юридического лица, за которое установA
12
лена административная ответственность .
Дисциплинарным проступком признается проA
тивоправное виновное нарушение трудовой или слуA
жебной дисциплины сотрудником, за который преA
дусмотрена ответственность в дисциплинарном поA
13
рядке.
ГражданскоAправовой деликт A это гражданское
правонарушение, влекущее за собой обязанность возA
мещения причиненного ущерба. Это правонарушение
может быть представлено в неисполнении или ненадA
лежащем исполнении договорных или не договорных
обязательств; в причинении имущественного вреда
государственным, частным организациям или личноA
14
сти; нарушение закона при заключении сделки.
15
Мы поддерживаем мнение Н.А. Лопашенко
16
и П.А. Фефелова , которые считают, что есть только
одно основание криминализации – общественная
опасность, и, что только она является решающим факA
тором при отнесении деяния к преступному.
Однако подход к определению общественной
опасности у некоторых исследователей различен.
17
Так, П.А. Фефелов, Л.М. Прозументов ,
18
19
Н.Ф. Кузнецов , Ю.И. Ляпунов , А.И. ПлотниA
20
ков говорят об общественной опасности как о деA
янии, которое создает угрозу причинения или приA
чиняет определенный вред общественным отношеA
ниям.
21
Другие же ученые, например, А.И. Рарог ,
22
В.Н. Кудрявцев говорят об общественной опасноA
сти как о деянии, которое может причинить не люA
бой вред, а существенный.
Однако возникает вопрос о том, какой вред
должен быть причинен, чтобы деяние считалось обA
щественно опасным?
В теории уголовного права возникает множеA
ство вопросов о том, обладают ли правонарушения
общественной опасностью, несмотря на то, что это
прямо не отмечено в соответствующих законах?
Некоторые исследователи говорят об общеA
ственной вредности правонарушений, но никак не опасA
ности. Это объясняется отсутствием какихAлибо серьA
езных последствий при совершении правонарушений.
Так, например, мелкое хулиганство (ст. 20.1
КоАП РФ), которое сопровождается нецензурной
бранью в общественных местах, приставанием к гражA
данам, либо уничтожением или повреждением чуA
жого имущества на сумму меньше 2500 рублей, беA
зусловно, не является общественно опасным, хотя и
причиняет вред общественным отношениям. Другое
дело, когда те же действия совершаются с применеA
нием оружия или предметов, используемых в качеA
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стве оружия, что регулируется уже нормами уголовA
ного закона (ст. 213 УК РФ).
Мы согласны с тем, что правонарушения облаA
дают общественной вредностью. Однако в данном
случае необходимо обратить внимание на то, что обA
щественная опасность определяется причиненным
вредом или возможностью его причинения.
Ведь именно степень причиненного вреда общеA
ственным отношениям является одним из видов колиA
чественного показателя общественной опасности.
В данном случае степень причиненного вреда
является той гранью, которая отделяет общественA
ную опасность от общественной вредности.
Следовательно, можно говорить, что общеA
ственная вредность характеризуется меньшим уроA
ном нанесенным отношениям, нежели чем при общеA
ственно опасном посягательстве (преступлении).
В данном случае законодатель разграничивает
эти понятия, изменяя как количественный, так и каA
чественный показатели.
В зависимости от ценности тех или иных обA
щественных отношений, которым причиняется вред
путем человеческих действий, определяется харакA
тер общественной опасности.
В связи с этим, чтобы признать деяние общеA
ственно опасным, необходимо выяснить, какие обA
щественные отношения ценны для законодателя. НорA
мами УК РФ охраняются наиболее важные общеA
ственные отношения, и всякое посягательство на них
является преступным.
Понятие вреда, достаточного для признания
деяния преступным в каждом конкретном случае,
определяется поAразному с учетом определенных усA
ловий жизни.
Так, например, еще совсем недавно не сущеA
ствовало преступлений в сфере компьютерной инA
формации (ст. 272A274 УК РФ). Но с появлением
компьютеров и сети Internet возникла возможность
распространения вредоносных программ, что вывоA
дит компьютеры из строя, нанося при этом ущерб
различным лицам. Более того, стало возможным взлаA
мывать базы данных фирм, банков и т.д., используя
при этом полученную информацию в своих целях.
Из всего вышеизложенного можно сделать
вывод, что данное основание является обязательным
условием для криминализации деяния, а утрата деяA
нием общественной опасности должна вести к его
декриминализации.
Поскольку основанием криминализации являA
ется общественная опасность, то мы предлагаем выдеA
лить критерии общественной опасности. Таким обраA
зом, процедура будет основываться на «тестировании»
деяния по критериям и на основе этого A признании
его общественно опасным, а как только оно будет приA
знано общественно опасным, как указывалось выше,
возникнет необходимость его криминализации.
На наш взгляд, целесообразно выделить слеA
дующие критерии общественной опасности:
1. Обязательные критерии, которыми деяние
должно обладать в совокупности, и только после этоA
го будет считаться общественно опасным.
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1) Важность объекта посягательства. В УголовA
ном кодексе четко перечислены общественные отношеA
ния, являющиеся объектом преступления, посягательA
ства на которые являются уголовноAнаказуемыми.
2) Степень или тяжесть причиненного вреда.
Рассматривая данный критерий, нельзя с точностью
указать размер вреда или ущерба, при причинении
которых деяние считается общественно опасным.
Размер или тяжесть вреда будет определяться в кажA
дом конкретном случае поAразному с учетом всех
обстоятельств, ценностей и общественных устоев.
3) Невозможность применения иной меры отA
24
ветственности . Существуют некоторые виды антиA
социального поведения, к которым могут быть приA
менены меры административного, гражданского и
других отраслей права, а сами деяния не обязательно
криминализировать. Это логично, если иные меры,
отличные от уголовноAправовых, могут предотвраA
тить совершение новых антисоциальных деяний, то
не возникает необходимости включать эти нормы в
Уголовный кодекс.
Так, например, ранее продажа алкогольной проA
дукции несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ) реA
гулировалась только нормами административного
права. Однако, несмотря на этот запрет, продажа осуA
ществлялась. Тем самым, в первую очередь был нанеA
сен вред здоровью несовершеннолетних, воAвторых,
возникала потенциальная возможность совершения
несовершеннолетним правонарушения или преступA
ления. А значит, нормы административного права не
воздействовали в полной мере. Следовательно, вред,
который может быть причинен, возрастает, а само
деяние из вредного превращается в опасное.
2. Факультативные критерии, которые придаA
ют общественной опасности более ярко выраженную
направленность.
Мы не включили эти критерии в обязательA
ные, так как считаем, что их наличие или отсутствие
не приведет к возникновению или утрате общественA
ной опасности, а может повлиять только на увеличеA
ние или уменьшение ее значимости.
25
1) Распространенность деяния . Смысл данA
ного критерия заключается в том, что необходимо
учитывать распространенность деяния. Этот критеA
рий может быть применен в случае увеличения повеA
дения, отклоняющегося от нормального.
По мнению Н.А. Лопашенко, криминализованA
ное деяние не может быть случайным или редким,
которое случилось в силу сложившихся обстояA
тельств. Оно должно быть типичным и повторяться в
разных условиях. Однако существуют некоторые преA
ступления («Геноцид», «Экоцид»), которые не расA
пространены, однако их значимость и общественная
опасность настолько велика, что они охраняются норA
26
мами уголовного закона.
2) Систематичность совершенного деяния.
Систематичность не стоит путать с распространенноA
стью. В основе первого критерия лежит территориA
альный признак, то есть распространенность антисоA
циального деяния на разных территориях в пределах
страны, региона, области, города. Систематичность
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означает повторение совершения деяния одним и тем
же человеком или группой лиц.
3) Социальное одобрение. Данный критерий
представляет собой отрицательную моральную оценA
ку самого антисоциального поведения и одобрение
его криминализации большинства членов общества.
Критерий может найти свое выражение в обA
суждении законопроектов в сети Internet, проведеA
нии массовых опросов, то есть должно быть учтено
мнение граждан Российской Федерации о целесообA
разности объявления деяния, отклоняющегося от
нормального, преступлением.
4) Ориентация на международный опыт. ИзуA
чение формы проявления самого деяния и мер борьA
бы с ним в зарубежных государствах.
В рамках данного критерия не обязательно пеA
ренимать теоретические основы и практику примеA
нения уголовного законодательства ведущих заруA
бежных стран.

Мы имеем в виду, что изучение, исследоваA
ние, анализ норм уголовного права зарубежных госуA
дарств будут являться базой для разработки своих
внутригосударственных норм уголовного права.
Изучение таких норм впоследствии поможет,
например, криминализовать деяние, которое не явA
лялось преступным, или смягчить, ужесточить накаA
зание за уже криминализованное деяние.
Необходимо помнить, что данный критерий не
может быть обязательным в силу отличного историA
ческого развития различных государств, государA
ственного строя, политических режимов, ценностных
ориентиров, обычаев и традиций.
Рецензент: Шнитенков А.В., доктор юридиA
ческих наук, заместитель директора по научной
работе, доцент кафедры уголовного права и кримиA
нологии Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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В статье предлагается анализ изменений условий отбывания наказаний на основе действующего уго
ловноисполнительного законодательства, с учетом положений Концепции развития уголовноисполнитель
ной системы, утвержденной Распоряжением правительства от 14 октября 2010 г. №772р. Автором выявля
ются пробелы в уголовноисполнительном законодательстве по изменению условий отбывания наказаний без
изоляции от общества и предлагаются пути их законодательного восполнения.
Key words: progressive penal system, imprisonment, executions without isolation from society, the terms of
punishment, social lifts, benefits and incentives.
This paper presents an analysis of changes in conditions of serving the punishment on the basis of the existing
penal laws, subject to the provisions of the Concept of development of the penal system, approved by the Decree of the
Government dated 14 October 2010. Number 772p. The author identifies gaps in the criminalexecutive legislation to
change the conditions of serving the punishment without isolation from society and the ways of their legislative fill.

Одним из принципов уголовноAисполнительноA
го права, установленным в ст. 8 УИК РФ, является
принцип дифференциации и индивидуализации исA
полнения наказания. Он входит в группу межотраслеA
вых принципов. В уголовном праве в рамках процесса
назначения наказания принцип дифференциации и
индивидуализации способствует реализации принциA
па справедливости, что, в соответствии со ст. 6 УК РФ,
означает назначение наказания в соответствии с харакA
тером и степенью опасности совершенного преступлеA
ния, обстоятельствам его совершения и личности виA
новного. Г.А. Злобин, С.Г. Келина и А.М. Яковлев спраA
ведливо отмечали, что одним из принципов уголовной
политики является глубокая дифференциация и инA
1
дивидуализация ответственности и наказания.
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Дифференциации и индивидуализации исA
полнения наказания состоит в установлении разных
условий отбывания наказания, различного правовоA
го положения осужденных применительно к их разA
личным группам и конкретным лицам. Основу дифA
ференциации исполнения наказания составляют праA
вовые критерии, основу индивидуализации – личA
ностные критерии (поведение, отношение к труду,
сотрудничество с администрацией учреждения или
органа, исполняющего наказание, участие в работе
2
самодеятельных организаций и т.д.).
Помещение осужденных в различные условия
отбывания наказания и их изменение в процессе его
исполнения являются одними из элементов прогресA
сивной системы исполнения наказания. В уголовноA
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правовой доктрине сложилось различное понимание
рассматриваемого института и его значения в достиA
жении целей исправления осужденных и предупрежA
дение совершения новых преступлений.
В самых общих чертах прогрессивную систему
исполнения и отбывания наказания можно определить
как смягчение или усиление карательного содержаA
ния наказания в зависимости от поведения осужденA
ного. Прогрессивная система исполнения наказания
связана с той частью уголовноAисполнительного праA
ва, которая регламентирует изменение условий исполA
нения уголовного наказания в зависимости от поведеA
ния осужденного как в сторону увеличения его прав,
3
так и в сторону ужесточения наказания. ПрогрессивA
ная система представляет урегулированный нормами
уголовноAисполнительного законодательства процесс
изменения фактических и юридических условий отA
бывания наказания и, соответственно, правового поA
ложения осужденного, в зависимости как от характеA
ра поведения самого осужденного, так и нормативноA
правовых требований в целях достижения максимальA
4
ного исправительного эффекта уголовного наказания.
По мнению А.Е. Наташева, «прогрессивная сисA
тема способна пробуждать у заключенных корыстное,
потребительское отношение к своему поведению и жеA
лание добиваться льгот любыми способами (хитросA
тью, угодничеством и т.д.); проведение этой системы
связано с серьезным смягчением или усилением репA
рессии в отношении осужденных по усмотрению адA
5
министрации исправительноAтрудовых учреждений».
Схожую позицию занимает А.Е. Шевченко. Он
пишет: «Уголовные и уголовноAисполнительные норA
мы, связанные с изменением условий отбывания наA
казания и освобождения от него, сконструированы так,
что судьба осужденного зависит не столько от его поA
ведения, сколько от усмотрения администрации исA
правительного учреждения, то есть в них заложен преA
жний принцип, который рассчитан на командноAрасA
6
порядительный, а не на правовой порядок».
Негативное отношение авторов к рассматриA
ваемому институту, по нашему мнению, связано не
столько с его содержанием, сколько с проблемами его
применения. А.Е. Наташев указывает на субъективA
ное принятие решений по смягчению или усилению
репрессий в отношении осужденных. Но в настояA
щий момент уголовноAисполнительное законодательA
ство Российской Федерации расширило контрольные
функции суда в процессе исполнения уголовных наA
казаний, в том числе по вопросам изменения услоA
вий отбывания наказаний, что должно гарантировать
соблюдение прав и интересов осужденных в процесA
се функционирования прогрессивной системы исполA
нения наказаний. Думается, что расширение контA
рольных полномочий суда в процессе исполнения
уголовных наказаний позволит усилить фактические
возможности судебной власти по осуществлению
7
правосудия в его широком понимании.
Прогрессивная система исполнения наказаний
показала свою эффективность в действии зарубежA
ных системах исполнения наказаний. Элементы проA
грессивной системы, которая сегодня успешно разA
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вивается в странах Запада и применяется при оргаA
низации исполнения наказания, при которой в завиA
симости от поведения заключенного (в пенитенциA
арных системах многих стран нет строгого разграниA
чения между понятиями «заключенный» и «осужA
денный») условия отбывания им наказания изменяA
ются в сторону улучшения или ухудшения. ПрогресA
сивная система известна нам со второй половины XIX
8
в., а впервые она была введена в Англии в XIX в.
Можно выделить следующие элементы прогресA
сивной системы исполнения наказаний в российском
уголовноAисполнительном законодательстве: 1) измеA
нение условий отбывания наказания в рамках одного
исправительного учреждения; 2) изменение вида исA
правительного учреждения; 3) условноAдосрочное осA
вобождение; 4) замена уголовных наказаний. Как мы
видим, большинство из них имеют сферу своего приA
менения – исполнение лишения свободы. ПрогрессивA
ная система исполнения лишения свободы A лишь часть
правовой структуры исполнения наказания. НесомA
ненно, что прогрессивный характер имели и имеют и
некоторые иные части уголовноAисполнительного (пеA
9
нитенциарного) права. По нашему мнению, такое заA
конодательное положение снижает эффективность
действия прогрессивной системы.
Уголовная и как продолжение уголовноAисполA
нительная политика на современном этапе в качестве
одного из основных направлений развития называют
гуманизацию уголовного и уголовноAисполнительноA
го законодательства. Формой реализации данной деA
ятельности государства выступает расширение числа
наказаний без изоляции от общества в УК РФ и пракA
тики их назначения. Об этом говорится и в КонцепA
ции развития уголовноAисполнительной системы до
2020 г.: «Рационализация политики в области уголовA
ного правосудия предполагает увеличение к 2020 году
общей численности лиц, осужденных к наказаниям,
не связанным с изоляцией осужденного от общества,
на 200 тыс. человек за счет применения ограничения
свободы и других видов наказаний, увеличения коA
личества санкций, предусматривающих наказания, не
связанные с изоляцией от общества, и расширения
практики назначения данных наказаний судами.
Для достижения указанной цели необходимо:
совершенствование законодательства в области исполA
нения наказаний, не связанных с изоляцией осужденA
ных от общества, расширение их перечня за счет ввеA
дения новых видов наказаний, дополнение оснований
применения существующих альтернативных наказаA
10
ний A исправительных и обязательных работ».
Процесс совершенствования законодательства
в области исполнения наказаний, не связанных с изоA
ляцией от общества, по нашему мнению, должен проA
ходить с расширением элементов прогрессивной сиA
стемы именно в данной сфере деятельности уголовA
ноAисполнительной системы.
Рассмотрим отдельные элементы прогрессивной
системы в исполнении наказаний в уголовноAисполниA
тельном законодательстве Российской Федерации.
Изменение условий отбывания наказания в рамA
ках одного исправительного учреждения предусмотреA
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но ст. 87 УИК РФ. В соответствии с положениями расA
сматриваемой статьи предусмотрено, что в пределах
одной исправительной колонии осужденные к лишеA
нию свободы могут находиться в обычных, облегченA
ных и строгих условиях отбывания наказания, предусA
мотренных видом режима данной колонии. Для осужA
денных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются
общий и строгий виды режима. Перевод осужденных
из одних условий отбывания наказания в другие по
основаниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124,
127, 130 и 132 настоящего Кодекса, производится по
решению комиссии исправительного учреждения, в
работе которой могут принимать участие представитеA
ли органов местного самоуправления, а в случаях, преA
дусмотренных законодательством Российской ФедеA
рации, A представители общественных наблюдательных
комиссий. Комиссия исправительного учреждения реA
шает также вопрос о переводе осужденных, находящихся
в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со строгоA
го на общий. Основанием для перевода осужденного в
строгие условия отбывания наказания является его приA
знание злостным нарушителем установленного порядA
ка отбывания наказания. При отсутствии взысканий за
нарушения установленного порядка отбывания наказаA
ния и добросовестном отношении к труду осужденные
по отбытии определенного в законе срока наказания в
обычных условиях могут быть переведены в облегченA
ные условия. Для каждого вида учреждения они свои:
для колонии общего режима – не менее шести месяцев;
для колонии строгого режима – не менее девяти месяA
цев; для колонии особого режима – не менее одного
года осужденными к лишению свободы на определенA
ный срок и не менее десяти лет осужденными к пожизA
ненному лишению свободы.
Первоначальный выбор условий, в которые поA
мещается осужденный по прибытию в исправительA
ное учреждение, также регламентирован в УИК РФ.
В обычных условиях в исправительных колониях обA
щего режима отбывают наказание осужденные к лиA
шению свободы, поступившие в данное исправительA
ное учреждение, а также осужденные, переведенные
из облегченных и строгих условий отбывания наказаA
ния. В обычных условиях в исправительных колониA
ях строгого режима отбывают наказание осужденные
к лишению свободы, поступившие в данное исправиA
тельное учреждение, кроме осужденных за умышленA
ные преступления, совершенные в период отбывания
лишения свободы, а также осужденные, переведенные
из облегченных и строгих условий отбывания наказаA
ния. В обычных условиях в исправительных колониA
ях особого режима отбывают наказание осужденные к
лишению свободы, поступившие в данное исправиA
тельное учреждение, кроме осужденных за умышленA
ные преступления, совершенные в период отбывания
лишения свободы, а также осужденные, переведенные
из облегченных и строгих условий отбывания наказаA
ния. И только все осужденные к пожизненному лишеA
нию свободы помещаются в строгие условия отбываA
ния наказания по прибытии в исправительную колоA
нию особого режима. Перевод из строгих условий отA
бывания наказания в обычные условия отбывания наA
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казания производится по отбытии не менее десяти лет
в строгих условиях отбывания.
К элементам прогрессивной современной сисA
темы исполнения наказаний в России можно отнесA
ти положение ст. 166 УИК РФ, в которой предусA
матривается изменение условий содержания в дисA
циплинарной воинской части: «Осужденные военносA
лужащие, характеризующиеся примерным поведениA
ем, добросовестным отношением к военной службе и
труду, по отбытии не менее одной трети срока накаA
зания приказом командира дисциплинарной воинсA
кой части могут быть переведены в облегченные усA
ловия отбывания наказания». Мы согласны с мнениA
ем А.Е. Антоняна, что «ключевым моментом в приA
менении прогрессивной системы является определеA
ние степени исправления осужденного. Стоит отмеA
тить, что определение степени исправления осужденA
ного A вопрос весьма сложный и не лишен субъектиA
визма. Так, осужденный может не нарушать установA
ленный порядок отбытия наказания, а возможно, даже
имеет поощрения, но, по оперативным данным (коA
торые, кстати, не прилагаются к представлению на
условноAдосрочное освобождения), склонен к соверA
шению нового преступления после освобождения.
Сложность такого института определяется тем,
что здесь речь идет не только о юридических, но и о
психологоAпедагогических аспектах исполнения накаA
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зания». Поэтому одним из динамично развивающихA
ся направлений юридической психологии является
пенитенциарная психология. Пенитенциарная психолоA
гия – раздел юридической психологии, где изучаются
психологические аспекты эффективности различных
видов наказания, психология осужденных и их общноA
стей, а также обосновываются меры по ресоциализаA
ции и реабилитации лиц, отбывающих наказания.
Объектом пенитенциарной психологии являA
ются люди, находящиеся в условиях отбывания тех
или иных видов наказания, и психологический анаA
лиз эффективности применения к ним средств и меA
тодов исправительного и превентивного воздейA
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ствия. Поэтому в состав комиссии исправительного
учреждения по оценке поведения осужденных и опреA
деления условий отбывания наказаний входит начальA
ник психологической лаборатории. Именно на психоA
логическую службу системы исполнения наказания и
ее сотрудников должна возлагаться не только задача
психокоррекции осужденных, но и формулировка
выводов по проделанной работе. В них должны отраA
жаться прогнозы психолога о степени исправления
лица и возможности рецидива преступления.
В Концепции развития уголовноAисполнительA
ной системы до 2020 г. предусматривается создание
справедливой и эффективной системы стимулов осужA
денных к законопослушному поведению («социальные
лифты»). Система «социальных лифтов» представляA
ет собой механизм изменения условий отбывания наA
казания, изменения вида исправительного учреждения,
замены неотбытой части наказания более мягким виA
дом наказания, условноAдосрочного освобождения поA
средством оценки комиссией исправительного учрежA
дения поведения осужденных с помощью определенA
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ных критериев. Создание «системы социальных лифA
тов» следует рассматривать как новый элемент прогресA
сивной системы исполнения наказаний по уголовноA
исполнительному законодательству России.
На основе данного документа Федеральной
службой исполнения наказания России были разраA
ботаны методические рекомендации по использоваA
нию системы «социальных лифтов» в исправительA
ных учреждениях ФСИН России в условиях дейA
ствующего законодательства. Критерии оценки поA
ведения осужденного подразделяются на два вида.
Основным критерием оценки поведения осужA
денного является соблюдение им порядка отбытия
наказания.
Помимо этого, при определении условий отA
бытия наказания оценивается: а) стремление осужA
денного к психофизической корректировке своей
личности и инициативные меры к ресоциализации;
б) иные события и действия, свидетельствующие об
13
активной позитивной позиции осужденного.
В соответствии с рассматриваемым документом
стремление осужденного к психофизической коррекA
тировке своей личности и принятию инициативных мер
к ресоциализации подтверждается: справкой психолоA
га о выполнении программы психологической коррекA
ции личности; копией приказа о зачислении осужденA
ного в учебное заведение, копией диплома или аттестаA
та об образовании; копией библиотечного формуляра;
копией карточки учета свиданий; справкой социальноA
го работника, заверенной заместителем начальника ИУ
по кадрам и воспитательной работе об оформлении неA
обходимых документов (паспорт, пенсия, инвалидность
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и т.п.), иными документами. Таким образом, психоA
корректировка личности осужденного не привязана
только к соблюдению режима отбывания наказания.
Это условие можно рассматривать как внешнее проявA
ление исправления лица, отбывающего наказание. БоA
лее важным фактором, свидетельствующим о внутренA
них изменениях, должны быть выводы психолога, отA
раженные в справке о выполнении программы психоA
логической коррекции личности и достигнутых резульA
татах. Такой подход исключит формальное решение об
изменении условий отбывания наказания, ориентируя
правоприменителей как на внешние проявления исправA
ления, так и на внутренние психокорректировки личA
ности осужденного.
С целью формирования единообразной пракA
тики психологической службы органов и учреждений,
исполняющих уголовные наказания, Концепцией разA
вития уголовноAисполнительной системы до 2020 г.
предусмотрено совершенствование научноAтехничесA
кого обеспечения деятельности психолога, оптимизаA
ция его диагностического инструментария за счет внеA
дрения автоматизированных диагностических проA
грамм и формирования единого банка эксперименA
тальных данных, позволяющего выделять ведущие
криминогенные качества у осужденных за различные
виды преступлений, оказывать индивидуальное и
дифференцированное психологическое воздействие.
Во исполнение решения коллегии ФСИН РосA
сии «Об участии уголовноAисполнительных инспекций
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в социальной работе с осужденными, нуждающимися
в социальной поддержке со стороны государственных
органов», утвержденного Приказом ФСИН России от
04 июня 2010 г. №259, что сотрудники УИИ ГУФСИН
России по Самарской области» проводило занятия с
осужденными по программе «Управление гневом». Так,
на протяжении I полугодия 2010 года, психокоррекциA
онными занятиями было охвачено 2833 осужденных к
наказаниям, не связанных с изоляцией от общества. Во
многих УИИ применяют как групповые формы рабоA
ты, так и индивидуальные. Справки о проведенной раA
боте подшиваются в личные дела осужденных.
На первоначальном этапе психолог обрабатывает
психологические анкеты для граждан, приговоренных
судом к условной мере наказания, по результатам котоA
рых составляются психологические справки на каждого
осужденного. Если по тесту Ассингера выявлен высокий
уровень агрессивности, то психолог рекомендует инсA
пекторам провести с осужденным индивидуальную раA
боту по программе «Управление гневом». Программа
включает в себя проведение восьми занятий, направленA
ных на коррекцию эмоциональной сферы осужденных, в
заключительной части программы проводится проективA
ная методика «РНЖ», по которой отслеживается полоA
жительная динамика в регуляции эмоционального соA
стояния осужденного. Сотрудники провели с первого по
третье занятие, во многих инспекциях с первого по пятое
занятие по программе «Управление гневом». В основA
ном занятия проводятся в день регистрации (один, два
раза в месяц), поэтому положительная динамика на данA
ном этапе отслеживается по уровню информации, котоA
рую предоставил инспектор осужденному в процессе
каждого занятия и по достижению поставленных целей
и задач. В ходе психокоррекционных занятий осужденA
ные знакомятся с понятием гнева, а также обучаются
упражнениям на регуляцию эмоционального состояния
в стрессовой ситуации и способам избавления от чувA
ства гнева. Психокоррекционная программа «Снижение
агрессивности у лиц, осужденных за насильственные преA
ступления, к наказаниям, не связанным с лишением своA
боды» проводится психологами ФБУ МРУИИ ГУФA
СИН России по Самарской области. Цель программы:
«Коррекция неадекватных форм поведения через форA
мирование и закрепление способов эффективного взаиA
модействия с окружающим миром, не прибегая к насиA
лию и агрессии». В 2010 г. в тренингах принимают учасA
тие 823 осужденных за насильственные преступления.
Программа рассчитана на семь занятий, проведено четыA
ре. Рассматривая промежуточные результаты, можно
сделать вывод, что участники программы стали более
уверенные в себе, менее агрессивны. У многих возникло
желание приобрести нужные умения и навыки, которые
помогут им лучше адаптироваться к жизни, т.е. сделать
их независимыми, компетентными в общении и успешA
15
ными в межличностном взаимодействии. ПоложительA
ный опыт психолога в отдельном подразделении должен
оформляться в диагностический инструментарий по окаA
занию индивидуального и дифференцированного псиA
хологического воздействия. Действие системы социA
альных лифтов в исправительном учреждении можно
16
отразить схематично.
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Проанализированные положения уголовноA
исполнительного законодательства России свидеA
тельствуют о действии прогрессивной системы исA
полнения лишения свободы в форме изменения усA
ловия отбывания наказания в зависимости от повеA
дения осужденного и иных условий, предусмотренA
ных законом. Перспективы развития уголовноAисA
полнительной системы в направлении создания соA
циальных лифтов также отнесены к деятельности
учреждений по исполнению лишения свободы. В свяA
зи с чем возникает вопрос: «Как изменяются услоA
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вия отбывания наказаний без изоляции от общества,
и действует ли система социальных лифтов в этой
сфере?».
В отношении таких видов наказаний, как обяA
зательные и исправительные работы, статьями 29, 46
УИК РФ предусмотрена ответственность за нарушеA
ние порядка и условий отбывания названных наказаA
ний в виде вынесения предупреждения или возлоA
жение обязанности до двух раз в месяц являться в
уголовноAисполнительную инспекцию для регистраA
ции. Но законодательство не предусмотрело мер поA
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ощрения в отношении осужденных, соблюдающих
порядок и условия отбывания обязательных или исA
правительных работ. И.А. Тарханов определяет меры
уголовноAправового поощрения как «предусмотренA
ное уголовным законом и реализуемое компетентныA
ми органами от имени государства правовое благо».
Суть этого блага в установлении или смягчении возA
можных или потенциальных обременений в связи с
17
актом позитивного посткриминального поведения.
Таким образом, УИК РФ не содержит норм,
позволяющих изменить условия отбывания или иным
образом улучшить положение осужденных, отбываюA
щих рассматриваемые виды наказания при их полоA
жительном поведении. Например, в ч. 2 ст. 42 УИК
Республики Беларусь предусмотрено, что осужденные,
к которым в установленных законом случаях и порядA
ке могут быть применены замена неотбытой части наA
казания более мягким наказанием или условноAдосA
рочное освобождение от наказания, твердо ставшие
на путь исправления или доказавшие свое исправлеA
ние, могут быть соответственно представлены уголовA
ноAисполнительной инспекцией к замене неотбытой
части наказания более мягким наказанием или к усA
18
ловноAдосрочному освобождению от наказания.
Положение статей 79, 80 УК РФ не распространяется
на обязательные и исправительные работы, поэтому к
данным категориям осужденных не применимы ни
условноAдосрочное освобождение от отбывания накаA
зания, ни замена наказания на более мягкое.
По нашему мнению, такой законодательный
подход сужает сферу действия прогрессивной сисA
темы исполнения наказания и сводит ее функциониA
рование при исполнении наказаний без изоляции от
общества к нулю. Это, в свою очередь, нарушает принA
цип равенства осужденных перед законом, так как
осужденным к лишению свободы предоставляется
возможность на улучшение своего положения в пеA
риод отбывания наказания, а осужденным к наказаA
ниям без изоляции от общества нет.
Выход мы видим в дополнении положений
УИК РФ нормами, предусматривающими меры поA
ощрения для лиц, отбывающих обязательные и исA
правительные работы. Предлагаем ввести ст. 28.1
УИК РФ «Меры поощрения, применяемые к осужA
денным к наказанию в виде обязательных работ» в
следующей редакции: «За хорошее поведение и добA
росовестное отношение к труду и (или) учебе угоA
ловноAисполнительная инспекция может применять
к осужденным следующие меры поощрения:
а) предоставление отсрочки исполнения накаA
зания на период очередного учебного или трудового
отпуска по основному месту работы осужденного;
б) досрочное снятие ранее наложенного взысA
кания.
Главу 7 УИК РФ предлагаем дополнить ст. 44.1
следующего содержания: «За хорошее поведение и
добросовестное отношение к труду уголовноAисполA
нительная инспекция может применять к осужденA
ным следующие меры поощрения:
а) увеличение продолжительности ежегодноA
го оплачиваемого отпуска до 23 рабочих дней;
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б) денежная премия.
Предложенные меры, по нашему мнению, слеA
дует отнести к элементам прогрессивной системы
исполнения наказания, способные стимулировать
осужденных к обязательным и исправительным раA
ботам к соблюдению порядка и условий отбывания
наказаний, что, в свою очередь, повышает эффективA
ность достижения исправления этой категории лиц.
Использовать опыт Белоруссии по условноA
досрочному освобождению от наказания и замене
наказания на более мягкое мы считаем не целесообA
разным.
В ст. 57 УИК РФ предусмотрены меры поощA
рения, применяемые к осужденным к наказанию в
виде ограничения свободы. К ним относятся: а) блаA
годарность; б) досрочное снятие ранее наложенного
взыскания; в) разрешение на проведение за пределаA
ми территории соответствующего муниципального
образования выходных и праздничных дней; г) разA
решение на проведение отпуска с выездом за предеA
лы территории соответствующего муниципального
образования. Статья 60.13 УИК РФ называет меры
поощрения, применяемые к осужденным к принудиA
тельным работам: а) благодарность; б) досрочное сняA
тие ранее наложенного взыскания; в) предоставлеA
ние возможности выезда за пределы исправительноA
го центра в границах муниципального образования,
на территории которого он расположен, в выходные
и праздничные дни. Кроме того, в ст. 79 УК РФ преA
дусмотрено условноAдосрочное освобождение лиц,
отбывающих принудительные работы, если судом
будет признано, что для своего исправления они не
нуждаются в полном отбывании назначенного судом
наказания.
Ряд ученых изучали влияние стимулов на заA
конопослушное поведение, применяемых в практике
исполнения наказания виде лишения путем метода
анкетирования осужденных.
Из числа участвующих в исследовании были
выделены три возрастные группы: молодежная (до
27 лет) – 75%, группа среднего возраста (до 40 лет) –
21% , группа старшего возраста (после 40 лет) – 4%.
Анализ мер поощрения (стимулирования) поA
казал, что они не отличались разнообразием, их спектр
достаточно ограничен. Для молодежной группы это
благодарность, как устная, так и письменная, с занесеA
нием в личное дело – 93,4%, перевод на облегченные
условия содержания – 3,3%, перевод на бесконвойное
передвижение – 3,3%. В средней возрастной группе
поощрения в виде благодарности составляют 86,8%,
перевод на облегченные условия содержания – 8,8%,
снятие ранее наложенного взыскания – 4,4%. В абсоA
лютных цифрах меры поощрения, не связанные с блаA
годарностью, применялись в разных возрастных групA
пах примерно одинаково. В старшей возрастной групA
пе поощрен один человек – благодарностью.
Представляет интерес мнения осужденных о
том, какие меры поощрения они хотели бы получать.
Так, в молодежной группе достаточно востребованA
ной остается благодарность. На необходимость ее
применения и эффективность как стимула законоA
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послушного поведения в стенах следственного изоA
лятора указали 30,5% опрошенных. Как показало исA
следование, благодарность является для осужденных
не столько моральным, сколько моральноAправовым
стимулом регулирования поведения, рассматриваеA
мым в контексте отдаленной перспективы улучшеA
ния условий отбывания наказания в будущем.
На втором месте по значимости оказались маA
териальные стимулы в различных формах. В их чисA
ле были названы «премии, повышенная заработная
плата, прибавка к заработной плате, увеличение деA
нежного довольствия, перечисление средств на лиA
цевой счет, увеличение материального довольствия».
На значимость материальных стимулов указали окоA
ло 22,1% опрошенных. На третье место осужденные
также поставили стимулы, ориентированные на блиA
жайшее будущее – дополнительные, кратковременA
ные и длительные свидания. Их доля в общей выборA
ке составила 20,4%. На четвертом месте такие меры
поощрения (стимулы), как «отпуск за пределами учA
реждения и условноAдосрочное освобождение» – в
равных долях по 11,8%. На оставшиеся 3,4% приA
шлись такие стимулы, как «понимание и поддержка
администрации, уединение (изоляция) от всех, чтоA
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бы никого не видеть».
Приведенные данные исследования содержат
выводы о том, что осужденные положительно отноA
сятся к мерам поощрения, следовательно, стремятся
путем соблюдения условий и порядка отбытия накаA
зания добиться их применения. Такое отношение, по
нашему мнению, свойственно не только лицам, отбыA
вающим лишение свободы, но и осужденным к накаA
заниям без изоляции от общества. Поэтому закрепA
ление в УИК РФ норм о поощрении к данной категоA
рии лиц расширит число элементов прогрессивной
системы исполнения наказаний без изоляции от обA
щества.
Стимулировать законопослушное поведение –
это значит создавать такие внешние условия воздейA
ствия на осужденного (стимулы), такие организациA
онноAуправленческие системы, которые будут побужA
дать или вынуждать действовать в установленном
порядке. Указанные стимулы направлены на достиA
жение главной цели уголовноAисполнительной сисA
20
темы – исправление осужденного. В методических
рекомендациях по использованию системы «социA
альных лифтов» в исправительных учреждениях
21
ФСИН России. Как мы видим, действие социA
альных лифтов распространяется только на исполнеA
ние наказания в виде лишения свободы. Но если в
эту систему входит условноAдосрочного освобождеA
ние, а его применение предусмотрено и к лицам, отA
бывающим принудительные работы, следовательно,
рассматриваемый институт необходимо отнести и к
элементам прогрессивной системы исполнения накаA
заний без изоляции от общества.
Принудительные работы должны исполняться
в специальном учреждении – исправительном центA
ре. Поэтому действие Методических рекомендаций
по использованию системы «социальных лифтов» в
исправительных учреждениях ФСИН России в усA
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ловиях действующего законодательства, принятые
Федеральной службой исполнения наказания, по наA
шему мнению, следует распространить и на работу
исправительных центров. Мы согласны с позицией
А.В. Королевой, К.А. Кунаш, что внедрение «социA
альных лифтов» выступает в качестве одного из осA
новных методов по ресоциализации осужденных,
опирающегося, прежде всего, на комплексную корA
ректировку их жизненного мира, что позволяет боA
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лее эффективно достичь целей наказания. НесмотA
ря на то обстоятельство, что принудительные работы
законодателем отнесены к группе наказаний без изоA
ляции от общества, но исполняться они будут в спеA
циальном учреждении, а потому в нем должны реаA
лизоваться стимулы для внутреннего стремления
осужденного к ресоциализации.
В соответствии со статьей 60.4 УИК РФ в исA
правительных центрах действуют правила внутренA
него распорядка исправительных центров, утверждаA
емые федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализаA
ции государственной политики и нормативноAпраA
вовому регулированию в сфере исполнения уголовA
ных наказаний, по согласованию с Генеральной проA
куратурой Российской Федерации. Поведение осужA
денных должно подчиняться данному документу.
Основным критерием оценки поведения осужденноA
го является соблюдение им порядка отбытия наказаA
ния. Содержание данного критерия подробно раскрыA
то в Методических рекомендациях по использоваA
нию системы «социальных лифтов» в исправительA
ных учреждениях ФСИН России в условиях дейA
ствующего законодательства. Под соблюдением поA
рядка отбытия наказаний следует понимать выполA
нение осужденным требований УголовноAисполниA
тельного кодекса Российской Федерации и Правил
внутреннего распорядка, в частности:
1) соблюдение распорядка дня, установленноA
го в ИУ;
2) явку по вызову администрации и дачу письA
менных объяснений по вопросам исполнения требоA
ваний приговора;
3) прохождение медицинских осмотров и неA
обходимых обследований с целью своевременного
обнаружения инфекционных заболеваний, а также
медицинского освидетельствования для выявления
фактов употребления алкогольных, наркотических и
сильнодействующих (токсических) веществ, полуA
чения телесных повреждений;
4) бережное отношение к имуществу исправиA
тельного учреждения и другим видам имущества;
5) соблюдение требований пожарной безопасA
ности;
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6) добросовестное отношение к учебе и др.
Данные требования, по нашему мнению, целеA
сообразно распространить и на лиц, отбывающих наA
казание в исправительном центре. Таким образом,
расширив применение рассматриваемого документа,
законодатель введет действие «системы социальных
лифтов» и в отношении одного из наказаний без изоA
ляции от общества.
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По мнению В.А. Жабского, российская проA
грессивная система исполнения наказания может
быть расширена за счет принятия нормы о возможA
ности направления осужденных для дальнейшего отA
бывания наказания в государства, гражданами котоA
24
рых они являются. Такое решение может способA
ствовать сохранению социальных связей осужденноA
го, что благотворно влияет на достижение целей наA
казания. Кроме того, это снизит, в определенной стеA
пени, нагрузку на российские исправительные учрежA
дения. Для осужденного это будет стимулом стремA
ления к соблюдению порядка отбывания наказания
и исполнению обязанностей.
Подводя итог проведенному исследованию
отдельных элементов прогрессивной системы исполA
нения наказания по российскому законодательству,
стоит отметить, что он шире регламентирует диффеA

ренциацию порядка и условий исполнения лишения
свободы и изменение правового положения соответA
ствующей категории лиц, по сравнению с дифференA
циацией условий исполнения наказаний без изоляA
ции от общества. Анализ законодательных и теореA
тических условий позволил нам сформулировать ряд
предложений по законодательному совершенствоваA
нию прогрессивной системы исполнения наказаний
и расширения числа ее элементов. Все эти предложеA
ния направлены на повышение эффективности досA
тижения цели исправления осужденных в процессе
отбытия уголовных наказаний.
Рецензент: Бессонова И.В., кандидат юридиA
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и криA
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В статье исследуются вопросы правового регулирования государственных социальных стандартов по
праву социального обеспечения, предпринята попытка определить их роль в регулировании общественных
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The article examines the legal regulation of social standards on social security law, an attempt to define their role
in the regulation of social relations.
Эксперты МОТ обозначают термином социA
альное обеспечение «защиту», которую общество преA
доставляет своим членам с помощью ряда мер, наA
правленных против экономических и социальных
бедствий, вызванных утратой или сокращением заA
работка изAза болезни, беременности и родов, произA
водственного увечья, безработицы, инвалидности,
старости, смерти кормильца, а также в связи с налиA
1
чием детей . Таким образом, важнейшей функцией
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социального обеспечения является защита жизненA
ного уровня в основном нетрудоспособных членов
общества от опасности его сильного снижения.
Активно развивающиеся процессы глобализаA
ции и интеграции, нарастающее влияние междунаA
родного права на систему и отрасли внутреннего праA
ва, усиление межгосударственной миграции населеA
ния предопределяют глубокое разностороннее взаиA
модействие государств в международноAправовом
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регулировании отношений в области социального
обеспечения, которое выразилось, прежде всего, в
разработке и принятии различных правовых актов в
данной сфере, а также в согласовании законодательA
ства разных стран, касающегося ряда важнейших
социальных вопросов: приобретения и сохранения
права на социальное обеспечение при переезде гражA
дан из одного государства в другое в процессе осущеA
ствления своей трудовой деятельности и при измеA
нении постоянного места жительства.
Принимая во внимание, что система социальA
ного обеспечения является национальной, строится с
учетом уровня экономического развития государства,
специфики социальноAдемографического состава
населения, исторических и национальноAкультурных
традиций и функционирует на основе внутригосуA
дарственного правопорядка, нельзя игнорировать тот
факт, что само право на социальное обеспечение, его
базисные условия должны соответствовать междуA
народным стандартам социального обеспечения, коA
торые призваны гарантировать достойную жизнь кажA
дому человеку при наступлении соответствующих
2
социальных рисков .
Вступление России в Совет Европы, ратифиA
кация Конвенции о защите прав человека и основных
3
4
свобод , а также Европейской социальной хартии
предопределяют необходимость формирования теоA
ретической конструкции международных стандартов
в области прав человека, в том числе в сфере социальA
ноAтрудовых отношений, включая социальное обеспеA
чение. Усилившаяся трудовая миграция на территоA
риях государств, ранее входивших в состав Союза
ССР, реформы в сфере социального обеспечения со
всей остротой обозначили проблему реализации прав
граждан разных государств в области социального обесA
печения и выступили дополнительным аргументом в
пользу рассмотрения требований международных станA
дартов в качестве ориентиров в правовом регулироA
вании национальных систем социального обеспечения.
Права человека органично вплетены в социA
альную деятельность людей, их общественные отноA
шения, способы бытия индивида. Они являются норA
мативной формой взаимодействия людей, упорядоA
чения их связей, координации их поступков и деяA
тельности, предотвращения противоречий противоA
борства, конфликтов на основе сочетания свободы
индивида со свободой других людей, с нормальным
функционированием общества и государства. Такие
права, как право на жизнь, на достоинство, неприкосA
новенность личности, свободу совести, мнений, убежA
дений, автономию личной жизни, право на участие в
политических процессах, являются необходимыми
условиями устроения жизни человека в цивилизоA
ванном обществе и должны быть безоговорочно приA
знаны и охраняемы государством.
Современный каталог прав человека, зафикA
сированный в международноAправовых документах
и конституциях правовых государств, A результат длиA
тельного исторического становления эталонов и станA
дартов, которые стали нормой современного демокA
5
ратического общества .
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В современном словаре иностранных слов станA
дарт определяется как: 1) образец, эталон, модель,
принимаемые за исходные для сопоставления с ним
других подобных объектов; 2) нормативноAтехничесA
кий документ, устанавливающий единицы величин,
термины и их определения, требования к продукции
и производственным процессам, требования, обеспеA
чивающие безопасность людей и сохранность матеA
риальных ценностей и т.д.; 3) нечто шаблонное, траA
фаретное, не содержащее в себе ничего оригинальноA
6
го, творческого .
Говоря о социальных стандартах по трудовому
праву и праву социального обеспечения, то под ними,
по мнению Э.С. Бондаревой, соответственно следует
понимать: установленные соответствующими закоA
нами или в порядке, определенном соответствующиA
ми законами, на федеральном, региональном, муниA
ципальном уровне минимальные, рациональные, макA
симальные нормы и нормативы, относящиеся к праA
вовым гарантиям в сфере труда и социального обесA
печения, обеспечивающими реализацию трудовых
прав граждан, а также права граждан на социальное
7
обеспечение .
Одним из путей реформирования российской
системы социального обеспечения является привеA
дение действующего законодательства в соответствие
с международными социальными стандартами.
Принятие 22 ноября 1991 г. Декларации прав
человека и гражданина, установившей, что «общеA
признанные международные нормы, относящиеся к
правам человека, имеют преимущество перед закоA
нами Российской Федерации и непосредственно поA
рождают права и обязанности граждан Российской
Федерации» стало началом нового этапа не только во
взаимодействии международного и внутреннего праA
ва, но и в развитии цивилизованных представлений
о природе прав человека и их месте в правовой сисA
8
теме России . Принятая в 1993 г. действующая КонA
ституция Российской Федерации еще раз подтверA
дила, что общепризнанные принципы и нормы межA
дународного права и заключенные РФ международA
ные договоры являются частью ее правовой системы
(ч. 4 ст. 15). Особо подчеркивается, что права и своA
боды человека и гражданина в России признаются и
гарантируются согласно общепризнанным принципам
9
и нормам международного права (ч. 1 ст. 17) . Тем
самым Россия приняла обязательство привести дейA
ствующее законодательство в соответствие с требоA
ваниями, содержащимися в важнейших международA
ных актах о правах человека.
Минимальные стандарты социального обеспеA
чения закреплены в базовых Конвенциях и РекоменA
дациях МОТ (в наиболее полном, систематизированA
10
ном виде – в Конвенции №102 1952 года ), в дальA
нейшем в Европейском кодексе социального обеспеA
11
чения , и подтверждены в Европейской социальной
12
хартии .
Конвенция №102 и Европейский кодекс соA
циального обеспечения (1964) определили «базовые»
стандарты в отношении степени охвата по каждому
виду социального страхования, относительного разA
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мера пенсий и пособий типичного бенефициария (поA
лучателя социальных пособий), условия предоставA
ления и продолжительности выплат отдельных посоA
бий, участия застрахованных в финансировании страA
ховых систем. Ряд Конвенций и Рекомендаций МОТ
и пересмотренный Европейский кодекс социального
обеспечения (1990) закрепили «повышенные» станA
дарты социального обеспечения.
Наиболее важным параметром, определяющим
относительный уровень обеспечения по системам
социального страхования, является так называемый
коэффициент замещения – размер пенсий и пособий
как доля от заработной платы застрахованного. «БаA
зовые» стандарты предусматривают следующие миA
нимальные размеры пенсий и пособий после 30 лет
уплаты страховых взносов:
· пособия по временной нетрудоспособности –
45%;
· пособия по безработице – 45%;
· пенсии по старости – 40%;
· выплаты по страхованию от несчастных случаA
ев на производстве и профессиональных заболеваний:
· пособия по временной нетрудоспособности –
50%;
· пенсии по инвалидности – 50%;
· пенсии по случаю потери кормильца – 40%.
«Повышенные» стандарты увеличивают коэфA
фициенты замещения, например, по системам пенсиA
онного страхования, до уровня 50A65%.
Важно заметить, что при определении размера
пенсий и пособий, для обеспечения их сравнения с
минимально допустимыми стандартами, в расчет
могут приниматься не только обязательные общенаA
циональные системы. При этом могут учитываться и
дополнительные системы социального страхования,
при условии, что они регулируются и контролируA
ются государством или социальными партнерами и
охватывают значительную часть занятых, заработная
плата которых не превышает заработок квалифициA
рованного рабочего – мужчины.
Достижение минимальных международных
стандартов в отношении уровня пенсий должно явA
ляться базовым параметром формирования политиA
ки в области пенсионного обеспечения, а возможно,
и макроэкономической политики. Юридическое закA
репление данного положения возможно путем вклюA
чения международных норм в нормативные правоA
вые акты, регулирующие функционирование систем
социального страхования, либо при ратификации
международных актов о минимальных нормах социA
ального обеспечения.
Учитывая долгосрочный характер отношений
по обязательному пенсионному страхованию, речь
должна идти не о его сиюминутном обеспечении, а
о поддержании на протяжении жизненного цикла
пенсионной системы. Исходя из реального полоA
жения дел, таким ориентиром на современном этаA
пе могут выступать только базовые нормы, предусA
мотренные Конвенцией №102 и Европейским коA
дексом социального обеспечения 1964 года (40%).
Достижение «повышенных» стандартов может расA
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сматриваться в качестве стратегической, долгоA
срочной цели.
Также следует отметить, что соблюдение миA
нимальных норм в отношении уровня пенсий и посоA
бий, закрепленных в Конвенции №102 и ЕвропейсA
ком кодексе социального обеспечения является и неA
обходимым условием для реализации положений
Европейской социальной хартии (п. 2. ст. 12). Пункт
3 той же статьи призывает государства добиваться
постепенного подъема социальных систем для обесA
печения более высокого уровня защиты. При этом
Европейский комитет социальных прав при правоA
вой оценке соответствия национальных систем соA
циального страхования положениям Хартии считаA
ет, что государство, не обеспечивающее стандартов,
определенных Конвенцией №102 в отношении миA
нимальных уровней пенсий и пособий, не выполняет
также и пункт 3 статьи 12 (обеспечение более высоA
кого уровня защиты), даже если оно предприняло
усилия по повышению уровня своей системы социA
ального обеспечения.
Таким образом, достижение базовых минимальA
ных стандартов в отношении размеров пенсий и посоA
бий, закрепленных в Конвенции МОТ №102 и ЕвроA
пейском кодексе социального обеспечения 1964 года,
фактически является стартовой позицией для становA
ления современной системы социального страхования.
Для дальнейшего развития социальноAтрудовых
отношений и отношений по социальному обеспечению
в Российской Федерации в направлении достижения
достойного труда путем концентрации усилий в таких
областях, как расширение занятости, социальная защиA
та, оплата и охрана труда, приняты международные норA
мы и стандарты, основополагающие принципы, а также
Программа сотрудничества между Российской ФедеA
рацией и Международной организацией труда (МОТ)
13
на 2013A2016 гг. , которая является продолжением
предшествующих программ сотрудничества, с учетом
новых условий, сложившихся в результате последствий
мирового финансового и экономического кризиса, посA
лекризисного восстановления экономики и влияния
глобализации рынка труда.
Российская Федерация придает большое знаA
чение сотрудничеству с МОТ и полностью поддерA
живает основные программные положения и практиA
ческие подходы МОТ в сфере повышения качества
жизни, определяющие достойный труд как важную
цель для действий на национальном уровне.
В сфере социального обеспечения особое вниA
мание уделяется повышению эффективности пенсиA
онной системы и системы защиты от безработицы,
которые могли бы гарантировать достойную жизнь в
пожилом возрасте и при потере работы. Основные
направления проводимой в настоящий момент пенA
сионной реформы отражены в новой Стратегии долA
госрочного развития пенсионной системы РоссийсA
14
кой Федерации . Реформы пенсионной системы и
системы защиты от безработицы требуют соблюдеA
ния международных трудовых норм и эффективноA
го сотрудничества правительства, объединений раA
ботников и работодателей.
157

Охрана материнства – это еще одна тема, котоA
рой уделяется особое внимание для решения проблем,
связанных с изменившимися демографическими тенA
денциями, а также различными социальноAэкономиA
ческими факторами, касающимися женщин репродукA
тивного возраста. Правительство уже принимает неA
которые упреждающие меры, такие как, например,
15
введение материнского (семейного) капитала .
В сфере международных стандартов и норм
Российская Федерация ратифицировала более 60
Конвенций МОТ, включая восемь основополагаюA
щих. В настоящий момент рассматривается возможA
ность ратификации еще нескольких конвенций в блиA
жайшем будущем, таких как Конвенция 1952 года о
минимальных нормах социального обеспечения
16
(№102) и Конвенция 2000 года об охране материнA
17
ства (№183) .
Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнениA
18
ем Э.С. Бондаревой , что в современном российсA
ком законодательстве нет целостной, социально и
экономически обоснованной системы социальных
стандартов, хотя можно сказать, что процесс появA
ления социальных стандартов уже начался. СегодA
ня есть основания назвать законодательно утвержA
денными социальными стандартами в сфере труда
и социального обеспечения потребительскую корA
19
20
зину , прожиточный минимум , минимальный
21
размер оплаты труда , квоты для приема на работу
22
инвалидов , фиксированный базовый размер страA
23
ховой части трудовых пенсий и др. УстановленA
ные в законодательстве немногочисленные социA
альные стандарты разрозненны, требуют представA
ления в качестве таковых в законодательстве,
систематизации в общем плане и в отраслевом разA
резе.
В юридической литературе справедливо отA
мечается, что социальная функция государства свяA
зана с юридическим закреплением ответственности
государства за достойный уровень жизни и свободA
24
ное развитие личности . Социальная функция A
одно из основных направлений деятельности госуA
дарства, осуществляемое в социальной сфере общеA
ственных отношений по обеспечению гражданам
достойного уровня жизни, сглаживанию социальных
противоречий и реализации согласованных интереA
сов граждан на основе признаваемых в данном обA

ществе и законодательно закрепленных социальных
стандартов.
Рассматривая вопрос о значении международA
ноAправовых актов и содержащихся в них междунаA
родных стандартов, хочется обратить внимание на то,
что Конвенция является тем актом, на основании
которого в дальнейшем могут развиваться и заклюA
чаться двусторонние и многосторонние соглашения
между европейскими государствами.
В связи этим необходимо отметить стандарты
Содружества независимых Государств (далее СНГ).
Это региональное объединение 12 стран Европы и
Азии. В настоящее время действует Конвенция СНГ
«О правах и основных свободах человека». СуществуA
ет, например, Соглашение от 13.03.1992 г. «О гарантиA
ях прав граждан государствAучастников содружества
независимых государств в области пенсионного обесA
25
печения» , которое упорядочивало пенсионное обесA
печение в этих странах, именно оно обеспечило равA
ные права граждан и сохранение приобретенных ими
26
пенсионных прав в СССР и странах СНГ .
Несмотря на то, что российское законодательA
ство и правоприменительная практика социального
обеспечения соответствует минимальным европейсA
ким стандартам в отношении степени охвата населеA
ния, развитие системы требует более полного вовлеA
чения занятых за счет ликвидации неформальной
занятости и выведения заработной платы из орбиты
«ненаблюдаемой» экономики. Мотивационные меA
ханизмы, заложенные, в частности, в идеологии пенA
сионной реформы, могут быть дополнены и более
активным участием самих застрахованных в финанA
сировании социального страхования, что позволит
усилить их личную ответственность за обеспечение
дохода при наступлении страхового события.
Следование основным принципам социальноA
го обеспечения, опора на минимальные международA
ные нормы и стандарты социального обеспечения
может позволить осуществить эффективные и социA
ально приемлемые реформы в этой сфере.
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IN THE RUSSIAN LEGISLATION
Ключевые слова: квалификация, профессия, профессиональный стандарт, международный опыт.
Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме разработки, утверждения и при
менения профессиональных стандартов в сфере общественного производства Российской Федерации с при
менением международного опыта.
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This article is devoted to the important issue at present the development, adoption and application of
professional standards in the field of social production of the Russian Federation with the use of international
experience.
В связи с поэтапным развитием рыночных отA
ношений и изменением рынка труда, у работодатеA
лей всех организационноAправовых форм и форм
собственности появляется неизбежная потребность
в постоянном развитии профессиональной квалиA
фикации своих работников. К сожалению, професA
сиональное образование в РФ в настоящее время
существует в отрыве от рынка труда и потребности
производства, поскольку знания, полученные в учебA
ном заведении, имеют только теоретический харакA
тер, а дипломированному специалисту без достаточA
ной квалификации затруднительно приступить к
профессиональной деятельности и воплощению поA
1
лученных теоретических знаний на практике . ДейA
ствующие в настоящее время квалификационные
2
справочники , призванные выполнять важнейшие
функции в области подготовки кадров, оплаты и
нормирования труда, со временем теряют свою акA
туальность и устаревают. Реалии экономического
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уклада и производства страны диктуют потребность
в совмещении профессий и, как следствие, появлеA
3
нию нетипичных трудовых функций , которые либо
не находят свое отражение в квалификационных
справочниках, либо не соответствуют действительA
ности. Именно этими обстоятельствами обусловлеA
на потребность изменения действующей системы
квалификации и замена ее профессиональными
стандартами.
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№236AФЗ в понятийный аппарат ТК РФ были ввеA
дены новые взаимосвязанные и взаимоопределяюA
щие термины, такие как «квалификация» и «професA
4
сиональный стандарт» . Ранее ТК РФ не закреплял
легального определения квалификации, что создаваA
ло определенные правовые проблемы в установлении
конкретного уровня компетенции работников различA
ных профессий. В настоящее время ст. 195.1 ТК РФ
предусматривает легальное определение квалификаA
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ции работника, под которой понимается уровень знаA
ний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы физического лица, вступившего в трудовые
отношения с работодателем. Если обратиться к опреA
делению профессионального стандарта, то, дословA
но, A это комплекс требований к степени профессиоA
нальной готовности работника по выполнению своA
5
их трудовых функций. На законодательном уровне
в ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ он рассматривается как харакA
теристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиоA
нальной деятельности. Таким образом, в самом обA
щем смысле профессиональные стандарты представA
ляют собой многофункциональные нормативные доA
кументы, определяющие квалификационный уровень
работника, позволяющий ему выполнять профессиA
ональные обязанности в соответствии с предъявляеA
мыми требованиями к конкретной трудовой функA
ции. Иными словами, они призваны представлять
собой своего рода промежуточное звено между сисA
темой подготовки в учебном заведении (теоретичесA
кой основой) и системой ее использования в конкA
ретных сферах производства (практической осноA
вой).
Из детального толкования легального опредеA
ления, закрепленного в ТК РФ, становится очевидA
но, что целью введения профессиональных стандарA
тов является упорядочение сложившейся еще в соA
ветское время системы оценки квалификации работA
ников и классификации специальностей по Единым
тарифноAквалификационным справочникам, а также
внесение обязательной сертификации профессиоA
нальных стандартов для тех работ, которые связаны с
рисками технологического характера и добровольA
ную A для остальных видов работ.
Не вызывает сомнения, что в связи с внедреA
нием профессиональных стандартов в РФ произойA
дет не автоматическая, а поступательная отмена КваA
лификационного справочника должностей руковоA
дителей, специалистов и других служащих и ЕдиноA
го тарифноAквалификационного справочника работ
и профессий рабочих. В соответствии с трудовым
законодательством ст. 57 ТК РФ, если выполнение
работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано с представлением определенA
ных компенсаций и льгот либо наличием ограничеA
ний, то наименование этих должностей, профессий
или специальностей или квалификационные требоA
вания к ним должны соответствовать наименованиA
ям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках. Окончательный переход от системы
ЕТКС и ЕКС произойдет только когда предоставлеA
ние компенсаций и льгот либо наличие ограничений
не будут зависеть от наименований профессий и долA
жностей, указанных в квалификационных справочA
никах, а найдут свое отражение в профессиональных
стандартах.
Нормативной основой для разработки, утA
верждения и применения профессиональных станA
дартов в РФ явилось принятое постановление праA
вительства РФ «О Правилах разработки, утвержA
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дения и применения профессиональных стандарA
тов» №23 от 22.01.2013 г. В частности, при детальA
ном толковании данного нормативного акта следуA
ет выделить основные ключевые моменты, касаеA
мые внедрения профессиональных стандартов в
практическую сферу деятельности. Так, профессиA
ональные стандарты могут разрабатываться объеA
динениями работодателей, работодателями, проA
фессиональными сообществами, саморегулируеA
мыми организациями и иными некоммерческими
организациями с участием образовательных оргаA
низаций профессионального образования и других
заинтересованных организаций. Данная норма
очерчивает достаточно широкий круг правомочных
субъектов в области выработки профессиональных
стандартов, что отвечает международному опыту в
вопросах развития профессиональных стандартов
и означает, что именно экономическая сторона
жизни общества будет выдвигать определенный
«заказ» на виды и качество трудовых ресурсов, неA
обходимых на рынке труда, будет решать, по каким
стандартам своей профессиональной деятельносA
ти она работает, разрабатывать их в соответствии с
порядком, утвержденным Правительством РФ,
принимать их исходя из этого же порядка и нести
юридическую ответственность за их применение.
При данном положении дел следует выделить поA
ложительные черты: в свою очередь, рынок труда
получит квалифицированные кадры без необходиA
мости вложений собственных сил и средств на их
обучение; повысится качество и ценность образоA
вания; у работников появится возможность проA
фессионального роста; на замену лишь теоретичесA
ки подготовленных кадровых ресурсов придут кваA
6
лифицированные работники . При этом безусловA
ное лидерство в разработке стандартов должно приA
надлежать именно работодателям, поскольку именA
но данная сторона трудового правоотношения тесA
но взаимосвязана с работниками как примером
воплощения профессионального стандарта в дейA
ствительность.
Принятым нормативным правовым актом
утверждены правила, устанавливающие порядок
разработки, утверждения и применения профессиA
ональных стандартов. Так, разработка проектов
профессиональных стандартов должна осуществA
ляться в соответствии с утверждаемыми МиниA
стерством труда России методическими рекоменA
дациями, макетом профессионального стандарта и
уровнями квалификаций, установлен перечень неA
обходимых документов. По результатам рассмотA
рения проекта профессионального стандарта эксA
пертный совет, созданный Министерством труда
России, должен подготовить заключение с рекоменA
дациями об утверждении, отклонении или о дораA
ботке проекта профессионального стандарта. НеA
маловажным моментом является введение понятия
«результаты обучения», которое становится центA
ральным при формировании образовательных проA
грамм и системы обеспечения качества профессиA
онального стандарта. Результаты обучения формуA
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лируются в сфере труда, то есть работодателями, а
в образовательном поле они оформляются в виде
компетенций, интегрирующих знания, понимание,
умения, опыт и отношения (ценностные установA
ки). Именно результаты обучения позволяют форA
мировать квалификации и структурировать их в
виде рамки квалификаций. Затрагивая вопрос поA
рядка разработки, утверждения и применения проA
фессиональных стандартов, особо следует обратить
внимание на определение источников финансироA
вания разработки и принятия профессионального
стандарта. Так, разработка проектов профессиоA
нальных стандартов за счет собственных средств
должна осуществляться разработчиками в инициA
ативном порядке, что же касается разработки проA
ектов профессиональных стандартов за счет
средств федерального бюджета, то она будет осуA
ществляться в соответствии с перечнем групп заA
нятий (профессий), утверждаемым МинистерA
ством труда РФ с учетом приоритетных направлеA
ний развития экономики, которые к настоящему
моменту находятся в стадии разработки.
Ключевым моментом принятого постановлеA
ния является идея о правопреемстве международноA
го опыта в отношении проектов профессиональных
стандартов, где за основу должен браться опыт реA
зультатов. В развитых странах осознаются выгоды от
разработки и внедрения национальных профессиоA
7
нальных стандартов. Уже много стран сделало опреA
деленные шаги для развития профессиональных и
образовательных стандартов, а многие начинают разA
вивать международные стандарты и адаптировать
национальные стандарты к международным требоваA
ниям.
Как наглядно показывает международная
практика в сфере внедрения профессиональных
8
стандартов , чтобы обеспечить интерес и сотрудниA
чество в области разработки профессиональных
стандартов, необходимо, чтобы каждый участник
осознавал выгоду от участия в данной работе:
A работодатели должны наблюдать потенциал
увеличения производительности труда, иными слоA
вами, они должны быть уверены в том, что работниA
ки, которые вступают с ними в трудовые отношения
после окончания учебного заведения, имеют достаA
точную квалификацию для качественного выполнеA
ния своей трудовой функции;
A профсоюзы должны быть убеждены в том, что
профессиональные стандарты способны облегчить

доступ к занятости, уменьшить безработицу в стране
и способствовать росту трудовой мобильности;
A образовательные учреждения и государственA
ные структуры должны видеть в профессиональных
стандартах путь для развития, совершенствования и
повышения качества образовательных программ и
9
программ обучения . В работе David H. Fretwell отA
мечается, что профессиональные стандарты эффекA
тивно выполнять свою основную функцию могут
лишь в связке со стандартами профессиональной подA
готовки (training standards) и системой оценки
(assessment).
Несмотря на существующие положительные
черты внедрения профессиональных стандартов в росA
сийскую правовую действительности в ближайшем
будущем, уже сегодня можно предположить возможA
ные проблемы с связи с внедрением данного институA
та. Потребуется детальная и всеобъемлющая регламенA
тация нормативного правового регулирования порядA
ка разработки, принятия и претворения в жизнь проA
фессиональных стандартов в различных сферах хозяйA
ствования; большие инвестиционные и временные затA
раты для разработки и адаптации профессиональных
стандартов в стране; гармонизация национальных класA
сификаций профессий и отраслей хозяйствования с
10
международными классификаторами . НесогласоA
ванная терминология, не отражающая состояние экоA
номики и рынка труда, априори делает профессиональA
ный стандарт нежизнеспособным.
Таким образом, на основании анализа постуA
пательного внедрения профессиональных стандартов
в российскую правовую действительность и междуA
народного опыта можно сделать вывод о том, что суA
ществующая на сегодняшний день апробированная
система квалификационных справочников в период
активного реформирования хозяйственной сферы
государства значительно снизила свою эффективA
ность и требует коренных изменений. В настоящее
время на законодательном уровне идет активная подA
готовка нормативной правовой базы для интеграции
профессиональных стандартов и обеспечения ее эфA
фективной работы в трудоправовом сегменте рыночA
ных отношений.
Рецензент: Зайцева О.Б., доктор юридических
наук, заведующая кафедрой трудового права и права
социального обеспечения Оренбургского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
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ON THE NORMS DEFINING THE SPHERE OF SOCIAL SECURITY
RELATIONS SUBJECTS AND THEIR LEGAL IDENTITY
Ключевые слова: правосубъектность; отраслевая и специальная правоспособность; дееспособность;
субъекты права социального обеспечения; государство, семья как субъект права социального обеспечения.
Одним из институтов общей части отрасли права социального обеспечения является институт пра
восубъектности. Правосубъектность на уровне отраслей права, конкретизируя круг реальных субъектов,
вместе с тем, является той первичной ступенью конкретизации правовых норм, на которой определяется
общее юридическое положение субъектов. В статье рассматриваются нормы международных актов, Кон
ституции, нормы российского законодательства, составляющие содержание института правосубъектнос
ти, и делается вывод о том, что детализация основ положения субъектов правоотношений по социальному
обеспечению производится нормами институтов особенной части отрасли.
Кey words: legal identity, branch and special legal competence, legal capacity, subjects of social security law,
state, family as a subject of social security law.
Institution of legal identity is one of the institutions of the general part of social security law. As a branch of law,
legal identity specifies the sphere of real subjects and represents the first stage of specification of legal norms which
defines general legal position of the subjects. In the article we consider the norms of international acts, Constitution,
norms of Russian legislation which make up the content of legal identity institution. We also conclude that specification
of the basic social security provisions of legal identity subjects is effected by the norms of special part institutions.

Первой сложностью, с которой сталкивается
исследователь при рассмотрении общей части отрасA
ли права социального обеспечения, является отсутA
ствие кодифицированного акта и закрепленных в нем
общих положений. Множество значимых для отрасA
ли положений, в частности, предмет правового регуA
лирования, статус участников социальноAобеспечиA
тельных правовых отношений в праве социального
обеспечения, рассредоточены по большому количеству
нормативных правовых актов, различных по своей
юридической силе. В.С. Андреев, обращаясь к исслеA
дованию системы отрасли права социального обеспеA
чения, высказал ряд важных аргументов, которые акA
туальны и по сей день. В частности, что взаимосвязь
норм и объединение их в определенные группы возA
можны по разным классифицирующим критериям. В
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качестве таких критериев деления норм права социA
ального обеспечения на правовые институты ученый
назвал: 1) наличие общего основания, которое являетA
ся устойчивым и всеобщим, поскольку при классиA
фикации по такому основанию не может оставаться
норм вне институтов; 2) предмет регулирования. ТакA
же ученый предложил нормы общей части права соA
циального обеспечения располагать по двум самостоA
ятельным институтам: 1) институт норм, определяюA
щих пределы действия (распространения) законодаA
тельства о социальном обеспечении по лицам и по виA
дам обеспечения; 2) институт, объединяющий нормы,
в которых нашли выражение принципы права социA
1
ального обеспечения . В постсоветский период учеA
ные вновь обращаются к вопросам построения общей
части отрасли права социального обеспечения. Так,
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М.В. Лушникова отмечает, что нормы общей части
устанавливают: круг общественных отношений, регуA
лируемых данной отраслью, субъектный состав учасA
тников этих отношений, их правовой статус; принциA
пы и источники права социального обеспечения; осноA
вания возникновения прав и обязанностей в социальA
ном обеспечении; объекты прав на социальное обеспеA
чение (пенсии, пособия, социальные услуги, социA
альные льготы и др.); способы и формы защиты прав и
2
интересов в социальном обеспечении . В.Ш. ШайхатA
динов рассматривает в качестве ее структурных элеA
ментов следующие взаимосвязанные правовые инстиA
туты: основной, объединяющий группу общих правоA
вых норм, определяющих предмет отрасли, ее задачи,
отраслевые принципы; правосубъектности; видов обесA
3
печения и юридических фактов . Э.Г. Тучкова и М.Л.
Захаров в начале ХХI века пришли к выводу, что форA
мирование общей части еще полностью не завершиA
лось, поскольку окончательно не сложились ее основA
ные институты: 1) не сформировался основной инстиA
тут, хотя его наличие в системе науки права социальA
ного обеспечения ни у кого не вызывает сомнений; 2)
институт источников отрасли является составной чаA
стью общей части, но только не в системе отрасли, а в
системе науки; 3) сформировались институты правоA
4
субъектности и социальных рисков .
Очевидно, что общая часть права социального
обеспечения в своей структуре имеет институты, коA
торые носят общий характер и пронизывают своим
содержанием все институты особенной части отрасA
ли. Однако продолжает оставаться нерешенной проA
блема о том, какие именно нормы должны составлять
содержание общей части отрасли, как они взаимосвяA
заны между собой и каким образом эти нормы взаиA
модействуют с нормами особенной части отрасли.
Анализ взглядов ученых позволяет в состав обA
щей части отрасли права социального обеспечения
включить: нормы, закрепляющие право на социальное
обеспечение как одно из основных социальноAэконоA
мических прав человека; отраслевые принципы; норA
мы, устанавливающие круг субъектов социальноAобесA
печительных отношений и их правосубъектность; норA
мы, закрепляющие основания возникновения прав и
обязанностей (юридические факты) у субъектов праA
воотношений, которые в праве социального обеспечеA
ния принято называть социальными рисками, и нормы
о видах обеспечения. Что же касается норм, определяA
ющих предмет отрасли, ее задачи, объекты прав на соA
циальное обеспечение (пенсии, пособия, социальные
услуги, социальные льготы и др.); о способах и формах
защиты прав и интересов в социальном обеспечении; о
разграничении компетенции РФ, ее субъектов по праA
вовому регулированию социального обеспечения, то
вопрос о возможности их рассмотрения в составе обA
щей части как определенно сформировавшихся в саA
мостоятельные институты в настоящее время продолA
жает оставаться дискуссионным.
В рамках данной статьи остановимся подробно
на исследовании норм, устанавливающих круг субъекA
тов социальноAобеспечительных отношений, их праA
5
восубъектности и объективной возможности формиA
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2013

рования самостоятельного института в составе общей
части отрасли права социального обеспечения.
Правосубъектность на уровне отраслей права,
конкретизируя круг реальных субъектов, по мнению
С.С. Алексеева, является той первичной ступенью конA
кретизации правовых норм, на которой определяется
общее юридическое положение субъектов: субъекты
6
ставятся в то или иное отношение друг к другу . ОбA
щеизвестно, что на основе комплекса нормативных
предписаний, регламентирующих главный элемент
юридического положения субъектов, их правового
статуса формируется в структуре общей части любой
7
отрасли права институт правосубъектности .
Субъект права социального обеспечения – это
лицо либо группа лиц, реализовавших свою правосубъA
ектность лично или через законных представителей и
вступивших в конкретное правоотношение по социальA
ному обеспечению. Правосубъектность, являясь необA
ходимым юридическим качеством субъекта права, соA
8
стоит из правоспособности и дееспособности . В праA
вовой науке различают три вида правоспособности:
общую, которой обладают все граждане с момента рожA
дения, а также отраслевую и специальную. В науке праA
ва социального обеспечения отраслевая правоспособA
ность как собирательное понятие A это абстрактная конA
струкция, под которой понимается гарантированная
государством общая возможность обладания правами
и несения обязанностей в социальноAобеспечительных
правоотношениях любого вида. Рассматривая отраслеA
вую правоспособность, Р.И. Иванова провела ее научA
ную классификацию: по видам правоспособности, по
субъектному составу получателей социального обеспеA
чения. Однако чтобы стать участником правоотношеA
ний по социальному обеспечению, недостаточно иметь
только отраслевую правоспособность, необходимо такA
же обладать и специальной правоспособностью, котоA
рая характеризуется многообразием ее видов и подвиA
дов. М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, обращаясь к проблеA
ме определения вида правоспособности (общей и спеA
циальной) в праве социального обеспечения, отмечают
в качестве неоспоримого аргумента такой основополаA
гающий принцип, как гарантированность социального
обеспечения каждому как члену общества и как работA
9
нику в силу обязательного социального страхования .
Следовательно, при предоставлении социального обесA
печения каждому члену общества вне всякой связи его
с трудом возникает соответствующее правоотношение,
субъектом которого может стать любое лицо. Это ознаA
чает, что в данном случае имеет место общеграждансA
кая правоспособность, возникающая с момента рождеA
ния человека. При предоставлении того или иного вида
социального обеспечения в порядке обязательного соA
циального страхования субъектами правоотношений
могут быть только лица, подлежащие либо ранее подлеA
жавшие обязательному (добровольному) социальному
страхованию (или семья застрахованного). В этом слуA
чае необходима специальная правоспособность, котоA
рая возникает с момента начала уплаты страховых взноA
сов в фонды социального страхования.
Говоря о правоспособности, нельзя игнорироA
вать и такое юридическое качество субъекта, как деA
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еспособность, так как реальное благо дается реализаA
цией правоспособности через дееспособность. Для
права социального обеспечения характерно, что праA
воспособность и дееспособность могут быть разъеA
10
динены , поскольку возможны такие ситуации, когA
да лицо может быть правоспособным, не являясь деA
еспособным. Это означает, что несовершеннолетние,
душевнобольные и лица, дееспособность которых огA
раничена по решению суда, реализацию своих прав
на пенсию, пособие и т.д. будут осуществлять с помоA
щью других субъектов (родителей, опекунов или поA
11
печителей) . Исключением из этого правила в праA
воотношениях по медицинскому и социальному обA
служиванию следует считать дееспособность детей и
12
душевнобольных на участие . Через категорию деA
еспособности также выражается фактическая возA
можность государства быть носителем прав и обяA
занностей. Разновидностью дееспособности граждан
является деликтоспособность. Деликтоспособность
есть способность лица нести юридическую ответA
13
ственность за совершенное правонарушение . В праA
ве социального обеспечения деликтоспособность
граждан как субъектов правоотношений неразрывно
связана с их общей или специальной дееспособносA
14
тью . Следует также отметить, что особой разновидA
ностью дееспособности в праве социального обеспеA
чения, как и в гражданском праве, является трансдеA
еспособность, которая может быть отъединена от праA
воспособности и право на социальное обеспечение до
наступления общегражданской дееспособности моA
жет быть реализовано законным представителем упA
равомоченного лица. Так, право ребенка, не достигA
шего трех лет, на бесплатную лекарственную помощь
реализуется в правоотношении одним из его родитеA
15
лей либо иным законным представителем ; при наA
значении социальной пенсии на ребенкаAинвалида в
орган пенсионного обеспечения обращается его роA
дитель или опекун, однако участие в пенсионных праA
воотношениях представителя не означает, что он стаA
новится субъектом правоотношения. Представитель
действует от имени и в интересах представляемого,
он как бы восполняет недостающий элемент правоA
16
субъектности последнего .
В праве социального обеспечения субъектами
являются потенциальные участники правоотношеA
ний, то есть те лица, которые могут быть носителями
17
юридических прав и обязанностей . Общеизвестно,
что к ним относятся физические лица – граждане, в
том числе иностранные граждане и лица без гражданA
ства, лица с двойным гражданством, а также в целом
семья, за которыми закон признает право при наступA
лении соответствующих обстоятельств стать субъекA
тами правоотношений по социальному обеспечению.
Данное положение основано на международных норA
18
мах , в числе которых соглашения, заключенные
19
20
между странамиAчленами СНГ , Конституции РФ ,
21
на нормах социальноAобеспечительных законов,
закрепляющих правовой статус граждан в сфере соA
циального обеспечения.
При вступлении в социальноAобеспечительные
правоотношения граждане, являющиеся субъектами
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отношений по социальному обеспечению, выступаA
ют как отдельные индивиды. Однако на основании
отдельных норм в определенные виды социальноA
22
обеспечительных правоотношений (пенсионные , по
23
поводу государственной социальной помощи и
проч.) может вступать «коллективный субъект» –
семья, когда право на тот или иной вид социального
обеспечения имеют несколько членов семьи. МежA
дународный пакт об экономических, социальных и
культурных правах указывает на необходимость преA
доставления семье, являющейся ячейкой общества,
широкой охраны и помощи. В российском законодаA
тельстве семья как субъект права социального обесA
печения не получила достаточного нормативного закA
репления. В нормах статьи 38 Конституции РФ госуA
дарство декларирует, что материнство и детство, сеA
мья находятся под защитой государства. Статья 1
Семейного кодекса РФ фиксирует: «Семья, материнA
ство, отцовство и детство в Российской Федерации
находятся под защитой государства». Однако опреA
деления семьи в Семейном кодексе нет, присутствуA
ет лишь недостаточно четкое перечисление членов
семьи (ст. 2). Впервые легальное определение семьи
было закреплено в Федеральном законе «О прожиA
точном минимуме в РФ» от 24 октября 1997 г. №134A
ФЗ (ред. 02.12.2012 г.): «Семья – лица, связанные
родством и(или) свойством, совместно проживаюA
24
щие и ведущие совместное хозяйство» .
Научные дискуссии по поводу семьи как субъекA
та права социального обеспечения велись еще в 80Aе гг.
XX в. и продолжаются по сей день. Представлять инA
тересы недееспособных и несовершеннолетних может
один из членов семьи, но это не означает, что семья
25
становится субъектом правоотношения . Способность
семьи в качестве коллективного субъекта приобретать
право на социальное обеспечение наиболее наглядно
26
выражена, по мнению М.В. Филипповой , при преA
доставлении государственной социальной помощи, осA
нованием получения которой является уровень дохоA
да семьи в целом, а не отдельных ее членов (такие сеA
мьи называют малоимущими). Общеизвестно, что
субъекты права (индивидуально определенные физиA
ческие и юридические лица) должны обладать правоA
субъектностью, поэтому рассматривать семью как колA
лективного субъекта в права социального обеспечения
не совсем корректно, так как она не может обладать
этим качеством коллективно. Однако это не означает,
что каждый из членов семьи не обладает правосубъекA
тностью индивидуально. Также это не означает и того,
что законодатель не вправе использовать термин «сеA
мья» при законотворческом закреплении круга лиц,
имеющих право на тот или иной вид социального обесA
печения и условий их предоставления. На современA
27
ном этапе, по мнению Т.С. Гусевой, появились объекA
тивные предпосылки признания семьи субъектом права
и ее общей правосубъектности в тех случаях, когда
удовлетворяются, с одной стороны, общие интересы
семьи, а с другой стороны, преследуется публичный
интерес государства – сохранение семьи как социальA
ного института с целью выполнения присущих ей фунA
кций. Поэтому полагаем возможным рассматривать
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семью в качестве коллективного субъекта, проводя
классификацию субъектов обеспечения в зависимосA
ти от социального статуса, а не от правового.
По мнению ряда исследователей (О.С. КурченA
ко, М.В. Филиппова, М.В. Федорова), другим субъекA
том в правоотношениях по социальному обеспечению
является государство. Говоря о государстве как о субъекA
те права социального обеспечения, М.В. Федорова заA
мечает, что к числу отношений, в которых субъектом
выступает непосредственно государство, следует отнеA
сти международноAправовые отношения, опосредуюA
щие заключение и реализацию международных догоA
28
воров и соглашений о социальном страховании .
В праве социального обеспечения правосубъекA
тность государства A это способность и реальная готовA
ность быть носителем обязанностей по предоставлению
различных видов социального обеспечения, которая
может быть реализована, прежде всего, через федеральA
ные органы государственной власти и органы власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также через учреждения (некоммерA
ческие организации, специально созданные государA
ством для предоставления натуральных видов социальA
ного обеспечения), или другой, уполномоченный на то
орган (например, работодатель, обязанный предоставA
лять работнику в случае его болезни, декретного отпусA
ка пособие по временной нетрудоспособности, по береA
менности и родам). Государство, определяя обстоятельA
ства, являющиеся социально значимыми (достижение
пенсионного возраста, нетрудоспособность, инвалидA
ность, трудная жизненная ситуация и т.д.), закрепляет
в нормах права орган, в компетенцию которого входит
предоставление гражданам соответствующего вида соA
циального обеспечения. Поэтому всегда одним из
субъектов правоотношений по социальному обеспечеA
нию выступает государственный орган (либо, по его поA
ручению, другой уполномоченный орган), осуществляA
ющий социальное обеспечение. К числу таких органов
относятся: органы, осуществляющие по поручению гоA
сударства пенсионное обеспечение в зависимости от
того, какому кругу лиц предоставляется пенсионное
обеспечение (территориальный орган Пенсионного
фонда РФ, пенсионные службы в структуре таких веA
домств, как Минобороны, МВД, ФСБ, Прокуратура и
др.); работодатель, который по поручению государства
обязан предоставить работнику пособие по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, за вреA
мя отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, на

погребение в случае смерти работника; органы опеки и
попечительства по поводу приема семьей на воспитаA
ние ребенка на условиях опеки (попечительства); страA
ховщик – Фонд социального страхования РФ в лице
его территориальных органов на местах по поводу обесA
печения застрахованных граждан либо членов его сеA
мьи денежными суммами, а также суммами, выплачиA
ваемыми либо компенсируемыми страховщиком в реA
зультате несчастных случаев на производстве и професA
сиональных заболеваний; органы исполнительной влаA
сти субъектов РФ и муниципальные органы, по поруA
чению которых: органы и учреждения социальной заA
щиты населения, образования предоставляют социA
альные услуги в соответствующих формах социальноA
го обслуживания, учреждения здравоохранения окаA
зывают медицинскую помощь и лечение; органы служA
бы занятости, осуществляют социальное обеспечение
безработных граждан. Что касается указанных выше орA
ганов, то все они могут выступать субъектами в социA
альноAобеспечительных правоотношениях по поводу
предоставления того или иного вида обеспечения, поA
скольку у любого юридического лица все три элемента
правосубъектности возникают одновременно с моменA
та регистрации данной организации в качестве юридиA
ческого лица; она (правосубъектность) определяется
целями и задачами их деятельности, зафиксированныA
ми в соответствующих уставах и положениях, и преA
кращается вместе с ликвидацией организации. ЮриA
дические лица, обладающие специальной правоспособA
ностью и вступающие в отношения по социальному
обеспечению, наделены определенной компетенцией и
выполняют функции материального обеспечения гражA
дан в виде оказания им такого обеспечения.
Нормы, устанавливающие круг субъектов соA
циальноAобеспечительных отношений и их правоA
субъектность, получили свое «внешнее» оформление
в соответствующих статьях международного и росA
сийского законодательства и образуют институт праA
восубъектности. Детализация основ положения
субъектов правоотношений по социальному обеспеA
чению производится нормами институтов особенной
части, поскольку они могут быть применены в кажA
дой конкретной ситуации.
Рецензент: Тучкова Э.Г., заслуженный юрист
РФ, доктор юридических наук, и.о. заведующего каA
федры трудового права и права социального обеспеA
чения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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LEGAL RELATIONS AS A PREREQUISITE OF SOCIAL SECURITY
LEGAL RELATIONS
Ключевые слова: процедурные правоотношения; социальнообеспечительные правоотношения; соци
альный риск; правоустанавливающие правоотношения; социальнообеспечительное предоставление.
В статье проанализированы процедурные правоотношения как один из видов отраслевых правоотно
шений, являющиеся обязательным предварительным условием существования социальнообеспечительных
правоотношений. Такими, по мнению автора, являются правоотношения: по установлению и фиксации соци
альных рисков, и (или) подтверждению (установлению) права личности на социальнообеспечительное пре
доставление (его вида и объема).
Key words: procedural legal relations, social and security legal relations, social risk; constitutive legal relations,
social security provision.
In the article the author analyzed the procedural legal relations as a type of branch relations that are the pre
condition for the existence of social security legal relations. They, in the author’s opinion, include legal relations: of the
identification and fixation of social risks, and (or) confirmation (establishing) of the human right to social security
provision (its type and size).
СоциальноAобеспечительные правоотношения
в научной литературе называют материальными, поA
скольку это правоотношения по материальному обесA
печению граждан, подвергшихся воздействию социA
ального риска. Именно благодаря им происходит реA
ализация права человека на получение одного из виA
1
дов социального обеспечения .
Реализация права на социальное обеспечение
возможна только с наступлением обстоятельств, неA
зависимых, как правило, от воли человека, так назыA
ваемых социальных рисков A смерти, потери трудоA
способности и др. Но и они не влекут автоматичесA
кого возникновения социальноAобеспечительных праA
воотношений, даже при условии волеизъявления
лица, подвергшегося социальному риску. А только
являются основанием для обращения такого лица в
уполномоченные государством органы для законноA
го установления события A наступления социального
риска, и назначения ему (лицу) соответствующего
вида социальноAобеспечительного предоставления.
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Все это происходит в рамках правоотношений, полуA
чивших в теории права социального обеспечения наA
звание «процедурные правоотношения».
Как составляющую общей теории правоотноA
шений социального обеспечения процедурные правоA
отношения исследовали известные ученые советскоA
го периода развития отраслевой доктрины В.С. АндA
2
3
4
реев , Р.И. Иванова , И.В. Гущин .
Весомый вклад в систему знаний о процедурA
ных правоотношениях внесла В.К. Субботенко в моA
нографии «Процедурные правоотношения в социальA
5
ном обеспечении» . Процедура установления юриA
дических фактов, предопределяющих возможность
реализации права лица на социальное обеспечение,
основательно проанализирована в трудах В.А. ТараA
6
7
совой и Б.И. Сташкива .
Современные результаты обобщенных исслеA
дований проблемы процедурных правоотношений, в
основном, отображены в учебниках по праву социA
8
ального обеспечения .
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Учитывая так называемый второстепенный хаA
рактер процедурных правоотношений и дискуссионA
ность их правовой природы, в работах по праву социA
ального обеспечения они исследуются фрагментарно.
В современных условиях развития общества с целью
повышения гарантий права человека на социальное
обеспечение одной из основных задач науки права соA
циального обеспечения считаем обстоятельное исслеA
дование сферы отношений, связанных с процедурой его
реализации, анализ их субъектов и соотношение с друA
гими отраслевыми правоотношениями.
В рамках статьи (цель статьи) мы попробуем
определить те процедурные правоотношения, котоA
рые являются обязательным предварительным услоA
вием основных отраслевых (социальноAобеспечительA
ных) правоотношений.
Обосновывая процедурные правоотношения
как разновидность правоотношений социального
обеспечения, ученые акцентируют внимание на их
отраслевой функциональной направленности, значеA
нии и связи с основными, так называемыми материA
альными, отраслевыми правоотношениями. Но, проA
анализировав аргументы ученых, видим, что контекст
доказывания обозначенных правоотношений в рабоA
тах ученых не совпадает. Одни авторы акцентируют
внимание на тесной связи процедурных и социальA
ноAобеспечительных правоотношений (акцент на отA
9
раслевой принадлежности) ; другие – на их вспомоA
гательный (служебный) характер по отношению осA
новных – материальных правоотношений (акцент на
10
теорию правовых процедур) ; третьи – указывают
на функциональную роль процедурных правоотношеA
ний – быть необходимой предпосылкой возникновеA
ния основных правоотношений (акцент на самостояA
11
тельности отраслевых правоотношений как вида) .
Разные подходы можно объяснить неодинаковым
трактованием учеными понятия процедурных правоA
отношений в сфере социального обеспечения. Об
этом свидетельствуют и научные классификации
12
правоотношений этого вида.
Мы разделяем мнение тех исследователей, коA
торые обосновывают объективную закономерность
функциональной необходимости процедурных праA
воотношений как обязательного предварительного
условия существования социальноAобеспечительных
правоотношений. Ведь основным назначением проA
цедурных правоотношений является официальное
подтверждение права на соответствующий вид соA
циального обеспечения, что является необходимым
юридическим условием для возникновения материA
13
альных правоотношений .
Сущностная особенность социальноAобеспечиA
тельных правоотношений состоит в том, что реально
определить круг лиц, которые могут быть их участA
никами, можно только вступив в правоотношения
социального обеспечения, которые обязательно предA
шествуют материальным и пребывают с ними в приA
чинноAследственной связи. Права и обязанности, т.е.
содержание социальноAобеспечительных правоотноA
шений также формируется правоотношенияхAпредA
посылках по установлению и фиксации социальных
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рисков, и (или) подтверждению (установлению) праA
ва личности на социальноAобеспечительное предосA
тавление (его вида и объема).
В отраслевой литературе по поводу процедурA
ных правоотношений велось несколько дискуссий.
Первую можно сформулировать вопросом: являютA
ся ли обозначенные правоотношения процедурными?
В свое время В.С. Андреев правоотношения в
сфере реализации норм материального права назыA
вал процессуальными и разделял их на три вида. Одни
из них связаны с установлением отдельных фактов,
имеющих юридическое значение для возникновения
и существования основных правоотношений. Вторые
A связаны с установлением юридического состава,
порождают основные (материальные) правоотношеA
ния. Третьи A процессуальные правоотношения по
рассмотрению споров между гражданами и органаA
ми социальной защиты населения, органом фонда
14
социального страхования и др.
В современной отраслевой литературе продолA
жается полемика о соотношении понятий процедура
и процесс для обозначения правоотношений соответA
ствующего вида. Мы поддерживаем позицию тех учеA
ных, которые разделяют процедурные и процессуальA
ные правоотношения, считая, что первые являются
отраслевыми, вторые A разновидностью правоотноA
шений процессуального характера. Первые – процеA
дурные A начинаются с факта волеизъявления субъекA
та; его волевые действия, направленные на установA
ление фактов, в итоге должны быть в соответствии с
законодательством оформлены, тогда такие факты
становятся движущей силой материальных правоотA
ношений. Вторые A возникают в связи с юридичесA
кой защитой нарушенного права на социальную заA
щиту, это правоотношения по поводу жалоб, по вопA
15
росам социальной защиты .
Более интересным, поAнашему мнению, являA
ется иной вопрос: а есть ли необходимость называть
отраслевые правоотношения вне рамок материальных
процедурными?
Основываясь на семантическом понимании
процедуры как определенной последовательности
16
действий , любую их последовательность можно
считать процедурой, а следовательно, все нематериA
альные правоотношения A процедурные. ОтносительA
но целесообразности определять данный вид правоA
отношений именно как «процедурные», то Б.И. СташA
кив отмечает, что термины «процедура», «процедурA
ные нормы», «процедурные правоотношения» более
17
точно указывают на их правовую сущность .
На основании общих знаний теории правовых
процедур, считаем, что название «процедурные праA
воотношения», хотя и привычное для науки права
социального обеспечения и определяет общую групA
повую характеристику обозначенных правоотношеA
ний, все же обозначает более широкий по содержаA
нию и объему круг отношений, связанных с социA
альным обеспечением граждан. Ведь материальные
основные правоотношения социального обеспечения
также происходят по определенной процедуре. ПраA
воотношения, возникающие по поводу организации
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страхования, регистрации лицом плательщиком страA
ховых взносов, выдачи застрахованным лицам докуA
ментов, подтверждающих факт страхования и т.п.
тоже являются процедурными.
Материальная процедура по отношению к осA
новным регулятивным отношениям может быть средA
ством: формирования юридикоAфактической осноA
вы их возникновения (юридических фактов): устаA
новления факта существования отношений; их реаA
18
лизации; прекращения отношений .
Представляется, что для лучшей структурироA
ванности процедуры реализации права на социальное
обеспечение важно правильно обозначать каждый этап.
А правоотношения, предшествующие материальным,
обозначать как правоотношения по установлению факA
тов (складов), имеющих юридическое значение для
социального обеспечения физических лиц.
Традиционно наука права социального обеспеA
чения именно в таком контексте рассматривает поA
нятие процедурных правоотношений. Их главное наA
значение в создании условий реализации материальA
ных правоотношений.
В свое время, обосновывая процедурные праA
воотношения как самостоятельный вид отраслевых
правоотношений, В.С. Андреев считал, что они возниA
кают для проверки, имеющей юридическое значение
в сфере социального обеспечения, и принятия решеA
ния о применении правовых норм, регулирующих преA
доставление отдельных видов социального обеспечеA
19
ния конкретному лицу ; а также имеют самостоятельA
20
ный объект, по поводу которого возникают .
В.К. Субботенко, используя доминирующую
в свое время концепцию социальной алиментарносA
ти, определяет процедурные правоотношения как
юридические отношения, урегулированные нормами
права социального обеспечения, функционирующие
в сфере социального алиментирования граждан и
опосредствуют реализацию правомерных требований
21
для удовлетворения их субъективных прав .
По убеждению В.Н. Толкуновой, процедурные
правоотношения A это урегулированные нормами праA
ва социального обеспечения отношения гражданина
(семьи) с органом, устанавливающим право граждаA
нина на определенный вид обеспечения или юридиA
ческие факты для этого права, в которых гражданин
(семья), обратившийся в данный орган, обязан преA
доставить документы, подтверждающие юридичесA
кие факты права на вид обеспечения, а орган обязан
принять заявление со всеми документами, проверить
наличие всех юридических фактов для данного вида
обеспечения и вынести решение о предоставлении
22
или отказе (если такое право не установлено) .
М.В. Лушникова аргументирует, что процедурA
ные правоотношения возникают во время осуществA
ления регулятивной деятельности по поводу установA
23
ления субъективных прав и обязанностей .
Проанализировав предложенные дефиниции,
видим, что они характеризуют только один вид отрасA
левых правоотношений – правоотношений по установA
лению юридических фактов (складов), необходимых
для реализации права на социальное обеспечение.
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Установление юридических фактов представA
ляет собой информационный процесс, содержание
которого заключается в преобразовании информаA
ции о фактах: из разрозненной – в систематизироA
24
ванную, вероятного знания – в достоверное . УстаA
новление всех необходимых обстоятельств позволяA
ет дать им юридическую оценку (квалификацию) –
признать или не признать за ними свойства юридиA
25
ческого факта (юридического склада) в сфере соA
циального обеспечения.
Для права социального обеспечения правоустаA
навливающими фактами являются социальные риски
и факты, влияющие на их вид (например, вредные усA
ловия труда, как причина нетрудоспособности – социA
ального риска). Кроме того, обязательным элементом
правоустанавливающего юридического склада являетA
ся решение о подтверждении (установлении) права лица
на социальноAобеспечительное предоставление (его
вида и объема). Будучи одной из форм реализации
права, правоприменительные акты одновременно являA
ется юридическим фактом, с которым связано возникA
новение социальноAобеспечительных правоотношений.
В механизме правового регулирования индиA
видуальные правовые акты, как правило, выступают
элементами фактических составов. Появление индиA
видуального акта – необходимое условие для заверA
шения фактических составов социальноAобеспечиA
тельных правоотношений. Он как бы «аккумулируA
ет» юридическое содержание фактического состава,
подводит итог его развитию.
Заслуживает внимания вопрос обозначение сфеA
ры (системы) отраслевых процедурных правоотношеA
ний по установлению юридических фактов (складов).
Ведь они также обосновываются в административном
26
27
праве , трудовом праве и других отраслях права .
В.К. Субботенко попробовала определить их
как существующие в сфере социального алиментиA
28
рования граждан. Но в современных условиях этот
аргумент (социальная аллиментация как отраслевой
признак правоотношений) несколько устарел. Более
правильным считаем указание на урегулирование их
нормами права социального обеспечения.
Процедурным правоотношениям характерна
общая с материальными цель – реализация права на
социальное обеспечение. Все правоотношения, охваA
ченные тезисом: юридическая процедура реализации
лицом права на социальное обеспечение, являются
отраслевыми. Основным, пребывающим в эпицентре
юридической процедуры, является лицо (его семья
или отдельные члены семьи), подвергшееся воздейA
ствию социального риска, которое хочет установить
или подтвердить факт социального риска или другие,
обязательно необходимые, сопутствующие ему юриA
дические факты, с которыми законодательно связано
наличие у лица права на социальноAобеспечительное
предоставление определенного вида и объема.
Конечно, отдельные факты A события, которые
наделены признаками социального риска, могут быть
юридическими фактами более широкого диапазона
правового использования и обусловливать возникA
новение правоотношений не только социальноAобесA
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печительной природы, а гражданских, жилищных,
административных и т.д.
В таком случае возможно несколько вариантов:
Первый: устанавливается обстоятельство, и
оно отвечает признакам социального риска в сфере
социального обеспечения (например, нетрудоспособA
ность любого вида).
Второй: A устанавливается обстоятельство –
скажем, смерть лица в привязке к его социальному
следствию A утрата другими лицами (предусмотренA
ными законодательством) кормильца. И именно этот
факт (а не сама смерть) является социальноAзначиA
мым в сфере социального обеспечения, то есть являA
ется социальным риском. Установление факта смерA
ти происходит по гражданскоAправовой процедуре,
однако для социального обеспечения будет иметь знаA
чение не сама смерть лица, а те социальноAнегативA
ные последствия, которые она обусловила для лицA
членов семьи или тех, кто находился на иждивении
умершего. Второй пример A рождение ребенка как
юридический факт порождает гражданские, семейA
ные и другие правоотношения. Но приобретает приA
знаки социального риска, поскольку вызывает дополA
нительные расходы семьи, связанные с содержанием
ребенка, и которые общество и государство признаA
ли социальноAуважительными для получения матеA
риальной социальноAобеспечительной помощи.
Довольно часто социальное последствие юриA
дического факта является законодательно презюмиA
рованным. Так, достижение пенсионного возраста
является презумпцией наступления социального рисA
ка нетрудоспособности и т.п.
Третий: установление юридического факта A
социального риска может сопровождать и правоотA
ношения иной правовой природы: например, предосA
тавления лечебных услуг лечащим врачом и выдача
лицу листка временной нетрудоспособности.
Итак, сколько социальных рисков предусмотA
рено отечественным законодательством как основаA
ние возникновения права на социальное обеспечение,
столько отдельных видов правоотношений по устаA
новлению или подтверждению юридического факта
(склада) реально могут возникнуть. Каждый из них
характеризуется самостоятельным субъектным состаA
вом, содержанием и взаимной обусловленностью.
Отдельным видом правоотношений по устаA
новлению юридических фактов, сопутствующим осA
новным, являются правоотношения, в рамках котоA
рых устанавливаются факты, влияющие на вид соA
циального риска или предопределяющие конкретный
вид или виды социальноAобеспечительного предосA
тавления (например, страховой стаж, факт постоянA
ного проживания на законных основаниях, факт выA
полнения вредной работы).
Необходимость самостоятельной разновидноA
сти правоотношений социального обеспечения, свяA

занного с установлением фактов, имеющих юридиA
ческое значение для социального обеспечения лица,
по нашему мнению, связано с тем, что они, наряду с
национальным законодательством и юридическими
29
средствами охраны и защиты прав человека , являA
ется составляющей общей правовой процедуры реаA
лизации лицом права на социальное обеспечение. По
цели они правоустанавливающие, поскольку в них
устанавливаются все необходимые юридические
факты, их составы и на их основе констатируется наA
личия у лица необходимых предпосылок для реалиA
зации права на социальное обеспечение. Они обусA
ловлены отсутствием достаточных оснований для
осуществления субъективного права (любой вид долA
жен начинаться после распоряжения о назначении) и
потребностью в признании определенных обстояA
тельств юридически значимыми.
Мы считаем их правоотношениямиAпредпосылA
ками социальноAобеспечительных правоотношений.
Отраслевое значение их состоит в том, что они обеспеA
чивают функционирование (существование) основA
ных, связанных с материальным обеспечением граждан
правоотношений. Генезис и динамика конкретных соA
циальноAобеспечительных правоотношений зависит от
правового наличия юридических фактов, свидетельA
ствующих о возможности реализации лицом права на
социальное обеспечение. Такими, в соответствии с заA
конодательством, являются надлежаще установленный
или подтвержденный риск, который определяет мехаA
низм реализации права на социальное обеспечение; неA
обходимые для реализации права юридические факA
ты, а также констатация факта наличия или отсутствия
у лица права на один из видов (или несколько) социA
альноAобеспечительного предоставления.
Предложенное нами название «правоотношеA
нияAпредпосылки социальноAобеспечительных праA
воотношений» может быть использовано в учебной
и научной литературе как понятие, обозначающее
видовое разнообразие самостоятельных однородных
общественных отношений, урегулированных нормаA
ми права социального обеспечения.
Это вид отраслевых правоотношений, являюA
щихся обязательным предварительным условием суA
ществования социальноAобеспечительных правоотноA
шений, возникающих на основании норм отрасли
права социального обеспечения и направлен на реаA
лизацию уполномоченными государством органами
(организациями) права на социальное обеспечение
путем установления и фиксации социального риска,
а также назначения надлежащих лицу видов социA
альноAобеспечительного предоставления.
Рецензент: Бурак В.Я., кандидат юридических
наук, доцент кафедры трудового, аграрного и эколоA
гического права Львовского национального универA
ситета имени Ивана Франка (Украина).
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В настоящей статье на основе действующего законодательства, практики его применения и специ
альной литературы рассматривается новый порядок раскрытия информации на финансовых рынках.
Key words: stock market, parties of stock markets, stocks, information, disseminating of information, presenting
the information, revealing the information.
The article presents the analysis of current legislation, practice of its application and special literature,
constitutes the basis of a new order of information revealing in financial markets.
Значение информации в современном общеA
стве трудно переоценить. Право на информацию, наA
ряду с ценными бумагами, выступает объектом праA
воотношений в сфере эмиссии и обращения ценных
бумаг.
Слово «информация» происходит от лат.
«informatio» A разъяснение, изложение. В общенаучA
ном смысле под «информацией» понимается: 1) свеA
1
дения об окружающем мире и протекающих в нем
процессах, воспринимаемые человеком или специальA
ным устройством; 2) сообщения, осведомляющие о
2
положении дел, о состоянии чегоAнибудь ; 3) обмен
такими сведениями между людьми и специальными
устройствами; 4) обмен сигналами в животном и расA
3
тительном мире. Таким образом, в общенаучном
смысле термин «информация» обозначает определенA
ные познания в какойAлибо области, а также процесс
обмена такими сведениями или сигналами.
Понятие «информация» широко используетA
4
ся законодателем в различных нормативных актах.
Основным документом, регламентирующим общеA
ственные отношения в сфере создания и обращения
174

информации, является Федеральный закон от
27.07.2006 г. №149AФЗ «Об информации, информаA
5
ционных технологиях и защите информации» (даA
лее по тексту A Закон об информации 2006 года), где
в пункте 1 статьи 2 сказано, что под «информацией
понимаются сведения (сообщения, данные) незавиA
симо от формы их предоставления». Мы можем проA
следить, что законодатель при определении содержаA
ния понятия «информация» в отличие от Закона 1995
6
года отказался от перечисления тех сведений, котоA
рые рассматриваются предметом познания (восприA
ятия) человека и использует данный термин в его
широком понимании. Данный нормативный акт закA
репляет основные понятия, используемые в сфере
информационных отношений, конкретизирует виды
и формы предоставления информации, определяет
правомочия обладателя информации и обозначает
основные направления государственного регулироваA
ния в сфере применения информационных технолоA
гий и т.п.
Учитывая положения ст. 1 Федерального заA
кона от 22.03.1996 г. №39AФЗ «О рынке ценных буA
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маг» и Закона об информации 2006 года, можно
сформулировать следующее определение: под инфорA
мацией на рынке ценных бумаг следует понимать
любые сведения (сообщения, данные) и их совокупA
ность независимо от формы их представления, возA
никающие при эмиссии и обращении эмиссионных
ценных бумаг, а также в процессе создания и деятельA
ности участников рынка ценных бумаг.
В.А. Копылов отмечает, что «для информации
любого вида и назначения, создаваемой, применяеA
мой или распространяемой в правовой системе, приA
сущи некоторые свойства, которые влекут за собой
определенные юридические последствия при обраA
8
щении информации». К основным особенностям
информации автор относит: свойство физической
неотчуждаемости ее от человека (знания неотчуждаA
емы от человека, их носителя), обособляемости инA
формации (что означает «овеществление» информаA
ции в виде символов, знаков, волн, вследствие чего
она обособляется от своего производителя/создатеA
ля и существует отдельно от него), а также свойство
информационной вещи (проявляется в «двуединA
стве» информации (ее содержания) и носителя, на
котором эта информация (содержание) закреплено),
тиражируемости (распространяемости) и экземплярA
9
ности, в также организационной формы.
Из анализа норм Закона о рынке ценных бумаг
(ст. 8, 30 и т.д.) и Закона об акционерных обществах
10
(ст. 90, 91, 92), Закона о защите прав инвесторов
(ст. 6, 8), Положения о раскрытии информации эмиA
11
тентами эмиссионных ценных бумаг , Положением
о ведении реестра владельцев именных ценных буA
12
маг и иных нормативных актов следует, что инфорA
мация, находящаяся в обращении на финансовом
рынке, должна быть обязательно документирована,
т.е. «зафиксирована на материальном носителе» (доA
кументированная информация) или «представлена
в электронной форме в виде пригодном для восприA
ятия человеком с использованием электронных выA
числительных машин, а также для передачи по инA
формационноAтелекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах» (электронA
13
ный документ). Так, например, в соответствии с п.
8.1.1, 8.5.1, 8.5.3 действующего Положения о раскрыA
тии информации акционерные общества обязаны
раскрывать информацию об аффилированных лицах
в форме списка аффилированных лиц. Данный элекA
тронный документ раскрывается двумя способами:
1) путем опубликования текста списка в сети ИнтерA
нет на странице уполномоченного ФСФР России
информационного агентства не позднее двух рабочих
дней с даты окончания отчетного квартала; 2) путем
опубликования в ленте новостей и на странице в сети
Интернет информагенства сообщения о раскрытии
на странице в сети списка аффилированных лиц не
позднее одного дня / двух дней с момента наступлеA
ния соответствующего события (п.п. 2 п. 8.7.1, п. 8.7.3,
п. 8.7.6 Положения раскрытии информации).
Можно проследить четкую закономерность,
свидетельствующую о том, что все большее число
раскрываемой на финансовом рынке информации
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осуществляется в виде электронных сообщений, пубA
ликуемых через информационноAтелекоммуникациA
онные системы. Это обуславливается как минимум
двумя причинами: 1) раскрытие информации через
информационноAтелекоммуникационные системы
позволяет расширить круг пользователей, что, в свою
очередь, способствует созданию дополнительного
механизма по защите прав инвесторов на рынке ценA
ных бумаг и повышает прозрачность рынка; 2) сокраA
щается количество представляемой в федеральную
службу по финансовым рынкам информации на буA
мажных носителях, что опять же способствует усиA
лению контроля за субъектами, обязанными раскрыA
вать информацию в соответствии со ст. 30 Закона о
рынке ценных бумаг.
Так, до 2003 года, в соответствии с п. 7, 8 ПоA
14
становления ФКЦБ РФ от 30.09.1999 г. №7, списA
ки аффилированных лиц предоставлялись в регистA
рирующий орган ежегодно не позднее 30 дней с моA
мента окончания отчетного года и публиковались
открытыми акционерными обществами в средствах
массовой информации, а согласно Постановления
15
ФКЦБ РФ от 01.04.2003 г. №03A19/пс данная инA
формация стала предоставляться контролирующему
органу уже ежеквартально не позднее 45 дней с даты
окончания отчетного квартала. Такой порядок сохраA
нялся вплоть до момента принятия Положения о расA
крытии информации эмитентами эмиссионных ценA
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ных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ
от 10.10.2006 г. №06A117/пзAн, который впервые усA
тановил обязанность эмитентов раскрывать списки
аффилированных лиц путем опубликования текста
и соответствующего сообщения в сети Интернет.
Изменение формы (с документированной буA
мажной на электронную) раскрываемой информации
повлияло также на значительное сокращение сроков
для опубликования субъектами раскрытия соответA
ствующих сообщений и данных, имеющих значение
для участников финансового рынка, что способствоA
вало своевременному доведению до широкой аудиA
тории инвесторов и иных заинтересованных лиц инA
формации, имеющей существенное значение. СегодA
ня большая часть раскрываемой на рынке ценных буA
маг информации публикуется в сети Интернет в теA
чение одногоAдвух дней с момента возникновения
соответствующего события в жизни хозяйствующеA
го субъекта, подпадающего под требования ст. 30 ЗаA
кона о рынке ценных бумаг. Это далеко не полный
перечень изменений, которые были в последнее вреA
мя внесены в порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг.
Закон об информации 2006 года в зависимосA
ти от категории доступа к информации выделяет два
вида: общедоступная информация, а также инфорA
мация, доступ к которой ограничен федеральными
законами (информация ограниченного доступа). В п.
1, 2 ст. 7 Закона об информации 2006 года указано,
что «к общедоступной информации относятся общеA
известные сведения и иная информация, доступ к
которой не ограничен», и такая информация «может
использоваться любыми лицами по их усмотрению
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при соблюдении установленных федеральными заA
конами ограничений в отношении распространения
такой информации».
В соответствии с. п. 2 ст. 30 Закона о рынке
ценных бумаг раскрытию подлежит общедоступная
информация, т.е. «информация, не требующая приA
вилегий для доступа к ней или подлежащая раскрыA
тию в соответствии с настоящим Федеральным заA
коном». Таким образом, в первой части указанной
статьи характеристики «общедоступной информаA
ции» как правовой категории данные в Законе об
информации 2006 года и Законе о рынке ценных буA
маг совпадают, т.е. общедоступная информация (в том
числе та, которая обращается на рынке ценных буA
маг) – это сведения, доступ к которым не ограничен.
Во второй части определения «общедоступная
информация», содержащегося в Законе о рынке ценA
ных бумаг сказано, что сам факт включения какихA
либо сведений (данных, сообщений) в перечень ст.
30 Закона о рынке ценных бумаг, свидетельствует о
том, что такая информация является общедоступной.
В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о рынке ценных
бумаг к общедоступной информации относятся слеA
дующие сведения:
1) ежеквартальный отчет эмитента эмиссионA
ных ценных бумаг (ежеквартальный отчет);
2) консолидированная финансовая отчетность
эмитента;
3) сообщения о существенных фактах;
4) сообщение об изменении адреса страницы
(сайта) в информационноAтелекоммуникационной
сети Интернет и т.д.
Согласно ст. 92 Федерального закона от
26.12.1995 г. №208AФЗ (в ред. 29.12.2012) «Об акциA
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онерных обществах» открытые акционерные общеA
ства также обязаны раскрывать:
A годовой отчет общества, годовую бухгалтерA
скую отчетность;
A проспект ценных бумаг общества в случаях,
предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации;
A сообщение о проведении общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;
A иные сведения, определяемые федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Состав и объем информации, порядок и сроки
ее раскрытия и предоставления на рынке ценных буA
маг, а также порядок и сроки предоставления отчеA
тов профессиональными участниками рынка ценных
бумаг определяются нормативными правовыми акA
тами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Наиболее значимым документом, регламенA
тирующим порядок, состав и сроки раскрытия и преA
доставления информации на рынке ценных бумаг
является Положение о раскрытии информации эмиA
тентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом
ФСФР России от 04.10.2011 г. №11A46/пзAн, о котоA
ром более подробно речь пойдет ниже.
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Необходимо отметить, что Закон об инфорA
мации 2006 года в зависимости от круга потребитеA
лей информации «как конечных получателей инфорA
18
мации» различает два понятия: «предоставление
информации» и «распространение информации».
Согласно п. 8, 9 ст. 2 Закона об информации 2006
года, «предоставление информации» означает «дейA
ствия, направленные на получение информации опB
ределенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц», а «распространение инA
формации» A «действия, направленные на получение
информации неопределенным кругом лиц или переA
дачу информации неопределенному кругу лиц».
Закон о рынке ценных бумаг в редакции ФедеA
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рального закона от 28.07.2012 г. №145AФЗ также
различал «предоставление информации» и «раскрыA
тие информации». Под раскрытием информации, в
соответствии с п. 1 ст. 30 вышеупомянутого закона,
«понимается обеспечение ее доступности всем заинA
тересованным в этом лицам независимо от целей поA
лучения данной информации в соответствии с проA
цедурой, гарантирующей ее нахождение и получеA
ние». А «предоставление информации на рынке ценA
ных бумаг» в редакции Федерального закона от
28.07.2012 г. №145AФЗ A «обеспечение ее доступносA
ти определенному кругу лиц в соответствии с процеA
дурой, гарантирующей ее нахождение и получение
этим кругом лиц».
Однако необходимо подчеркнуть, что ни в заA
конодательстве, ни в научных работах, посвященных
исследованию вопроса правового регулирования инA
формации на рынке ценных бумаг, нет единого мнеA
ния по поводу соотношения названных двух поняA
тий. Большинство авторов не разграничивают преA
доставление и раскрытие информации на рынке ценA
20
ных бумаг. При предоставлении информации (свеA
дения, данные) собственник информации (ее создаA
тель) совершает определенные действия по обеспеA
чению доступа к ней потребителей с учетом ограниA
чений установленных федеральными законами. ИнA
формация ограниченного доступа на рынке ценных
бумаг предоставляется заранее определенному кругу
лиц с соблюдением установленной законом процедуA
ры, гарантирующей ее получение и нахождение. Так,
в ст. 91 Федерального закона от 26.12.1996 г. №208A
ФЗ «Об акционерных обществах» четко определен
круг лиц, которые имеют право требовать предоставA
ления акционерным обществом информации и переA
чень документов, к которым общество обязано обесA
печить доступ (в п. 1 ст. 89 Закона об акционерных
обществах). Согласно п. 4 ст. 11 Закона об акционерA
ных обществах, общество обязано предоставить акA
ционеру по его требованию копию действующего усA
тава общества, а, в соответствии п. 4 ст. 51 и п. 2 ст. 52
Закона об акционерных обществах, список лиц, имеA
ющих право на участие в общем собрании акционеA
ров, предоставляется обществом для ознакомления
по требованию лиц, включенных в этот список и обA
ладающих не менее чем одним процентом голосов.
Потребителями информации, предоставляемой в
соответствии с законом об АО, являются акционеры
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общества, при этом согласно сложившееся судебной
практике они должны иметь соответствующий стаA
тус на момент направления запрос о предоставлении
интересующей их информации, а также на момент
подачи и рассмотрения соответствующего иска в арA
21
битражном суде.
Предоставление информации также возможA
но путем обеспечения доступа к информации об обA
ществе или путем предоставления уполномоченноA
му лицу копии документа (сообщения и т.п.). Так,
ознакомиться с уставом может как акционер и аудиA
тор общества, так и любое заинтересованное лицо (п.
4 ст. 11 ФЗ об АО). А вот получить протокол собраA
ния может только акционер и т.д.
Со 2 января 2013 года вступили в силу измеA
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нения, внесенные Федеральным законом от
29.12.2012 г. №282AФЗ в Закон о рынке ценных буA
маг, исключившие из ст. 30 Закона положения, касаA
ющиеся предоставления информации на рынке ценA
ных бумаг. По нашему мнению, исключив из Закона
о рынке ценных бумаг, положения о предоставлении
информации законодатель тем самым исключил данA
ные отношения из сферы регулирования закона о
рынке ценных бумаг, оставив их в рамках корпораA
23
тивного права.
Таким образом, под информацией на рынке ценA
ных бумаг понимаются любые сведения (сообщения,
данные) и их совокупность независимо от формы их
представления, возникающие при эмиссии и обращеA
нии эмиссионных ценных бумаг, а также в процессе
создания и деятельности участников рынка ценных
бумаг. Информация на рынке ценных бумаг как объект
гражданских правоотношений обладает следующими
характеристиками: 1) это документированные сведеA
ния, зафиксированные на материальном носителе или
выраженные в виде электронного документа; 2) расA
крытию на рынке ценных бумаг подлежат общедоступA
ные сведения; 3) информация ограниченного доступа
представляется заинтересованным лицам в порядке и
сроки, определенные законом об акционерных общеA
ствах и иными нормативными актами.
В последние годы требования к субъектам,
обязанным раскрывать информацию на рынке ценA
ных бумаг, серьезно изменились.
В России создается новая система раскрытия
новостей по образцу британской и европейской моA
делей на базе уполномоченных информационных
агентств. С 1 сентября 2012 года все компании, обяA
занные раскрывать информацию, в соответствии с
федеральным законодательством должны направлять
уполномоченным при ФСФР России информационA
ным агентствам все виды раскрываемых сообщений.
Большинство экспертов положительно оценили все
внесенные изменения. «Поскольку все данные будут
собраны в одном месте, это облегчит поиск инфорA
мации и станет шагом к созданию единого центра расA
крытия корпоративной информации», A сказано в
24
одном из авторитетных электронных изданий.
Все мероприятия по усовершенствованию меA
ханизма раскрытия информации на рынке ценных
бумаг его участниками проводятся в рамках реалиA
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зации Государственной стратегии развития финанA
25
сового рынка до 2020 года , которая одной из задач
называет «повышение емкости и прозрачности росA
сийского финансового рынка».
Основным документом, регламентирующим
раскрытие информации на рынке ценных бумаг, явA
ляется Положение о раскрытии информации, встуA
пившее в силу 2 марта 2012 г.
В соответствии с п. 1.2. действие Положения
распространяется на всех эмитентов, в том числе иноA
странных эмитентов, включая международные фиA
нансовые организации, размещение и (или) обращеA
ние ценных бумаг которых осуществляется в РоссийA
26
ской Федерации.
В соответствии с данным документом объем
раскрываемой эмитентом информации напрямую
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зависит от условий эмиссии ценных бумаг , а также
от организационноAправовой формы общества. В соA
ответствии с п. 5.1, 8.1.1 Положения о раскрытии
информации все эмитенты условно подразделяются
на две группы:
1) эмитенты, обязанные раскрывать информаA
цию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах;
2) иные эмитенты, осуществляющие обязательA
ное раскрытие информации.
1. Обязанность осуществлять раскрытие инA
формации в форме ежеквартального отчета распросA
траняется:
1) на эмитентов, в отношении ценных бумаг
которых осуществлена регистрация хотя бы одного
проспекта ценных бумаг.
В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона о рынке ценA
ных бумаг в редакции Федерального закона
29.12.2012 г. №282AФЗ выпуск ценных бумаг сопроA
вождается регистрацией проспекта ценных бумаг в
двух случаях:
а) в случае размещения эмиссионных ценных
бумаг путем открытой подписки;
б) в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписке среди круга лиц, число которых
превышает 500.
После 2 января 2013 года данная статья преA
терпела значительные изменения, и указанные полоA
жения были исключены из Закона о рынке ценных
бумаг.
2) на эмитентов, государственная регистрация
хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг которых сопровождалась регистрациA
ей проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размеA
щения таких ценных бумаг путем открытой подписA
ки или путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500.
Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг
осуществлялась в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона о
рынке ценных бумаг в редакции Федерального закоA
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на от 07.08.2001 г. №121AФЗ и п. 3.1 Стандартов эмисA
сии акций, размещаемых при учреждении акционерA
ных обществ, и их проспектов эмиссии, утвержденA
29
ных Постановлением ФКЦБ от 3 июля 2002 г. №25/
30
пс, п. 7.1. Постановления ФКЦБ от 30 апреля 2002 г.
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№16/пс «Об эмиссии акций и облигаций, конвертиA
руемых в акции», где было предусмотрено, что госуA
дарственная регистрация выпуска акций должна соA
провождаться регистрацией их проспекта эмиссии в
случае:
A если число приобретателей (владельцев, учA
редителей) превышает 500;
A если номинальная стоимость выпуска или
выпусков (объем эмиссии) акций превышает 50 тыA
сяч минимальных размеров оплаты труда.
Таким образом, раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета и соответствующих
сообщений обязаны лишь те эмитенты, у которых
проспект эмиссии ценных бумаг был зарегистрироA
ван в ходе дополнительной эмиссии ценных бумаг,
размещаемых путем открытой подписки или путем
закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышало 500. Из круга субъектов, обязанных расA
крывать информацию в соответствии со ст. 30 ЗакоA
на о рынке ценных бумаг, таким образом, исключаA
ются эмитенты, у которых государственный выпуск
ценных бумаг в соответствии с действовавшим на тот
момент законодательством сопровождался регистраA
цией проспекта эмиссии ценных бумаг при учреждеA
нии или конвертации.
3) на эмитентов, являющихся акционерными
обществами, созданными при приватизации государA
ственных и (или) муниципальных предприятий (их
подразделений), в соответствии с планом приватиA
зации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, если указанный план
приватизации предусматривал возможность отчужA
дения акций эмитента более чем 500 приобретатеA
лям либо неограниченному кругу лиц.
В судебной практике есть достаточно примеA
ров (например, Постановление ФАС ЗападноAСибирA
ского округа от 30.06.2011 г. по делу №А70A12192/
2010, Постановление ФАС ЗападноAСибирского окA
руга от 10.03.2011 г. по делу №А70A6068/2010, ПоA
становление ФАС Уральского округа от 03.10.2011 г.
№Ф09A5634/11 по делу №А34A722/2011) оспариваA
ния обществами, созданными в процессе приватизаA
ции государственных и муниципальных предприятий
(их подразделений), административных решений
территориальных органов федеральной службы по
финансовым рынкам о наложении административA
ной ответственности за нарушение порядка раскрыA
тия информации. При рассмотрении административA
ных споров подобного рода решающим фактом, устаA
навливаемым арбитражным судом, являлись услоA
вия выпуска и содержание плана приватизации. Так,
если план приватизации предусматривал возможA
ность отчуждения акций при приватизации неограA
ниченному кругу лиц посредством чекового аукциоA
на или свободной продажи, то такие акционерные
общества обязаны раскрывать информацию в форме
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенA
ных фактах.
Например, в соответствии с Постановлением
ФАС ЗападноAСибирского округа от 10.03.2011 г. по
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делу №А70A6068/2010 было рассмотрено следующее
дело.
ОАО «Градъ», не согласившись с постановлеA
нием РО ФСФР России в УрФО от 26.05.2010 г.
№62A10A320/пн о привлечении Общества к админиA
стративной ответственности по части 2 статьи 15.19
КоАП РФ в виде административного штрафа в разA
мере 700 000 рублей за не представление информаA
ции в форме ежеквартального отчета эмитента за четA
вертый квартал 2009 года в срок до 15.02.2010 г., обA
ратилось в арбитражный суд с заявлением о признаA
нии незаконным и отмене оспариваемого постановA
ления РО ФСФР России в УрФО.
Исследовав и оценив в порядке ст. 71 АПК РФ
представленные в материалы дела доказательства, суд
первой инстанции и апелляционный суд установили,
что ОАО «Градъ» создано в процессе приватизации
государственного предприятия Институт «ТюменьгA
ражданпроект».
В силу абзаца 2 пункта 14 Положения о комA
мерциализации государственных предприятий с одA
новременным преобразованием в акционерные общеA
ства открытого типа, утвержденного Указом ПрезиA
дента Российской Федерации от 01.07.1992 г. №721,
и абзаца 5 подпункта 1 пункта 2 Положения о порядA
ке регистрации выпуска акций акционерных обществ
открытого типа, учрежденных в процессе приватизаA
ции, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.08.1992 г. №547 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 01.07.1992 г. №721 «Об организационA
ных мерах по преобразованию государственных предA
приятий, добровольных объединений государственA
ных предприятий в акционерные общества», суд апелA
ляционной инстанции правильно указал, что утверA
жденный комитетом по управлению имуществом
план приватизации названного предприятия являлA
ся проспектом эмиссии его акций.
Апелляционный суд установил, что КомитеA
том финансов администрации Тюменской области
разрешен выпуск акций путем регистрации 25.12.1992
г. под №1171A1ПA106 плана приватизации государA
ственного предприятия Институт «ТюменьгражданA
проект», которым предусмотрено, что 49% от общего
числа акций создаваемого общества подлежат своA
бодной продаже.
При таких обстоятельствах, исходя из полоA
жений ст. 92 Закона об акционерных обществах, ст.
30 Закона о рынке ценных бумаг, пунктов 1.14, 5.1 и
5.6 Положения о раскрытии информации, апелляциA
онный суд пришел к обоснованному выводу о том,
что Общество обязано осуществлять раскрытие инA
формации в форме ежеквартального отчета.
Поэтому апелляционный суд не выявил наруA
шений, являющихся безусловным основанием для
признания незаконным и отмены оспариваемого поA
становления РО ФСФР России в УрФО.
В другом аналогичном деле, рассмотренном
Федеральным Арбитражным судом Уральского окруA
га (Постановление ФАС Уральского округа от
03.10.2011 г. №Ф09A5634/11 по делу №А34A722/2011)
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было установлено, что общество создано в процессе
приватизации. Во исполнение Положения о коммерA
циализации государственных предприятий с одновреA
менным преобразованием в акционерные общества
открытого типа, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 01.07.1992 г. №721, ПолоA
жения о порядке регистрации выпуска акций акциоA
нерных обществ открытого типа, учрежденных в проA
цессе приватизации, утвержденного ПостановлениA
ем Правительства от 04.08.1992 г. №547, финансоA
вым управлением администрации Курганской облаA
сти 14.05.1993 г. зарегистрирован выпуск акций обA
щества.
Регистрация выпуска ценных бумаг сопровожA
далась регистрацией плана приватизации, который
является решением о выпуске акций и проспектом
эмиссии этих акций. План приватизации общества
предусматривал возможность размещения 28,3% акA
ций путем продажи на чековом аукционе.
Суд также сделал вывод о наличии в действиA
ях общества состава вменяемого ему административA
ного правонарушения.
4) на эмитентов, биржевые облигации котоA
рых допущены к торгам на фондовой бирже.
Обязанность по раскрытию информации в
объеме и сроках, предусмотренных Положением о
раскрытии информации у эмитентов данной группы
возникает с квартала, в течение которого была осуA
ществлена регистрация проспекта ценных бумаги и
прекращается на следующий день после опубликоваA
ния в Интернете информации о принятии одного из
следующих решений о признании выпуска несостоA
явшимся или недействительным; о признании недейA
ствительной регистрации проспекта ЦБ; о погашении
всех ЦБ; о решении федерального органа исполниA
тельной власти по рынку ценных бумаг об освобожA
дении эмитента от обязанности осуществлять раскрыA
тие информации в соответствии со статьей 30 ФедеA
рального закона «О рынке ценных бумаг» (п. 5.2, 5.3
Положения о раскрытии информации).
При этом необходимо подчеркнуть, что до
момента опубликования в ленте новостей соответA
ствующего сообщения в соответствии с п. 5.3 и 1.4,
1.7 Положения о раскрытии информации такая инA
формация не является общедоступной, поэтому эмиA
тент может быть привлечен к ответственности за наA
рушение порядка раскрытия информации в соответA
ствии с законодательством Российской Федерации.
Во вторую группу эмитентов, осуществляюA
щих обязательное раскрытие информации, входят
открытые акционерные общества, а также закрытые
акционерные общества, осуществившие (осуществA
ляющие) публичное размещение облигаций или иных
ценных бумаг.
Обязанность по раскрытию информации у эмиA
тентов данной группы возникает для открытых акциA
онерных обществ A с даты государственной регистраA
ции общества и действует в течение всего периода
существования ОАО; для ЗАО A с даты, следующей за
датой регистрации выпуска ЦБ, размещаемых путем
открытой подписки (публичного размещения) и преA
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кращается одновременно с прекращением обязанноA
сти по п. 5.3 Положения о раскрытии информации.
В соответствии с законодательством РоссийA
ской Федерации раскрытие информации осуществA
ляется следующими способами:
1) путем опубликования информации в ленте
новостей, уполномоченных ФСФР России инфорA
мационных агентств;
Опубликование в ленте новостей информациA
онных агентств является относительно новым, наиA
более оперативным и поэтому приоритетным спосоA
бом раскрытия информации эмитентами ценных буA
маг. Он позволяет охватить наиболее широкий круг
целевой аудитории, обеспечив всем заинтересованA
ным лицам равный и одновременный доступ к инA
формации, имеющей существенные финансовое знаA
чение для них. Как справедливо отмечает Д.А. ВавуA
лин, «…этот способ раскрытия информации имеет
приоритет по сравнению с другими способами расA
крытия информации. До опубликования информаA
ции в ленте новостей ее раскрытие другими способаA
31
ми не допускается».
Лента новостей представляет собой информаA
ционный ресурс, обновляемый в режиме реального
времени и предоставляемый информационным агенA
тством, имеющим статус распространителя инфорA
мации на рынке ценных бумаг (п. 1.4. Положения о
раскрытии информации).
На сегодняшний день ФРФС России было
аккредитовано пять информационных агентств, преA
доставляющих соответствующие услуги по публичA
ному предоставлению информации на рынке ценных
бумаг:
Агентства, уполномоченные на раскрытие инA
формации эмитентов эмиссионных ценных бумаг:
· ЗАО «ИНТЕРФАКС» A Информационное
агентство (http://www.eAdisclosure.ru);
· ЗАО АЭИ «ПРАЙМ» A Агентство экономиA
ческой информации (http://disclosure.primeAtass.ru);
· ЗАО «СКРИН» A Система комплексного
раскрытия информации и новостей (http://
disclosure.skri№.ru);
· ЗАО «AK&M» A ИнформационноAаналитиA
ческое агентство (http://www.disclosure.ru);
· АНО «АЗИПИ» A Ассоциация защиты инA
формационных прав инвесторов (http://eA
disclosure.azipi.ru).
В ленте новостей публикуются различные соA
общения, в частности, сообщения на различных этаA
пах эмиссии (в случае регистрации проспекта ценA
ных бумаг), сообщения о существенных фактах (глаA
ва VI Положения о раскрытии информации), сведеA
ния об изменении адреса в сети интернет (п. 6.4.1
Положения о раскрытии информации), дополнительA
ные сведения, размещаемые ОАО согласно п. 8.7 ПоA
ложения о раскрытии информации, и т.д.
Общие требования к раскрытию информации
в ленте новостей изложены в п.п. 1.4A1.6, 1.12A1.13
названного Положения:
A опубликование осуществляется хотя бы у одA
ного информационного агентства;
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A информацию следует опубликовать в срок до
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10.00 часов последнего дня, в течение которого, в
соответствии с настоящим Положением, должно быть
осуществлено такое опубликование;
A изменение информации ранее опубликованA
ной в ленте новостей осуществляется в установленA
ном Положением о раскрытии информации порядке;
A в случае, когда в соответствии с ПоложениA
ем информация должна быть раскрыта путем опубA
ликования в ленте новостей, раскрытие такой инфорA
мации иными способами до момента ее опубликоваA
ния в ленте новостей не допускается. Такая инфорA
мация не будет признаваться общедоступной и т.д.;
A эмитент обязан опубликовать в ленте новоA
стей сообщение о принятом органом управления реA
шении независимо от наступления срока для опубA
ликования, в случае если работники или должностA
ные лица эмитента до опубликования в ленте новоA
стей комментируют в СМИ решения, принятые орA
ганом управления эмитента, подлежащие опубликоA
ванию в ленте новостей.
Конкретный порядок взаимодействия лиц,
раскрывающих информацию путем ее опубликоваA
ния в ленте новостей, распространителей информаA
ции на рынке ценных бумаг и иных лиц в процессе
опубликования информации в ленте новостей регуA
лируется соответствующим регламентом, который
утверждается ФСФР России.
2) путем опубликования информации на стра
нице в сети Интернет.
С 1 сентября 2012 года вся информация, подA
лежащая раскрытию в соответствии с Законом о рынA
ке ценных бумаг, подлежит опубликованию на страA
нице в сети Интернет, предоставляемой одним из акA
кредитованных информационных агентствAраспросA
транителей на рынке ценных бумаг. Размещение на
собственной странице в сети Интернет или предосA
тавленной третьим лицом, не имеющем соответствуA
ющей аккредитации при ФСФР России, теперь не
допустимо.
Использование собственного вэбAсайта допусA
кается только как дополнительная мера по защите прав
инвесторов в отношении тех эмитентов, ценные буA
маги которого включены в список ценных бумаг, доA
пущенных к торгам на организаторе торговли на рынA
ке ценных бумаг. При этом, согласно п. 1.8, указанная
организация должны использовать страницу в сети
Интернет, электронный адрес которой включает доA
менное имя, права на которое принадлежат указанA
ному эмитенту (далее A страница эмитента в сети
Интернет). Во всех остальных случаях, общества, обяA
занные раскрывать информацию на рынке ценных
бумаг, используют только информационные ресурA
сы, предоставленные информационными агентстваA
миAраспространителями информации на рынке ценA
ных бумаг.
Перечень информации, публикуемой на страA
нице в сети Интернет, достаточно обширный:
1) сообщения, раскрываемые эмитентом, в слуA
чае осуществления эмиссии ценных бумаг, сопровожA
дающейся регистрацией проспекта ценных бумаг;
180

2) текст зарегистрированного решения о выA
пуске ценных бумаг;
3) текст зарегистрированного проспекта ценA
ных бумаг;
4) текст зарегистрированного отчета об итогах
выпуска ценных бумаг;
5) ежеквартальный отчет;
6) сообщения о существенных фактах;
7) текст годового отчета;
8) текст годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
9) текст годовой и промежуточной сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, в случаях, предусмотренных п.
7.4, 7.5 Положения о раскрытии информации;
10) текст устава, а в случае внесения изменеA
ний и (или) дополнений в устав (принятия устава в
новой редакции), текст устава со всеми внесенными
в него изменениями и (или) дополнениями (новая
редакция устава);
11) тексты внутренних документов, регулируA
ющих деятельность органов акционерного общества,
со всеми внесенными в них изменениями и (или)
дополнениями;
12) текст списка аффилированных лиц;
13) сообщение о приобретении более 20% акA
ций другого акционерного общества;
14) сообщение о размещении в сети Интернет
годовой бухгалтерской отчетности;
15) сообщение о размещении в сети Интернет
годового отчета;
16) сообщение о размещении в сети Интернет
списков аффилированных лиц;
17) сообщение об изменении адреса страницы
в сети Интернет;
18) сообщение о проведении общего собрания
акционеров.
Помимо перечисленных документов, открытые
акционерные общества, а также закрытые акционерA
ные общества, осуществившие (осуществляющие)
публичное размещение ценных бумаг и самостоятельA
но осуществляющие ведение реестра владельцев именA
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ных ценных бумаг в соответствии с п. 2.4 Приказа
№09A33/пзAн, обязаны раскрывать правила ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг на страA
нице в сети Интернет, используемой акционерным
обществом для раскрытия годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, текста устава и иных внутA
ренних документов общества.
Закрытые акционерные общества, не осуществA
лявшие публичного размещения ценных бумаг, обяA
заны раскрывать правила ведения реестра владельA
цев именных ценных бумаг в сети Интернет на сайте
закрытого акционерного общества либо ином сайте в
том случае, если данные общества не направляли своA
им акционерам заверенных в надлежащем порядке
копий правил ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг в установленном Приказом №09A33/
пзAн сроки. Если указанные закрытые акционерные
общества своевременно направили своим зарегистA
рированным лицам заверенные копии соответствуA
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ющих правил, то опубликовывать указанный докуA
мент на странице в сети Интернет им не нужно.
Информация о внесении изменений или доA
полнений в правила ведения реестра владельцев ценA
ных бумаг, включая текст изменений и дополнений в
правила ведения реестра владельцев ценных бумаг,
также должна быть раскрыта в сети Интернет не поA
зднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.
Общие требования к раскрытию информации
на странице в сети Интернет изложены в п.п. 1.7, 1.9
Положения о раскрытии информации:
A вся информация должна быть доступна на
странице в сети Интернет в течение сроков, установA
ленных этими нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынA
ку ценных бумаг;
A эмитент должен использовать страницу в
сети Интернет, предоставляемую одним из распростA
ранителей информации на рынке ценных бумаг;
A текст документов, публикуемых на странице
в сети Интернет, должен быть в формате, соответA
ствующем требованиям ФСФР РФ или ЦентральA
ного банка РФ (для кредитных организаций).
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что раскрыA
тию на рынке ценных бумаг подлежит общедоступная
информация, т.е. информация, не требующая привиA
легий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в
соответствии с Законом о рынке ценных бумаг. ПоэтоA
му в случае, если акционерное общество не раскрываA
ет какуюAлибо информацию, раскрытие которой треA
буется в соответствии с законодательством РоссийсA
кой Федерации, Положением о раскрытии информаA
ции и иными нормативными правовыми актами
ФСФР России, в том числе не указывает такую инA
формацию в сообщениях, опубликование которых
является обязательным в соответствии с ПоложениA
ем о раскрытии информации, и иных документах, эмиA
тент должен указать основание, в силу которого такая
информация не раскрывается. Если у общества нет
достаточных оснований, в силу которых та или иная
информация, подлежащая раскрытию в соответствии
с Положением о раскрытии информации, не раскрыA
вается, то эмитент и его должностные лица могут быть
привлечены к административной ответственности.
Не допускается отсутствие раскрытия указанA
ной информации со ссылкой на коммерческую тайA
ну, если в соответствии с законодательством РоссийA
ской Федерации о коммерческой тайне такие сведеA
ния не могут составлять коммерческую тайну.
3) путем представления документов в федеA
ральный орган исполнительной власти по рынку ценA
ных бумаг.
Общие требования к представлению инфорA
мации в федеральный орган исполнительной власти
по рынку ценных бумаг установлены Положением о
раскрытии информации в п. 1.17:
A документ представляется в регистрирующий
орган на бумажном носителе, который должен быть
прошит, пронумерован, скреплен печатью эмитента
на прошивке и заверен подписью уполномоченного
лица эмитента;
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A одновременно представляется текст докуA
мента в формате и на электронном носителе, соотA
ветствующем требованиям федерального органа исA
полнительной власти по рынку ценных бумаг;
A соответствие текста документа на электронA
ном носителе представляемому документу на бумажA
ном носителе должно быть подтверждено письмом,
подписанным уполномоченным лицом эмитента;
A текст документа может быть представлен в
форме электронного документа, подписанного элекA
тронной подписью или иным аналогом собственноA
ручной подписи, в соответствии требованиями норA
мативных правовых актов федерального органа исA
полнительной власти по рынку ценных бумаг. В этом
случае представление документа на бумажном носиA
теле и текста документа на электронном носителе не
требуется.
В соответствии с рассматриваемым ПоложеA
нием о раскрытии информации предоставление инA
формации в регистрирующий орган на бумажном
носителе (в форме ежеквартального отчета эмитенA
та) предусмотрено только для компаний, осуществивA
ших выпуск облигаций с ипотечным покрытием. Во
всех остальных случаях сведения и данные согласно
рассматриваемого Положения раскрываются посредA
ством опубликования на странице в сети Интернет и
ленте новостей информационных агентств.
Необходимо также упомянуть о том, что в соA
ответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг
существует категория лиц, имеющих отношение к
эмитентам, осуществляющим деятельность на финанA
совом рынке, которые представляют определенную
законом информацию в регистрирующий орган.
Д.А. Вавулин условно объединяет этих лиц в
четыре группы, а именно:
1) участники (акционеры) эмитента, владеюA
щие пятью или более процентами его голосующих
акций (долей);
2) лица, получившие право по различным осA
нованиям распоряжаться пятью и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента;
3) организации, подконтрольные эмитенту;
4) лица, получившие полномочия для созыва
и проведения внеочередного общего собрания акциA
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онеров эмитента.
Все перечисленные лица представляют опреA
деленную нормами Закона о рынке ценных бумаг (п.п.
19A22) информацию эмитентам (в том числе для расA
крытия информации в форме сообщений о сущеA
ственных фактах), а также в ФСФР России. И как
справедливо отмечает Д.А. Вавулин, «…такая обязанA
ность никоим образом не связана с наличием у самоA
го лица необходимости раскрывать информацию в
форме ежеквартального отчета и сообщений о сущеA
ственных фактах. Информацию предоставляют все
лица, имеющие отношение к эмитентам, раскрываюA
щим информацию в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах, при условии,
что они входят в одну из названных выше групп лиц.
Требование по предоставлению информации исполA
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няется ими путем направления эмитентам и в ФСФР
России уведомлений». Приказ ФСФР России от
35
04.10.2011 г. №11A44/пзAн утверждает Положение ,
устанавливающее конкретные требования к порядку,
форме сроку направления соответствующих уведомA
лений.
4) путем опубликования в периодических пеA
чатных изданиях.
Вид и форма раскрываемой на рынке ценных
бумаг информации зависит от организационноAпраA
вовой формы эмитента и условий государственной
регистрации его выпуска ценных бумаг.
В соответствии с п. 5.1, 8.1.1 Положения о расA
крытии информации мы условно разделили всех
эмитентов на две группы:
1) эмитенты, обязанные раскрывать информаA
цию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах;
2) иные эмитенты, осуществляющие обязательA
ное раскрытие информации.
Эмитенты первой группы, в соответствии с п.
4 ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг и п. 5.12, 6.3.1,
6.4.1, 7.4, 7.5 Положения о раскрытии информации,
раскрывают информацию на рынке ценных бумаг в
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следующей форме.
A ежеквартального отчета эмитента;
A сообщений о существенных фактах;
A сообщения об изменении адреса страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрыA
тия информации;
A сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности.
Если эмитенты первой группы имеют органиA
зационноAправовую форму открытого акционерного
общества или закрытого акционерного общества, осуA
ществившего публичное размещение облигаций, то
они обязаны помимо перечисленной выше информаA
ции обеспечить доступ всем лицам к сведениям и данA
ным, перечисленным в гл. VIII Положения о раскрыA
тии информации, о которых мы поговорим далее.
Ежеквартальный отчет эмитента представA
ляет собой одну из форм периодической отчетности
эмитента, содержащую основные финансовые покаA
затели хозяйственной деятельности эмитента, предA
назначенные для широкого круга инвесторов и акциA
онеров. Раскрытие информации акционерными обA
ществами в форме ежеквартального отчета эмитента
регламентируется гл. V Положения о раскрытии инA
формации.
Сообщения о существенных фактах представA
ляют собой новостные сообщения, которые раскрыA
ваются при наступлении наиболее важных для влаA
дельцев ценных бумаг акционерного общества факA
тов, событий и действий, произошедших в финансоA
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воAхозяйственной деятельности эмитента.
Новое Положение о раскрытии информации
2011 года включает 50 фактов, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг и в
отличие от предыдущего акта ФСФР содержит опреA
деление существенного факта. Согласно п. 6.1.1. сущеA
ственными фактами признаются сведения, которые в
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случае их раскрытия или предоставления могут окаA
зать существенное влияние на стоимость или котиA
ровки эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Сообщения о существенных фактах могут каA
саться решений, принимаемых органами управления
эмитента, отклонением или изменением по сравнеA
нию с предыдущим отчетным периодом отдельных
финансовых показателей, изменения структуры акA
ционерного капитала, действиями эмитента по проA
ведению различных организационных мероприятий
(реорганизация, ликвидация) и т.д.
Раскрытие информации акционерными общеA
ствами в форме сообщений о существенных фактах
регламентируется гл. VI Положения о раскрытии
информации.
Сообщение об изменении адреса страницы в
сети Интернет, используемой эмитентом для расB
крытия информации раскрывается в соответствии с
п. 6.4 Положения о раскрытии информации в порядA
ке и сроки, которые предусмотрены для раскрытия
сведений в форме сообщений о существенных факA
тах.
Сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность составляется в соответA
ствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской ФедераA
ции и раскрывается в соответствии с гл. VII ПоложеA
ния о раскрытии информации.
Эмитенты первой группы дополнительно расA
крывают в соответствии с п. 8.4.3. Положения инA
формацию о содержании своих внутренних докуменA
тов, регулирующих деятельность органов акционерA
ного общества, со всеми внесенными в них изменеA
ниями и (или) дополнениями, публикуя на странице
в сети Интернет текст соответствующих документов
не позднее двух дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательA
ством Российской Федерации для составления проA
токола) общего собрания акционеров (заседания соA
вета директоров (наблюдательного совета)), на коA
тором принято решение об утверждении соответствуA
ющего внутреннего документа, а в случае если внутA
ренний документ акционерного общества утвержден
его уполномоченным органом управления до возникA
новения обязанности осуществлять раскрытие инA
формации в форме ежеквартального отчета и сообA
щений о существенных фактах A не позднее двух дней
с даты возникновения такой обязанности.
Эмитенты второй группы в соответствии с гл.
VIII Положения о раскрытии информации обязаны
раскрывать следующую информацию:
A банковские реквизиты расчетного счета (счеA
тов) общества и размер (порядок определения разA
мера) расходов по изготовлению копий документов,
предоставляемых владельцам ценных бумаг и иным
заинтересованным лицам;
A годовой отчет общества;
A годовую бухгалтерскую (финансовую) отA
четность общества;
A устав и внутренние документы общества, реA
гулирующие деятельность его органов;
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A сведения об аффилированных лицах общества;
A решение о выпуске (дополнительном выпусA
ке) ценных бумаг общества;
A дополнительные сведения.
Банковские реквизиты расчетного счета (счеB
тов) общества для оплаты расходов по изготовлеA
нию копий документов, указанных в пункте 1.11 ПоA
ложения о раскрытии информации, и размер (поряA
док определения размера) таких расходов должны быть
опубликованы акционерным обществом, который обяA
зан осуществлять раскрытие информации в соответA
ствии с Положением о раскрытии информации, на
странице в сети Интернет. Стоимость расходов за изA
готовление копий документов может быть определеA
на в виде фиксированной суммы или представлена в
виде экономически обоснованного расчета. Этот вопA
рос отдан законодателем на усмотрение эмитента.
Годовой отчет общества представляет собой
документ периодической отчетности акционерного
общества, содержащий основные показатели его фиA
нансовоAхозяйственной деятельности за истекший
отчетный период и приоритетные направления разA
вития на будущее. Д.А. Вавулин в своей работе укаA
зывает, что «годовой отчет является итоговым докуA
ментом, содержащим оценки деятельности акционерA
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ного общества за прошедший финансовый год».
Годовой отчет A это документ, который должен
соответствовать определенной форме и содержать
сведения, предусмотренные действующим законодаA
тельством. Требования к оформлению, порядку утA
верждения и содержанию документа установлены п.
3, 4 ст. 88 Закона об акционерных обществах и п. 8.2.2A
8.2.4 Положения о раскрытии информации. Для эмиA
тентов A открытых акционерных обществ, акции коA
торых находятся в федеральной собственности ПоA
становлением Правительства РФ от 31.12.2010 г.
№1214 утверждена примерная структура годового
39
отчета акционерного общества.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетA
ность общества.
Д.А. Вавулин в своей работе справедливо отA
мечает, что «бухгалтерская (финансовая) отчетность
акционерного общества является одним из основных
документов, из которых акционеры и потенциальные
инвесторы, а также другие участники рынка ценных
бумаг могут получать информацию о финансовом
состоянии акционерного общества. Особое значение
в этом смысле приобретает годовая бухгалтерская
отчетность акционерного общества, поскольку именA

но в ней содержатся основные финансовые показатеA
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ли деятельности общества по итогам года».
Устав и внутренние документы общества, реB
гулирующие деятельность его органов, публикуются
акционерными обществами согласно п. 8.4.1 ПоложеA
ния. Акционерные общества обязаны раскрывать свеA
дения о содержании своих уставов со всеми внесенныA
ми в них изменениями и (или) дополнениями. РасA
крывать данную информацию акционерное общество
обязано путем ее опубликования в сети Интернет.
Сведения об аффилированных лицах общества.
Все акционерные общества, согласно п. 4 ст. 93
Закона об акционерных обществах, обязаны вести учет
своих аффилированных лиц и представлять отчетность
о них в соответствии с требованиями законодательA
ства Российской Федерации. При этом в п. 1 ст. 93
Закона об акционерных обществах установлено, что
лицо признается аффилированным по отношению к
акционерному обществу в соответствии с требованиA
ями законодательства Российской Федерации.
Решение о выпуске (дополнительном выпусB
ке) ценных бумаг общества. В соответствии с п. 8.6.1
Положения открытые акционерные общества обязаA
ны раскрывать информацию о содержании каждого
зарегистрированного решения о выпуске (дополниA
тельном выпуске) ценных бумаг, которые не являютA
ся погашенными (находятся в процессе размещения
или в обращении). Решение о выпуске ценных бумаг
согласно ст. 2, 18 Закона о рынке ценных бумаг являA
ется документом, содержащим данные, достаточные
для установления объема прав, закрепленных ценной
бумагой и удостоверяющим права, закрепленные ценA
ной бумагой. Поэтому текст решения о выпуске ценA
ных бумаг публикуется на странице в сети Интернет.
Это требование появилось лишь в 2012 году вместе
со вступлением в силу нового Положения о раскрыA
тии информации.
Таким образом, подробное рассмотрение в наA
стоящей статье законодательства о порядке раскрыA
тия информации на рынке ценных бумаг окажет неоA
ценимую помощь всем участникам этого рынка, выA
нужденным обращаться к указанному законодательA
ству и применять его на практике.
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THE SPECIAL EMPLOYMENT STATUS
OF MUNICIPAL EMPLOYEES
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ва, трудовые обязанности.
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «правовой статус муниципального служаще
го», обоснована целесообразность дальнейшего научного изучения трудоправовых аспектов регулирования
института муниципальной службы.
Key words: municipal service, municipal employee, legal status, employment rights, employment
obligations.
The article describes basic approaches considering the term “legal status of the municipal employees” and proves
the necessity of its further examination.
В соответствии со статьей 11 Трудового коA
декса РФ, на муниципальных служащих действие
трудового законодательства и иных актов, содержаA
щих нормы трудового права, распространяется с осоA
бенностями, предусмотренными федеральными закоA
нами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормаA
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации о муниципальной службе.
Таким образом, муниципальные служащие явA
ляются особыми субъектами трудового права, а норA
мы Закона о муниципальной службе устанавливают
особенности правового регулирования труда муниA
ципальных служащих, отграничивая их от иных каA
тегорий работников. Вместе с тем, представляется,
что проблематике специального трудоправового стаA
туса муниципальных служащих в литературе уделеA
но необоснованно мало внимания, что создает немаA
ло проблем на практике.
Одним из следствий недостаточной теоретиA
ческой проработанности понятия трудоправового стаA
туса муниципального служащего является неутихаA
ющий спор относительно природы деятельности муA
ниципальных служащих и оценка результатов распроA
странения действия трудового права на искомую каA
тегорию работников.
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Так, С.В. Клевцов утверждает, что «…существуA
ющий правовой статус муниципального служащего
не в полной мере отражает особенности муниципальA
ной службы как публичного вида трудовой деятельA
ности. Большая часть элементов правового статуса,
закрепленных в главе 3 Федерального закона «О муA
ниципальной службе в Российской Федерации» мало
отличается от элементов правового статуса работниA
ка, закрепленных в трудовом законодательстве РосA
сийской Федерации. Между тем, как представляетA
ся, будущее муниципальной службы за отходом от
частноAправового режима регулирования и перехоA
1
дом к публичноAправовому» .
Высказываются и более радикальные точки
зрения относительно трудоправововых аспектов праA
вового статуса муниципальных служащих. Так, Д.В.
Осинцев отмечает, что норма части 7 ст. 11 ТрудовоA
го кодекса РФ о распространении трудового законоA
дательства на государственных гражданских служаA
щих и муниципальных служащих «…лишь отчасти
приемлема в целях организации публичной службы,
…следует иметь в виду немаловажное положение, что
трудоправовой статус государственного служащего
сформулирован как не вполне приемлемый регуляA
тор государственноAслужебных отношений. Труд A
категория экономическая, а служба A управленчесA
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кая, т.е. перед нами явно различные отрасли знания и
деятельности; если государственную службу перевеA
сти на «экономические рельсы», кроме коррупции
ничего не получим. Более того, деятельность государA
ственных служащих направлена не на создание и приA
умножение стоимости материальных ценностей, а на
реализацию государственной власти, политики, слуA
2
жение обществу и государству» .
С указанной позицией перекликается и точка
зрения В.С. Нечипоренко, указывающего на тот факт,
что «…муниципальная служба строится на основе
договорных отношений, где каждая из сторон (муниA
ципальный орган и гражданин) реализует свой интеA
рес и не связана узами долга, верности и преданносA
ти. В таком подходе, видимо, кроется одна из причин
относительно спокойного восприятия коррупции в
муниципальной службе со стороны значительной чаA
3
сти муниципальных служащих» .
На наш взгляд, сложно полностью согласиться
с подобными точками зрения, критикующими налиA
чие частноправового (трудоправового) регулироваA
ния труда муниципальных служащих. Прежде всего,
неясно, как распространение действия трудового праA
ва на труд муниципальных служащих может влиять
на существование коррупции на муниципальной
службе. Оставив за скобками мировоззренческий
аспект вопроса (узы долга, верности и преданности),
сложно представить, каким образом на практике приA
менение норм трудового права может приводить к
коррупции. Если причиной «спокойного восприятия
коррупции» является не что иное, как трудовое праA
во, то как объяснить коррупцию в сфере тех видов
государственной службы, на которые не распростраA
няется действие трудового права?
Одним из других следствий недостаточного
теоретического анализа трудоправовых аспектов
правового регулирования института муниципальA
ной службы является встречающееся в литературе
смешение понятий «трудовой договор» и «соглашеA
ние». Так, в связи с наличием одного из ограничеA
ний, связанных с муниципальной службой, – запреA
та заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
С.Г. Соловьев пишет о том, что «…муниципальный
служащий не может занимать другую должность
(быть совместителем) или выполнять иную оплаA
чиваемую работу на условиях трудового соглашеA
ния, договора подряда и других гражданскоAправоA
вых договоров, предполагающих трудовые отношеA
4
ния…» .
В связи с приведенной точкой зрения, прежде
всего, хотелось бы отметить, что трудовые отношеA
ния «предполагаются» строго и исключительно на
основании трудового договора, а не трудового соглаA
шения. Указанный вывод напрямую следует из части
первой ст. 16 Трудового кодекса РФ, в соответствии
с которой трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудовоA
го договора, заключаемого ими в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. При этом в соответствии с
частью второй указанной статьи, возможен сложный
юридический состав, подразумевающий возникноA
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вение трудовых отношений на основании трудового
договора в результате избрания на должность; избраA
ния по конкурсу на замещение соответствующей долA
жности; назначения на должность или утверждения
в должности; направления на работу уполномоченA
ными в соответствии с федеральным законом оргаA
нами в счет установленной квоты; судебного решеA
ния о заключении трудового договора. Кроме того,
согласно части третьей статьи 16 Трудового кодекса
РФ, трудовые отношения между работником и рабоA
тодателем возникают также на основании фактичесA
кого допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя в
случае, когда трудовой договор не был надлежащим
образом оформлен.
Иных договоров, кроме трудового, «предполаA
гающих» трудовые отношения, нет, равно как не суA
ществует и такого понятия как «трудовое соглашеA
ние».
Договор подряда и другие гражданскоAправоA
вые договоры тоже не предполагают трудовые отноA
шения, и их заключение не приводит к возникновеA
нию трудовых отношений. Договор гражданскоAпраA
вового характера может лишь фактически регулироA
вать трудовые отношения между работником и рабоA
тодателем. В таком случае в силу части четвертой ст.
11 Трудового кодекса РФ, если подобное фактичесA
кое регулирование установлено судом, к таким отноA
шениям применяются положения трудового законоA
дательства и иных актов, содержащих нормы трудоA
вого права.
Относительно понятия трудоправового статуA
са работника нет единого мнения ни в теории, ни на
практике. Согласно наиболее общему определению,
под правовым статусом субъекта трудового права
понимается «…взаимосвязанная совокупность правоA
вых возможностей и обязанностей лица, состав и стеA
пень общности которых обусловливается возможноA
стью и необходимостью его участия в правоотношеA
5
нии определенного типа» . Наиболее лаконично терA
мин определяется как «…модус лица, вступившего в
трудовые общественные отношения, составляющие
6
предмет трудового права и являющиеся его ядром» .
Иными словами, трудоправовой статус – поA
нятие, определяющее возможность работника труA
диться, очерчивающее круг трудовых его прав и обяA
занностей, позволяющее рассматривать гражданина
в качестве субъекта трудового права.
Ученые в области трудового права сходятся в
общем мнении, что трудоправовой статус работника
подразделяется на определенное количество элеменA
тов: собственно отраслевой (применимый ко всем
категориям работников) и специальный, при этом
специальный статус обусловлен тем, что у обладаюA
щего им работника имеются дополнительные права и
обязанности либо определенные изъятия в правах и
7
обязанностях .
По мнению М.А. Драчук, «…традиционно выA
деляют три уровня правового статуса исходя из струкA
туры права: общий (межотраслевой), отраслевой –
правовой статус лица как субъекта трудового права,
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и специальный – совокупность трудовых прав и обяA
занностей особого рода, связанных с возможным
участием в определенной группе трудовых правоотA
ношений, которые являются дополнительными к обA
8
щим, входящим в отраслевой правовой статус» .
Муниципальные служащие, таким образом,
будучи особой категорией работников, являются
носителями специального трудоправового статуса,
содержание которого определяют дополнительные
права и обязанности, закрепленные в нормативноA
правовых актах о муниципальной службе.
Особенности специального трудоправового
статуса муниципального служащего установлены в
главе 3 закона о муниципальной службе, озаглавленA
ной «Правовое положение (статус) муниципального
служащего» и состоящей из 7 статей, регулирующих
вопросы основных прав и обязанностей муниципальA
ного служащего; ограничений и запретов, связанных
с муниципальной службой; урегулирования конфA
ликта интересов на муниципальной службе, а также
представления сведений о доходах, расходах, об имуA
ществе и обязательствах имущественного характера.
В статье 10 Закона о муниципальной службе закрепA
лено легальное определение термина «муниципальA
ный служащий».
В то же время глава 3 Закона о муниципальной
службе не раскрывает содержание понятия «правоA
вое положение (статус) муниципального служащего.
С.Ю. Кабашов справедливо указывает на существуA
ющую в связи с этим проблему, в связи с чем «…возA
никает необходимость обоснования понятия «правоA
вой статус», без ясного представления которого изуA
чение содержания понятия «муниципальный служаA
щий» не может иметь серьезную научную основу и
9
практическое применение . С.Ю. Кабашова поддерA
живает Е.Ю. Киреева, отмечая, что «…в основе компA
лексного исследования правового статуса мунициA
пальных служащих должен находиться анализ как
общетеоретических, так и прикладных вопросов. То
есть одной из важнейших задач сравнительноAпраA
вового исследования является раскрытие содержаA
ния статуса служащих, характеристика его отдельA
10
ных элементов» .
Отсутствие легального определения термина
«правовое положение (статус) муниципального слуA
жащего» породило множество точек зрения относиA
тельно его понятия и содержания.
11
Так, например, высказывается точка зрения
об идентичности состава административноAправовоA
го статуса муниципальных служащих и администраA
тивноAправового статуса государственных служащих
всех видов. При этом под правовым статусом муниA
ципального служащего понимается «установленная
законодательством система прав, обязанностей, гаA
рантий, ограничений, запретов и ответственности
муниципального служащего, определяющая его поA
12
ложение в различных общественных отношениях» .
13
Другая группа ученых не соглашается с шесA
тиэлементным составом правового статуса мунициA
пального служащего, апеллируя к структуре главы 3
Закона о муниципальной службе: учитывая, что в заA
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коне социальные гарантии и ответственность муниA
ципальных служащих «…вынесены за рамки правоA
вого статуса муниципального служащего, значит, форA
14
мально в него не входят». Принимая во внимание
такую поправку, «…правовой статус муниципального
служащего определяет не только содержание адмиA
нистративноAвластных отношений, но, прежде всего,
совокупность прав, обязанностей, ограничений и запA
15
ретов, связанных с муниципальной службой» .
Сходного мнения придерживается и А.А. ГоA
16
ловина, выделяя :
1) общий статус муниципального служащего;
2) специальный статус муниципального служаA
щего;
3) индивидуальный правовой статус.
Правовой статус муниципального служащего
включает, прежде всего, права, обязанности, ограниA
чения и запреты, связанные с муниципальной служA
бой.
Специальный статус муниципального служаA
щего определяется федеральными законами, закоA
нами субъектов РФ, а также нормативными праA
вовыми актами органов местного самоуправления.
А.А. Головина отмечает, что в ст. 11 и 12 Закона о
муниципальной службе определены права и обяA
занности муниципальных служащих. Вместе с тем,
уставы муниципальных образований и иные муниA
ципальные правовые акты могут наделять мунициA
пальных служащих дополнительными правами и
устанавливать дополнительные обязанности.
Наконец, индивидуальный правовой статус
муниципального служащего определяется его должA
ностью и обычно закрепляется в его должностной
инструкции (должностном регламенте). Однако его
анализ может иметь лишь прикладное значение, поA
скольку он является нестабильным и способен меA
няться во времени.
В.С. Нечипоренко и Л.В. Прибыткова также
выделяют четыре элемента правового статуса муниA
ципальных служащих, однако набор элементов иной:
«Основу правового статуса муниципального служаA
щего составляют его институционально установленA
ные права, обязанности, гарантии и ответственность
в соответствии с занимаемой должностью мунициA
17
пальной службы» , при этом правовой статус муниA
ципального служащего «…представляется как трехA
мерное пространство: человека, гражданина и специA
18
алиста органа местного самоуправления» . Кроме
того, авторы обращают внимание на обладание муA
ниципальными служащими не только правовым, но
и социальным статусом, в котором учитывается мноA
жество факторов: гражданство, пол, национальность,
образование, профессия, квалификация, должность
и характер выполняемой работы, деловые связи, маA
19
териальное положение, политическое влияние и др.
Несколько иная точка зрения высказана в дисA
сертационном исследовании С.В. Михневой: правоA
вой статус муниципального служащего является разA
новидностью общего правового статуса личности –
специальным. Автор выделяет предстатусные, статусA
ные и послестатусные элементы правового статуса:
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«К предстатусным элементам относятся: гражданство,
правосубъектность, состоящая из правоспособности,
дееспособности и деликтоспособности как разновидA
ности дееспособности. Основу правового статуса личA
ности составляют ее права и обязанности. В группу
послестатусных элементов входят: гарантии правоA
20
вого статуса личности, ее ответственность» .
С делением правового статуса муниципальноA
го служащего на предстатусные, статусные и послеA
статусные элементы согласна Е.В. Масленникова,
выделяя в качестве предстатусных элементов гражA
данство, правоA и дееспособность; в качестве статусA
ных элементов A обязанности и права как основные
элементы статуса муниципального служащего и огA
раничения прав, поощрения и ответственность как
производные элементы от обязанностей и прав; в каA
честве послестатусных гарантии деятельности муниA
21
ципального служащего .
Стоит согласиться с мнением отдельных автоA
ров, называющих комплекс норм, посвященных праA

вовому статусу муниципального служащего, центA
ральным элементом законодательства о муниципальA
ной службе, ввиду того, что «…именно правовой стаA
тус муниципального служащего в наибольшей степеA
ни отражает его положение как публичного лица, обA
ладающего властными полномочиями. Нормы о праA
вовом статусе устанавливают отличие муниципальA
ной службы от обычной трудовой деятельности, а
муниципального служащего, соответственно, от обычA
22
ного работника» .
Таким образом, вне зависимости от различA
ных подходов к определению понятия и содержания
трудоправового статуса муниципальных служащих,
его теоретическое и практическое осмысление – акA
туальная и необходимая задача.
Рецензент: Буянова М.О., доктор юридичесA
ких наук, профессор кафедры гражданского права
и процесса Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
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SPEECH PROFICIENCY AS A CONSTITUENT PART OF FUTURE
LAWYERS’ UNIVERSAL COMPETENCIES
Ключевые слова: компетенции, речевая культура, речевые нормы, качества речи, речевые умения, ког
нитивномотивационный, содержательный и операциональный компоненты речевой культуры.
В статье предполагается, что речевая культура является неотъемлемой частью универсальных, клю
чевых компетенций будущих юристов. Речевая культура рассматривается как процесс сознательного отбо
ра языковых средств, которые помогают осуществлять речевое воздействие и являются необходимыми для
каждого конкретного случая общения. Речевая культура – единство трех компонентов: когнитивномотива
ционного (знания, убеждения, мотивы и т.д.), содержательного (качества речи) и операционального (речевые
умения). Реализация этих компонентов ведет к развитию речевой культуры.
Key words: competencies, speech proficiency, speech norms, qualities of speech, speech skills, cognitive
motivative, content and operational components of speech proficiency
The article considers speech proficiency as a part of universal, key competencies of future lawyers. Speech
proficiency is understood as a process of conscious selection of speech means that help to carry out certain speech
influence and are necessary for each particular communication. Speech proficiency is a unity of the three components:
cognitivemotivative (knowledge, convictions, motives), content (qualities of speech) and operational (speech skills).
Realization of these components leads to the development of speech proficiency.
При проектировании государственных образоA
вательных стандартов третьего поколения в связи с
формированием общеевропейского образовательного
пространства стоит задача оценки результатов обраA
зования но основе компетентностного подхода.
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Принятие компетентностного подхода должA
но привести к формированию новой системы оцеA
ночных средств, переходя от оценки знаний к оценке
компетенций. Таким образом, результаты образоваA
ния и формирования компетенций являются ключеA
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вым моментом реформирования современного обраA
зования.
Речь идет не о перестройке всего содержаA
ния образования, а о совершенствовании образоA
вательных технологий на основе постоянного взаA
имодействия преподавателя и студента. РезультаA
ты образования – это ожидаемые и измеряемые
конкретные достижения студентов, которые опреA
деляют, что должен будет способен делать студент
(будущий юрист) по завершении образовательной
программы.
Авторы существующих подходов к определению
ключевых компетенций (В.И. Байденко, В.А. БогославA
ский, М.Д. Ильязова, Ю.Г. Татур и др.) видят в них меру
образовательного успеха личности, проявляющуюся в
ее собственных действиях в определенных профессиоA
нально и социально значимых ситуациях.
Ключевыми компетенциями называют «общеA
профессиональные знания, умения, навыки, способA
ности, а также готовность актуализировать их в сфеA
1
ре определенной группы профессий».
Ключевые компетенции соответствуют специA
фичным условиям реализации, так как связаны с той
или иной профессиональной сферой. Они охватываA
ют сверхпрофессиональные и пересекающиеся реA
зультаты образования.
Несмотря на то, что ключевые компетенции
обусловлены профессиональной средой, можно гоA
ворить об их инвариантности по отношению к ее внутA
ренним специализациям. Так, в профессии юриста
ключевые компетенции инвариантны по отношению
к деятельности юрисконсульта, адвоката, судьи, слеA
дователя, прокурора и т.д.
Среди рекомендаций, предложенных еврокоA
миссией по ключевым компетенциям, которыми долA
жен обладать каждый европеец, ведущее место занимаA
ют компетенции в области родного языка и в сфере
иностранных языков. К общим (универсальным) комA
петенциям, признанным на европейском уровне, отноA
сятся письменная и устная коммуникация на родном
языке, знание второго языка, способность общаться.
Ключевые профессиональные компетенции
будущего юриста должны быть адекватны «общепроA
фессиональным компетенциям» базового компоненA
та в модуле основного профессионального блока обA
разовательной программы.
Перечень и содержание ключевых компетенA
ций будущих юристов основаны на специфичных
свойствах профессиональной сферы юриспруденции,
к которым относятся: тесная связь с социальной пракA
тикой, обусловленность феноменом права, большой
объем и разносторонность информации, существенA
ная коммуникативная составляющая большинства
видов юридической деятельности.
С опорой на эти свойства выделяют такие клюA
чевые компетенции будущих юристов, как этичесA
кая, методологическая, информационная и коммуA
никативная.
Коммуникативная компетенция юристов имеA
ет свою специфику. Коммуникация юристов – это
особая форма их практической деятельности, котоA
рая помогает разрешать социальные конфликты и стаA
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билизировать правоотношения, способствует становA
лению гражданского общества.
Деятельность юристов большинства специальA
ностей непосредственно связана с общением, как в усA
тной, так и в письменной формах. Важным фактором,
влияющим на успешность общения, выступает и риA
торическая подготовка будущих юристов, уверенное
использование ими коммуникативных приемов, а такA
же знание психологических основ коммуникации.
Итак, среди компетенций, выделяемых в качеA
стве ключевых для будущих юристов, большое знаA
чение имеют коммуникативные компетенции, котоA
рые предполагают:
A свободное владение нормами и средствами
выразительности русского языка (как языка государA
ственного, родного, межнационального общения),
письменной и устной речью в процессе личностной и
профессиональной коммуникации;
A свободное владение нормами и выразительA
ными средствами родного (национального) языка,
письменной и устной речью в процессе личностной и
профессиональной коммуникации;
A умение свободно пользоваться изученными
иностранными языками в личностной и профессиоA
нальной коммуникации, для чтения литературы (обA
щей и профессиональной), работы в сети Интернет, в
общении с носителями иностранных языков и инояA
зычных культур;
A владение системой коммуникативных средств
(методов, форм, техник и технологий) организации
коммуникативного взаимодействия, анализа и оценA
ки психологического состояния другого человека или
группы, позитивного воздействия на личность, проA
гнозирования ее реакции, управления своим психоA
логическим состоянием в условиях общения.
Представляется, что речевая культура будущеA
го юриста – неотъемлемая составляющая его коммуA
никативной компетенции. Рассмотрим феномен «реA
чевая культура».
Актуализация понятия «речевая культура» свяA
зана со стремлением философов, социологов, психолоA
гов, педагогов выделить те базовые личностные образоA
вания, которые способствовали бы процессу личностноA
го развития. По мнению ряда ученых, именно речевая
культура является тем образованием, которое обусловA
ливает эффективность этого процесса (В.А. Артемов,
С.Г. Ильенко, В.В. Колесов, А.Н. Ксенофонтова,
Ю.В. Рождественский, В.П. Чихачев). Принимая данA
ную точку зрения, обратимся к анализу сущности речеA
вой культуры. В педагогической, методической и лингA
вистической литературе термины «культура речи» и «реA
чевая культура» нередко употребляются как синонимы.
Термин «культура речи» многозначен. РасA
смотрим его значения.
«Культура речи» A это совокупность знаний,
умений и навыков, обеспечивающих автору речи неA
затрудненное построение речевых высказываний для
оптимального решения задач общения. Это первое
значение принято называть субъективным, поскольA
ку оно отражает состояние речевой культуры языкоA
вой личности (субъекта речи), его речеAязыковые
способности и личностные свойства.
191

Правильность, точность, логичность и действенA
ность, выразительность и чистота, выявляемые на осA
нове отношения речи к неречевым структурам, объедиA
няемые понятием «качества речи», позволяют говорить
о ее коммуникативном совершенстве. ОбъективированA
ная оценка свойств речи закреплена во втором значеA
нии термина, называемом объективным: «культура
речи» A это совокупность и система свойств и качеств
речи, говорящих о ее совершенстве. В приведенном поA
нимании термина можно увидеть отражение представA
ления о культуре речи как части духовной культуры
народа, существующей в виде образцовых, совершенA
ных текстов, созданных в течение веков творчеством
народа, его выдающихся представителей.
Чтобы стали возможны анализ и оценка высA
казываний текстов с точки зрения культуры речи (в
объективном значении этого термина), с точки зреA
ния соответствия речи ее коммуникативным качеA
ствам должны быть выработаны соответствующие
научные представления: понятийный аппарат, метоA
дика анализа и т.п. A все то, что составляет основу
познания данной области науки.
Поэтому употребление термина «культура
речи» в связи с разработкой определенной научной
проблематики выявляет третье его значение, котоA
рое называют гносеологическим: «культура речи» A
это область лингвистических знаний о системе каA
честв речи, об учении о культуре речи.
В основании учения о культуре речи лежат раA
боты Г.О. Винокура, А.В. Пешковского, Л.Э. РозенA
таля, В.И. Чернышева, Л.В. Щербы.
Д.Э. Розенталь утверждает, что культурной мы
должны считать речь, которая отличается национальA
ной самобытностью, смысловой точностью, богатA
ством и разносторонностью словаря, грамматической
правильностью, логической стройностью, художеA
ственной изобразительностью.
Г.О. Винокур предложил идею разграничения
двух аспектов культуры речи. «Понятие культуры
речи, A пишет он, A можно толковать в двояком смысA
ле, в зависимости от того, будем ли мы иметь в виду
только правильную речь или также речь, но искусA
ную. Искусная речь предполагает умение говорить не
только правильно, но в принципе и мастерски, как
2
пишут и говорят мастера художественной речи».
Академик В.В. Виноградов в работах, посвященA
ных культуре речи, обращает внимание на основную
сложность изучения данной проблемы: существоваA
ние субъективноAвкусовой оценки, присущей опредеA
ленному времени, определенной среде, и намечает два
подхода к описанию фактов речевой деятельности,
представляющих интерес для учения о культуре речи.
С одной стороны, необходим анализ случая
нарушения литературных норм, связанных с изменеA
нием в социальной структуре общества, A это нормаA
тивноAисторический подход. Другой подход к проA
блеме состоит, по мнению В.В. Виноградова, в том,
что речь должна анализироваться не только с точки
зрения ее нормативности A правильности, но и в плаA
не ее выразительности. Он подчеркивал, что свободA
ное и творческое употребление разнообразных речеA
вых средств опирается на глубокое знание стилей
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речи и умелое их применение, а также на понимание
законов и правил взаимодействия, взаимопроникA
новения. Этот аспект осмысления культуры речи приA
нято считать нормативноAстилистическим.
В это же время появляются работы, в которых
решается один из самых сложных теоретических вопA
росов культуры речи A вопрос сущности нормы литеA
ратурного языка, разрабатываются вопросы функциA
ональной стилистики. С.И. Ожегов не только обращаA
ет внимание на необходимость осмысления теоретиA
ческих проблем и понятий культуры речи A не менее
существенной считает он и задачу разработки конкA
ретных норм русского литературного языка и его стиA
листики, важных для практических нужд общества.
Б.Н. Головиным предложена схема лингвистиA
ческого осмысления качеств «хорошей» речи и убедиA
тельно показано, что задача культуры речи состоит в
анализе качеств хорошей речи, в поиске достаточно
строгих и обоснованных критериев описания таких ее
признаков, как правильность, точность, богатство, чисA
тота, выразительность и др. В качестве объекта изучеA
ния культуры речи была предложена типология качеств
хорошей речи, опирающаяся на анализ речевой пракA
тики. Отношение речи к неречевым структурам (речь A
язык, речь A действительность, речь A мышление и т.д.),
положенное Б.Н. Головиным в основу теории качеств
хорошей речи, предполагает нормативноAоценочный
подход в изучении культуры речи, состоящий в соотA
несении речи с языковой нормой и оценке свойств речи,
выявляющихся в процессе ее функционирования.
Предложенный Б.Н. Головиным подход дает
возможность наблюдать и оценивать речевую струкA
туру с разных точек зрения: в плане соотнесения ее с
языковой системой (речь A язык); сопоставляя с явA
лениями объективной действительности (речь A дейA
ствительность), которые моделируются ею; с точки
зрения воздействия речевой структуры на сознание
адресата (слушателя, читателя) A (речь A мышление,
сознание). При этом появляется возможность сдеA
лать оценку речевой структуры объективной, что
весьма важно для совершенствования речевой кульA
туры общества и для решения вопросов формироваA
ния речевой культуры человека.
Любой носитель языка, руководствуясь задаA
чами общения, осуществляет выбор из множества
имеющихся в системе языка его структурных едиA
ниц. Языковая система предлагает варианты выбора,
и возможности варьирования языковых единиц весьA
ма широки. Отобранные знаки языка попадают в реA
чевую цепь, организуемую для передачи какогоAто
содержания или смысла текста.
Каждый элемент языка, сочетания элементов
могут быть выразительными, точно употребляемыA
ми, реализация же точности употребления сущеA
ственным образом зависит от субъективных и от
объективных причин.
Необходимо остановиться на том, что наука о
культуре речи (в ее нормативном лингвистическом
статусе) опирается на учение о нормах современного
литературного языка.
Норма A одно из сложнейших явлений, трудно
поддающихся однозначному непротиворечивому
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описанию и объяснению. Норма социальна, так как
нужна людям и создается социумом (народом). НорA
ма структурна, так как принадлежит языку. Норма
психофизиологична, так как нуждается в устойчиA
вых психофизиологических навыках носителей языA
ка. Эти признаки нормы отмечаются рядом ученых.
Норма может осмысливаться с разных точек зрения.
Л.И. Скворцов отмечает следующие нормы:
социолингвистическая, психолингвистическая, учебA
ноAпедагогическая, художественноAэстетическая и др.
Одно из современных, теоретических понимаA
ний природы языковой нормы связано с тезисом о
норме как о социальных ограничениях реализации
возможностей языковой системы в процессе ее фунA
кционирования. Идет это представление от А.М. ПешA
ковского, определявшего нормированность речи как
соответствие ее литературноAязыковому идеалу
Социальную сторону понятия нормы подчерA
кивал и С.И. Ожегов. Он считал, что норма складываA
ется в результате отбора языковых элементов из чисA
ла уже существующих, наличествующих, образуемых
вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлоA
го в процессе социальной оценки. С.И. Ожегов опреA
деляет норму языка как общепринятые в общественA
ноAречевой практике (в художественной литературе,
в речи образованных людей, в сценической речи, по
радио и т.п.) правила произношения, грамматики и
словоупотребления. Это же внимание к социальной
стороне нормы обнаруживается и в некоторых попуA
лярных книгах по культуре речи, где норма определяA
ется как правила, которые узаконены литературой,
признаны обществом в качестве обязательных.
Л.И. Скворцов различает два типа норм A имA
перативные (обязательные) и диспозитивные (восA
полнительные). Императивные нормы в языке A это
обязательные реализации, вытекающие из возможA
ностей структуры. Нарушение их в речи выводит гоA
ворящего за пределы родного языка. Диспозитивные
нормы в языке A это те рекомендации, которые даютA
ся с опорой на структуру (структурные отношения)
или выступают как следствие тех или иных теоретиA
ческих или культурноAисторических предпосылок.
Л.И. Скворцов выделяет две ступени освоеA
ния литературного языка и два способа владения им.
Первой, низшей ступенью оказывается праA
вильность речи. О правильности говорят при овлаA
дении литературной речью и ее нормами. ПравильA
ность речи является, в сущности, предметом школьA
ного обучения. Программа средней школы и предпоA
лагает в общем виде привитие навыков правильной
речи преимущественно в области грамматики.
Второй, высшей ступенью освоения литераA
турного языка является культура речи в собственном
смысле. О культуре речи можно говорить в условиях
владения литературной речью, условиях правильноA
сти (т.е. владения литературными нормами).
По мнению Л.И. Скворцова, такие качества
речи, как целесообразность и вариативность, являA
ются сердцевиной культуры речи.
Б.Н. Головин не выделяет типов норм, однако и
он подчеркивает существование двух регуляторов реA
чевого поведения: нормы и целесообразности. Если треA
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бования нормы, по его мнению, жестки и узки, то треA
бования целесообразности A мягче и шире. Проявление
нормы не зависит от условий применения языка (соA
держание, цель, обстановка речи); проявление целесоA
образности целиком зависит и определяется этими усA
ловиями. Норма осуществляется в пределах языковой
структуры; целесообразность выводит говорящего за ее
пределы в сложную область связей и отношений языка
и действительности, языка и сознания. Наконец, норма
выбирает из немногих вариантов, лишь один из котоA
рых A литературный. Целесообразность может выбиA
рать из очень большого ряда языковых фактов, и все
они могут быть вполне литературными.
По мнению Б.Н. Головина, целесообразность,
уместность и норма составляют сердцевину культуA
ры речи, которую он определяет как совокупность и
систему коммуникативных качеств речи.
При этом уместность понимается как адекватA
ность примененных речевых средств целям высказыA
вания. Уместность речи захватывает разные уровни
языка, чем и объясняется рассматривание им уместA
ности стилевой, уместности контекстуальной, умесA
тности ситуативной и уместности личностноAпсихоA
логической, регулирующей все наше поведение.
3
В исследовании Б.Н. Головина вычленены и
факторы, обусловливающие уместность речи: хороA
шее знание структуры речи (ее единиц A слов, фраз,
оборотов, синтаксических конструкций), системы
языка (тех связей и отношений, в которых находятся
между собой его структурные компоненты), умение
пользоваться языком, навыки разумного применения
его ресурсов, хорошее знание того предмета, той темы,
о которых мы собираемся говорить, ясное представA
ление об объеме и характере информации, которую
необходимо сообщить. Немаловажную роль играют
и факторы нравственноAпсихологические A культура
человека, его чуткость, доброжелательность и уважиA
тельное отношение к людям.
Идеи Л.И. Скворцова и Б.Н. Головина продолA
жают и другие ученые. Так, В.А. Цукович в сборнике
«Актуальные проблемы культуры речи» пишет:
«Культуру речи можно определить как мотивированA
ное употребление языкового материала, как испольA
зование в данной языковой ситуации языковых
средств. Культура речи A это использование средств
и возможностей языка, адекватных содержанию, обA
становке и цели высказывания. В этом смысле поняA
тие культуры речи значительно шире понятия языA
ковой нормы: в определенной ситуации не только
оправданным, но и необходимым может быть то, что
считается неправильным с точки зрения норм литеA
4
ратурного языка».
Таким образом, мы видим, что в современной
научной литературе до последнего времени преоблаA
дала тенденция отождествления понятий «культура
речи» и «правильность речи», «языковая нормативA
ность». В лучшем случае культура речи сводилась к
вопросам практической стилистики русского языка.
Эти понятия, несомненно, вошли в термин «культура
речи», поскольку он основан на грамматических, синA
таксических, лексических и стилистических нормах
языка и помогает закрепить их в речевой практике.
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Однако понятие «культура речи» не совпадает
по своей сущности с понятиями «правильность» и
«нормативность». Оно связывается с возможностяA
ми всей языковой системы, выражающей конкретA
ное содержание в каждой реальной ситуации речеA
вого общения. Речевая культура вырабатывает умеA
ния отбирать и употреблять языковые средства в проA
цессе речевого общения, помогает формировать соA
знательное отношение к их использованию в речеA
вой практике.
Нормативность же A понятие, соотносимое боA
лее с языковой системой, нежели с процессом живой
речи. В процессе устной формы речи A непосредственA
ного речевого общения A абсолютной правильности,
пригодной для формирования речевого высказывания
в любых обстоятельствах нет и быть не может, так как
«правильность» живой устной речи связана не только
с ее содержанием и целью высказывания, но и с теми
конкретными условиями, в которых она формируетA
ся и воспринимается. Она зависит от времени, места,
обстоятельств, личностных свойств, реальных участA
ников общения, т.е. является понятием не столько стиA
листическим, сколько коммуникативноAстилистичесA
ким. По этому поводу есть ряд работ, трактующих поA
нятие «культура речи» как комплекс умений и навыA
ков сознательного отбора и применения языковых
средств в зависимости от конкретных условий проA
цесса общения (В.А. Артемов, О.П. Беляева, А.Н. ВаA
сильева, Л. И. Скворцов, В.П. Чихачев и др.).
При обращении к феномену «речевая культуA
ра» мы опираемся на теорию речевой деятельности,
рассматриваемую современной психологией и лингA
вистикой с позиции общей теории деятельности.
Психологическая школа Л.С. Выготского еще
в 40Aе годы выдвинула положение о том, что речь
должна рассматриваться в качестве акта человечесA
кой деятельности. Деятельностный подход к изучеA
нию речевых процессов нашел свое активное развиA
тие в трудах В.А. Артемова, Н.И. Жинкина, А.Н. ЛеA
онтьева.
Нельзя не остановиться здесь на основных поA
ложениях теории речевой деятельности, развиваеA
мой А.А. Леонтьевым и его последователями. ПроA
цессы производства речи и речевосприятия связыA
ваются ими со всей системой человеческой деятельA
ности. Реальная системность языка видится во взаиA
мосвязи и организации языковых единиц в той деяA
тельности, ради которой они существуют. В качестве
основного выступает утверждение, что речевая деяA
тельность строится в соответствии с целями и задаA
чами говорящего человека.
А.А. Леонтьев назвал речевой деятельностью
процесс пользования человеком языка для общения.
Речь в системе деятельности может занимать различA
ное место: выступать как орудие планирования дейA
ствий в речевой форме, как орудие контроля, сопосA
тавления полученного результата с намеченной цеA
лью. В психологическом отношении речь тождественA
на любой другой деятельности: она имеет определенA
ную цель, управляется мотивом или чаще A системой
мотивов, у нее есть определенная ориентировка, проA
грамма и система операций, осуществляется контроль
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за результатом и процессом действий, она используA
ет в качестве орудий знаки языка.
Теория речевой деятельности включает проA
цессы порождения, восприятия и усвоения речи в
контекст речевого общения и деятельности, детермиA
нирующих речь. Речевое общение рассматривается с
деятельностной позиции как целенаправленная, моA
тивированная человеческая активность. По словам
А.А. Леонтьева, всякое речевое воздействие в конечA
ном итоге сводится к заранее запланированным преA
образованиям в «поле смыслов», проще говоря, к изA
5
менению в системе отношений человека к миру .
Действительно, слово может оказать на челоA
века во много раз более сильное влияние, чем любой
другой фактор, оно способно привести к серьезным
изменениям в структуре мышления, сознания, всей
деятельности личности.
Однако для того, чтобы оптимально осуществA
лять речевое воздействие, необходимо обладать опA
ределенным мастерством, направленным на осущеA
ствление результатов данной деятельности. Оно, в
свою очередь, складывается из ряда умений, навыA
ков, отработанной техники.
В любой сфере и, в частности, в сфере юриспA
руденции мы неизбежно сталкиваемся с необходиA
мостью использования речи в качестве одного из осA
новных средств воздействия.
По мнению А.А. Леонтьева, цель речевого возA
действия заключается в определенной деятельности
человека, служащего объектом воздействия. Влияя
на него, субъект деятельности стремится «смоделиA
ровать» поведение объекта в определенном, необхоA
димом для достижения предполагаемого результата,
направлении.
Такое воздействие предполагает активность
реципиента, сознательную оценку им значимости
выдвигаемых мотивов, более или менее осознанный
выбор из ряда возможностей.
Организация подобного рода воздействия треA
бует от человека наличия определенных умений, явA
ляющихся составной частью речевой культуры и предA
полагающих систему навыков развертывания дейA
ственного речевого высказывания в непосредственA
ном акте взаимодействия со слушателем, с аудитоA
рией. Не обладая четко сформированными уменияA
ми быстро и точно найти единственно возможную
для данной ситуации форму, человека чаще всего
удовлетворяется случайными, приблизительными
способами выражения мысли.
Поскольку убеждающее воздействие требует
от участников коммуникативного акта процесса взаA
имодействия, одним из основных речевых умений
личности можно полагать способность строить речеA
вое высказывание в форме, обеспечивающей эту двуA
стороннюю активность двух субъектоAобъектов пеA
дагогической деятельности. Такой формой в устной
речи является диалогическая речь.
Успешная речевая деятельность личности во
многом зависит от учета реакции слушателей, полуA
чаемой по каналам обратной связи и заставляющей
корректировать намеченную заранее схему речевого
воздействия. Если человек не принимает во внимаA
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ние эту непосредственную реакцию партнера по обA
щению и остается в плену предварительно намеченA
ных схем коммуникации, не умеет наладить диалоA
гическое взаимодействие со слушателями, его речь
теряет свою действенность.
Главным условием владения речевой культуA
рой можно считать целенаправленное воспитание
оценочного отношения к высказыванию, что вклюA
чает в себя следующие этапы: осознание говорящим
целевой установки общения, учет ситуации и услоA
вий общения, его места, адресата, прогнозирование
воздействия высказывания на собеседника. ПрогноA
зирование или предвидение воздействия высказыA
вания требует конкретного умения: умелого выбора
языковых средств, адекватных целям, условиям и
ситуации общения.
В педагогической теории речевой деятельносA
ти (В.А. Артемов, Л.Р. Крымская, А.Н. КсенофонтоA
ва, Д.Г. Мухамедзянова, В.П. Чихачев) речевая кульA
тура рассматривается как один из важнейших покаA
зателей духовного богатства человека, культуры его
мышления, как средство развития личности. В.А.
Сухомлинский называл речевую культуру зеркалом
духовной культуры человека, важнейшим средством
облагораживания его чувств и мыслей.
Все это позволяет рассматривать речевую кульA
туру в качестве содержательной основы и важнейA
шего процессуального компонента речевой деятельA
ности. Речевая культура предстает как единство трех
составляющих ее компонентов: когнитивноAмотиваA
ционного, содержательного и операционального. В
дальнейшем мы будем рассматривать речевую кульA
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туру именно с этих позиций.
Во всех исследованиях по проблемам развиA
тия речи и речевой культуры обращается внимание
на то, что творческое развитие человека невозможно
без умения четко, логично, правильно мыслить и выA
ражать свои мысли, что речевое развитие A важнейA
шая задача каждого студента, оно должно обогащатьA
ся в соответствии с особенностями и потребностями
каждого изучаемого предмета.
Особенно важной считается способность заинA
тересовать, увлечь рассказом, передать свое отношеA
ние к повествованию. Немаловажными умениями
предстают умение задавать вопросы, умение слушать
собеседника, анализировать речевое высказывание
другого и пр. Важную часть речевых умений, в частA
ности, для юриста, составляют умения располагать,
выстраивать речевые высказывания. Эти умения
можно назвать логикоAкомпозиционными. Именно
они в значительной мере составляют цель и основу
обучения связной речи.
Одна из наиболее важных задач A научиться
говорить поAразному, в зависимости от цели выскаA
зывания и адресата, то есть в конечном итоге научитьA
ся пользоваться речью сообразно обстоятельствам.
Именно поэтому под речевой культурой пониA
мается процесс сознательного отбора и использоваA
ния тех языковых средств, которые помогают осущеA
ствлять речевое воздействие и являются необходиA
мыми для данного конкретного случая речевого обA
щения.
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Речь A творческая функция человеческой псиA
хики, отражающая в речевом высказывании каждую
новую ситуацию, возникающую в коммуникативном
процессе. В ней особенно ярко и разносторонне проA
является влияние социальных факторов. Речевое
поведение человека обусловлено не только постоянA
ными социальными характеристиками, но и ситуаA
тивными характеристиками, отражающими изменеA
ние социальных ролей и вызывающих речевое переA
ключение.
Высокий уровень развития речевой культуры
сочетает в себе реализацию на высоком уровне трех
ее компонентов: когнитивноAмотивационного, содерA
жательного и операционального.
Содержательной основой когнитивноAмотиваA
ционного компонента являются знания: лингвистиA
ческие, теории речевой культуры, теории общения,
правил этикета и т.д.
В различных видах деятельности проявляютA
ся и закрепляются определенные функции знаний.
Можно выделить следующие функции знаний:
A информативная (эвристическая), которая
формирует и активизизирует умение ориентироA
ваться в большом потоке разнообразной информаA
ции, отбирать знакомую и новую, значимую и второA
степенную. Эта функция присуща, доминирует на
начальном этапе становления убеждений;
A оценочная, благодаря которой дается оценка
событиям, поступкам, обосновывается своя точка
зрения, отстаивается свое мнение;
A корректирующая (регулирующая), овладевая
которой, человек в процессе деятельности поднимаA
ется на более высокую ступеньку своего развития,
ибо информация, эмоциональное отношение к этаA
лонам и образцам соотносится с личностью и в слуA
чае возникновения конфликта, неудовлетворенносA
ти таким сравнением приводит к решению изменить
свое поведение или, напротив, при удовлетворенноA
сти A закрепить уже усвоенное;
A побудительная (мотивационная) функция
знаний, появление которой говорит о выходе на выA
сокий уровень развития A принципиальный, осознанA
ный, уровень соединения знаний и мотива A т.е. сниA
жение высшей, кульминационной точки в развитии
знаний A убеждений.
Эти функции прослеживаются и в развитии
знаний о речевой культуре: на основе уже имеющихA
ся знаний человек оценивает свое речевое поведеA
ние, сравнивает его с образцовым, в результате чего
намечает пути совершенствования своей речевой
культуры, так как начинает осознавать всю важность
владения речевой культурой для дальнейшего разA
вития личности.
Таким образом, знания A тот необходимый баA
зис, без которого невозможен процесс формироваA
ния, развития и совершенствования речевой культуA
ры.
Помимо необходимых знаний по проблеме,
когнитивноAмотивационный компонент отражает
мотивы в сфере речевого общения. Развитие этого
компонента способствует сознательному отбору языA
ковых средств, необходимых в той или иной ситуаA
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ции. Развитие когнитивноAмотивационного компоA
нента зависит от социальных условий жизни и деяA
тельности человека, является результатом его общеA
ния и взаимодействия с другими людьми.
КогнитивноAмотивационный компонент речеA
вой культуры характеризует личность с позиции ее
речевой активности, действенности, отражает ее
стремление к самосовершенствованию, что требует
необходимой мобилизации трудолюбия, настойчиA
вости, уверенности в себе, целеустремленности.
Речевая культура должна рассматриваться как
ценность, так как среди специальных умений, входяA
щих в профессионализм юриста, особо выделяется
способность построить и реализовать свое речевое
воздействие таким образом, чтобы оно лучше всего
соответствовало бы целям профессиональной деяA
тельности, явилось бы эффективным средством досA
тижения этих целей. Именно поэтому особое внимаA
ние должно акцентироваться не только на развитии
знаний студентов о речевой культуре, но и на актуаA
лизации их отношения к проблеме развития речевой
культуры, к осознанию профессиональной ценности
этой проблемы.
Содержательный компонент речевой культуA
ры представлен качествами речи. Под качествами
речи понимают системно взаимосвязанные свойства
речи, создаваемые взаимодействием единиц всех
уровней и выявляемые на основе внутренних и внеA
шних связей речи с неречевыми структурами. К каA
чествам речи относят: ясность выражения мысли,
точность словесного выражения, содержательность
речи, логика речевого выражения, система изложеA
ния, богатство словарного запаса, образность, эмоциA
ональность, выразительность, правильность. Таким
образом, содержательный компонент речевой кульA
туры отвечает на вопросы: «Из чего сделана речь?» и
«Как работают языковые единицы?».
Следует отметить, что качества речи не могут
рассматриваться изолированно, они находятся в отA
ношениях взаимозависимости и далеко не одинакоA
во поддаются попытке дать им объективную оценку.
В то же время качества речи оказываются взаимоA
обусловленными и взаимосвязанными: так, в основе
точности лежит правильность речи, точность, в свою
очередь, предопределяет ясность и логичность речи,
ее выразительность и эмоциональность.
Рассмотрим более подробно качества речи.
Одним из главных достоинств хорошей речи
издавна считается точность словесного выражения.
Точной можно назвать речь, применение слов в котоA
рой соответствует их языковым значениям, а также таA
кую речь, в которой употребляемые слова и выражеA
ния называют именно то, о чем мы хотим сказать. НаA
рушение точности речи чаще всего происходит от того,
что говорящий или пишущий употребляет в своей речи
слова, значения которых он представляет себе весьма
туманно, приблизительно, а иногда и вовсе неверно.
С точностью словесного выражения неразрывA
но связано такое качество речи, как ясность выражеA
ния мысли. Ясность достигается таким подбором
слов, использованием смысла и грамматических свяA
зей между предложениями и их частями, когда наA
196

блюдается наибольшее понимание смысла речи при
наименьшей затрате усилий слушателей. Говорить
ясно, доступно, просто могут немногие. Кроме того, в
каждой области науки, в частности, юриспруденции,
существует своя терминология. Поэтому порой быA
вает необходимо совершать «перевод» научных исA
тин с языка научного на обыденный. Ясность в речи A
это и умелое сочетание научного изложения с разгоA
ворными средствами.
Одно из важнейших качеств речи A ее содерA
жательность. Содержательность как устной, так и
письменной речи зависит, прежде всего, от общественA
ной, научной или художественной ценности сообщаA
емых в ней фактов, а также от способности автора к
обобщению. Содержательность речи определяется
также актуальностью сообщаемых в ней фактов. КроA
ме того, содержательность речи зависит и от эрудиA
ции ее автора, которую, однако, не следует смешиA
вать с поверхностной осведомленностью. ПоверхноA
стность суждений, расплывчатость сообщаемых заA
кономерностей, малая достоверность фактов, склонA
ность к преувеличениям A все это весьма отрицательA
но влияет на содержательность речи, особенно если
мы имеем в виду юристов.
Содержательность речи зависит в существенA
ной мере и от умения пользоваться словами и праA
вильно строить фразы. Кроме того, содержательность
речи тесно связана с логичностью ее построения и
изложения.
Еще одно речевое качество A логичность речи A
порождается таким смысловым соединением и грамA
матическим размещением слов, предложений и их
частей, что дает возможность строго, последовательA
но усваивать выражаемую мысль, снимает несоответA
ствия, противоречия в ее выражении. Логику излоA
жения фактов, событий можно сравнить со схемой
маршрута, который, минуя все отклонения, выводит
слушателей точно к цели. Логичность речи A наибоA
лее уязвимое качество речи, поэтому необходимо
затратить много усилий, чтобы добиться соблюдеA
ния требований к этому качеству речи. С логикой
изложения тесно связано такое качество речи, как
система изложения.
Системность изложения создается таким расA
положением частей высказывания, которые непреA
рывно, последовательно следуют друг за другом. КроA
ме того, наблюдается и единство этих частей. Таким
образом, под системой изложения следует понимать
совокупность элементов частей, образующих единое
целое. Выработке этого качества речи помогает умеA
ние составлять план, умение находить своеобразный
мостик между частями высказывания.
Следующим качеством речи с точки зрения ее
структурных свойств является ее богатство. Это каA
чество речи дает большую возможность в овладении
литературным языком. Богатство словарного запаса
A своеобразный строительный материал для всех каA
честв речи.
Богатство речи определяется активным и пасA
сивным запасом, а также стилистической гибкостью
при пользовании активным словарем. В активный
запас, как известно, входят слова, наиболее часто
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употребляемые в общении. Слова, которые известны
говорящему, но употребляются редко, или же вообA
ще не используются в процессе общения, A пассивA
ный запас. Чем шире активный запас, тем богаче и
выразительнее речь говорящего.
Богатство и разнообразие, гибкость речи опA
ределяет также умение пользоваться синонимами,
антонимами, омонимами и иноязычными словами.
С предыдущим качеством речи тесно связана
образность речи. Это качество достигается таким
подбором слов, предложений, которые помогают разA
будить не только логическую, но также волевую, эсA
тетические области нашего сознания. Образная речь
действует сильнее на чувство, поэтому необходимо
такое сочетание и употребление слов, при котором
они выражают больше, чем непосредственно обознаA
чают. Поэтому совершенно необходимо развивать
интерес к изобразительности слова, образности речи.
Для достижения образности используются лексичесA
кие средства изобразительности, или тропы, обознаA
чающие перенос одного значения слова на другое по
сходным признакам. К тропам относятся метафоры,
метонимия, гипербола, эпитеты, сравнения. Кроме
того, образность речи достигается и разнообразными
синтаксическими конструкциями: антитезой, инверA
сией, непосредственным обращением, повторами.
Помимо этого, для достижения образности, краткосA
ти в передаче понятий можно пользоваться фразеоA
логизмами (неделимыми сочетаниями, пословицаA
ми и поговорками). Очень часто фразеологизмы, крыA
латые слова становятся средством метких характеA
ристик, высокой выразительности и образности.
Но, даже обладая безупречной логикой излоA
жения, точностью и ясностью, речь может быть вяA
лой и блеклой. Умело построенная речь будит мысль
и заставляет думать, и в то же время речь, направленA
ная на эмоциональную сторону сознания, способствуA
ет лучшему восприятию речи.
Таким образом, еще одно из важных качеств
речи с функциональной точки зрения A эмоциональA
ность. Эмоциональность любой речи значительно
повышается за счет ее интонационноAязыкового офорA
мления. Преимущество устной речи в сравнении с
письменной A в той дополнительной выразительносA
ти, которую придает интонация.
Необходимо учиться владеть оттенками интоA
нации. Однако практика показывает, что нередко стуA
денты не приобретают вкуса к художественному слоA
ву, говорят монотонно.
Правильность речи A это ее качество с точки
зрения структурных свойств, выявляющихся при
соотнесении речи с языком (материалом, из котороA
го она «сделана»). Правильной называется речь без
нарушений, обусловленных незнанием языковой сиA
стемы и норм литературного языка, поэтому правильA
ность речи мы будем связывать с соблюдением норм
A одним из центральных понятий лингвистической
теории культуры речи A в области грамматики, слоA
воупотребления, произношения и т.п.
Грамматические нормы A это правила испольA
зования морфологических форм разных частей речи
и синтаксических конструкций.
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Особого внимания требуют лексические норA
мы (или нормы в области словоупотребления), то
есть правила применения слов в речи. Нормы в облаA
сти словоупотребления устанавливают употребление
известного круга слов и значений. Здесь возникает
множество трудностей, так как слово должно употA
ребляться в том значении (в прямом или переносA
ном), которое оно имеет и которое зафиксировано в
словарях русского языка. Нарушение лексических
норм приводит к искажению смысла высказывания.
Произносительные нормы устной речи отраA
жают закономерности литературного произношения.
Соблюдение единообразия в произношении имеет
важное значение. Орфоэпические ошибки всегда
мешают воспринимать содержание речи: внимание
слушающего отвлекается изAза неправильного проA
изношения, и высказывание не воспринимается во
всей полноте и с достаточным вниманием. ПроизноA
шение же, которое соответствует нормам, облегчает
и ускоряет процесс общения. Поэтому социальная
роль правильного произношения велика.
Однако следует отметить, что языковая норма
A не догма, претендующая на неукоснительное выполA
нение (особенно в области словоупотребления). В
зависимости от целей и задач общения, от особенноA
стей функционирования языковых средств в том или
ином стиле, в связи с определенным стилевым задаA
нием возможно сознательное и мотивированное отA
ступление от нормы. В этой связи уместно вспомA
нить слова академика Л.В. Щербы: «Когда чувство
нормы воспитано у человека, тогда он начинает чувA
ствовать всю прелесть обоснованных отступлений от
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нее».
Однако не следует все же забывать, что любые
отклонения от нормы должны быть ситуативно и стиA
листически оправданы, отражать реально существуA
ющие в языке вариативные формы (разговорную или
профессиональную речь, диалектные отклонения и
т.д.), а не произвольное желание говорящего.
Если говорящий адекватно передает в своей
речи ситуацию общения, учитывает ее, то есть при
отборе слов и конструкций заботится о том, чтобы
обеспечить обратную связь, вызвать нужную реакA
цию A интеллектуальную (обеспечить понимание),
эмоциональную (пробудить чувство), волевую (засA
тавить действовать), то мы говорим еще об одном
немаловажном качестве речи A выразительности.
Однако добиться выразительной речи можно лишь
при одном условии A если говорящий владеет разноA
образными средствами языка, разными способами
передачи одного и того же смысла, если речь его богаA
та. Другими словами, говорящий должен владеть всеA
ми качествами речи.
Трудности анализа качеств речи заключаются
в том, что при всем естественном стремлении объекA
тивировать качества культурной речи нельзя, видиA
мо, не считаться серьезным образом с субъективной
индивидуальностью этого явления, качества котороA
го могут быть различными, относительными и даже
противоречивыми.
Современные педагогические и методические
исследования по проблемам речевой культуры преA
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доставляют методики определения уровня сформиA
рованности содержательного компонента речевой
культуры, которыми можно пользоваться при работе
над этой проблемой.
Операциональный компонент речевой культуA
ры включает в себя речевые умения. Умение A это возA
можность выполнять действия в соответствии с целяA
ми и условиями, в которых человеку приходится ориA
ентироваться. Развитие умений соблюдается при соA
блюдении следующих принципов: доступности, постеA
пенности, систематичности, взаимосвязи, преемственA
ности, творческой активности, дифференцированноA
сти и др. Кроме того, развитие умений определенного
типа приобретает стабильный характер, если осущеA
ствляется междисциплинарная связь в организации
учебного процесса при целенаправленном обучении.
Основными критериями определения сфорA
мированности умений у обучаемых являются: полA
нота выполнения действий, рациональная последоA
вательность их выполнения, степень осознанности
выполнения действий в целом.
В психологии умение определяется как чрезвыA
чайно сложное структурное сочетание чувственных,
интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств
личности, формирующихся и проявляющихся в сисA
теме мыслительных, мнемонических, волевых, сенсоA
моторных и др. действий, обеспечивая достижение поA
ставленных целей деятельности в изменившихся услоA
виях их протекания. Умение формируется в деятельA
ности и определяется ее объективными и субъективA
ными специфическими особенностями, т.е. умение A это
готовность к практическим действиям, выполняемым
сознательно на основе приобретенных знаний.
Под речевыми умениями понимают такое
практическое владение языковыми средствами, коA
торое позволяет организовать речевое высказывание,
оптимально решающее коммуникативную задачу и
прогнозировать его воздействие.
Анализируя операциональный компонент реA
чевой культуры, мы посчитали, что в речевых умениA
ях можно выделить два основания:
A умения, основой которых является смыслоA
вое восприятие речи других;
A умения, суть которых составляет выражение
собственно речевой деятельности: умения излагать
свои мысли в устной или письменной форме.
К первой группе умений можно отнести такие
речевые умения, как умение слушать, умение следить
за логикой изложения собеседника, умение соотноA
сить услышанное с приобретением знаний, умение
осмысливать речевые формы, умение связывать конA
кретные факты с выводами.

Во вторую группу умений входят умение заA
давать вопросы, умение размышлять вслух, умение
возражать, умение утверждать свою точку зрения,
умение доказывать, умение выражать свое отношеA
ние к высказываемому.
Стремление к развитию компонентов речевой
культуры личности, а следовательно, к развитию реA
чевой культуры в целом означает «наращивание их
жизненности». Подобное заключение вытекает из
этимологии слова «развитие», латинский корень коA
торого «вит» означает «жизнь», а приставка «раз» A
усиление, напряженное проявление.
Следовательно, речевая культура A это не неA
кая статичная данность, а система взаимосвязанA
ных компонентов, находящихся в постоянном разA
витии.
Итак, понятие «речевая культура» трактуется
сейчас как понятие коммуникативноAстилистичесA
кое, зависящее не только от языковых норм, но и от
социальноAпсихологических особенностей, процесса
речевого общения. Под речевой культурой понимаA
ют процесс сознательного отбора и использования тех
языковых средств, которые помогают осуществлять
речевое воздействие, позволяющее с максимальной
эффективностью обеспечить решение конкретных
задач в реальной ситуации общения.
Поэтому для будущих юристов важным являA
ется не только закрепление навыков правильности их
речевого высказывания в полном соответствии с норA
мой литературного языка, но и выработка умений
точного выбора и использования языковых средств,
необходимых для каждой конкретной ситуации обA
щения, возможностью в должной мере овладеть реA
чью как в отборе слов, так и ее экспрессивных форм A
эмоциональной и выразительной A для передачи мысA
лей и чувств. Необходимо владеть системой речеA
вых умений, от которых зависит успешность речевоA
го общения; правильно и быстро ориентироваться в
условиях речевого общения, уметь правильно выбA
рать содержание акта общения, найти адекватные
средства для передачи этого содержания, уметь обесA
печить обратную связь. Крайне важным является такA
же совершенствование речевых качеств: точности
выражения, ясности, логики изложения, содержательA
ности речи, богатства словарного запаса, эмоциональA
ности, образности, выразительности, системности и
правильности.
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В статье автор обосновывает ряд исходных положений, определяющих содержание учебной дисципли
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The article deals with a set of key points (academic and pragmatic) of master’s course “English and legal science”.
Изучение иностранного языка магистрантамиA
юристами в рамках учебной дисциплины «АнглийсA
кий язык в правоведении» позволяет переориентиA
ровать учебную деятельность студентов, прошедших
курс бакалавриата, с освоенного ими информативA
ного восприятия англоязычных текстов по праву на
интерпретацию и толкование юридических текстов,
что становится возможным лишь благодаря целостA
ному восприятию магистрантами иноязычного текA
ста как отражения «правовой материи» в логике саA
мих носителей изучаемого языка. Построение учебA
ного процесса при таком подходе требует интеграции
данных целого ряда наук, среди которых: языкознаA
ние, лингвострановедение, эпистемология, герменевA
тика, переводоведение, правоведение, юрислингвисA
тика, сравнительное правоведение, педагогика высA
шей школы, методика обучения иностранным языA
кам. В результате подобного синтеза учебная дисципA
лина «Английский язык в правоведении» выстраиA
вается на основе целого ряда исходных положений,
которые в данной статье сгруппированы в семь взаиA
мообусловленных тематических блоков, а именно:
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Блок 1. «Язык и право».
В самом широком смысле право A это совокупA
ность социальных норм, определяющих границы своA
боды, равенства и ответственности людей в отношеA
ниях друг с другом, в реализации и защите своих
интересов; подобные нормы приобретают правовое
значение, если они обнародованы, имеют общеобяA
зательный характер, обращены на перспективу и закA
реплены в законе или ином официальном акте, исA
полнение которого обеспечивается принудительной
силой государства. В любом цивилизованном общеA
стве правовые нормы выступают государственным
регулятором общественных отношений, закрепляя и
развивая их.
Правовая обусловленность общественной жизA
ни возникает не сама по себе, а целенаправленно соA
здается людьми через социальные институты. ПраA
вовое нормирование и регулирование вносит рациоA
нальные начала в общественную жизнь. Подобная
природа правовой материи предопределяет ее социA
окультурную обусловленность, относительность и
1
изменчивость.
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Язык как знаковая система, выполняющая
функцию формирования, хранения и передачи инA
формации в процессе познания действительности и
общения, является способом существования права.
Тем самым реальность в юридическом измерении
вербально обозначена, формализована и представлеA
на схематично через обобщение.
Блок 2. «Язык права».
Все многообразие языкового материала, поA
средством которого право приобретает знаковую
форму, в самом общем виде описывает социальную
действительность через совокупность трех «онтолоA
2
гических сфер» :
A воAпервых, это «фактуальные объекты»: предA
меты материального мира, которые зафиксированы
в языке как часть социальных отношений, поскольку
в качестве объектов права они устанавливаются тольA
ко в связи с их отношением к человеческой деятельA
ности и их использованием в ценностно нагруженA
ной социальной практике;
A воAвторых, «поведенческие объекты»: дейA
ствия и отношения индивидов и групп индивидов в
качестве объектов права, если эти действия и отноA
шения имеют или могут иметь ценностное содержаA
ние, хотя они и обусловлены законами природы и
возможностями индивида;
A вAтретьих, «абстрактные объекты»: отвлеченA
ные категории, концепты и доктрины, отражающие суA
щественные свойства предметов первых двух типов и
позволяющие совершать когнитивные операции с
«фактуальными» и «поведенческими» объектами – то
есть классифицировать, обобщать, оценивать положеA
ние дел и совершаемые действия, фиксировать их суA
щественные свойства, а также определять их потенциA
альную осуществимость; к ключевым объектам этого
типа относятся «право», «субъект права», «закон»,
«справедливость», «презумпция», «юрисдикция»,
3
«обязанность», «вина», «санкция», «возмещение» .
Однако функция языка права не сводится тольA
ко к тому, чтобы точно и верно определить и зафиксиA
ровать смысл правовых явлений, но и состоит в том,
чтобы, спроецировав его в социальную среду, придать
правовым конструкциям прикладное значение через
нормирование и регулирование социальной действиA
тельности, учитывая, что формулирование юридичесA
ких текстов предопределяет логику их толкования и
последующего правоприменения. Тем самым, посредA
ством языка, с одной стороны, констатируют и разъясA
няют, а с другой стороны, реализуют комплекс дейA
ствий по коррекции, реконструированию и исправлеA
нию действительности в соответствии с установленA
ными в социуме общими нормами и правилами.
Блок 3. «Формы проявления языка права».
Язык права как знаковая система используетA
ся в двух основных формах: устной и письменной
речи.
Основной формой использования естественA
ного языка является устная речь, то есть речь, произA
носимая в процессе говорения и воспринимаемая на
слух. Типичными примерами проявления языка праA
ва в этой форме служат:
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A речь субъектов правотворчества;
A словесная коммуникация юристов в сфере
своей профессиональной занятости (например: соA
беседование и консультирование клиентов, перегоA
воры с представителями противоположной стороны,
обсуждение юридических вопросов с коллегами, обA
щение руководства юридической компании с подчиA
ненными);
A речь судьи и выступление юристов, предстаA
вителей власти и правоохранительных органов в суде
и других учреждениях, призванных разрешать праA
вовые споры;
A устное общение слушателей и преподаватеA
лей учебных заведений в контексте юридического
образования.
Другой языковой формой выступает письменA
ная речь A зафиксированная, графически оформленA
ная, написанная или напечатанная. Письменная речь
воспринимается зрительно и представляет собой разA
новидность монологической речи, так как сообщеA
ние в виде фиксированного текста обычно обращено
к отсутствующимени Примерами подобных текстов
являются:
A нормативноAправовые акты;
A учредительные документы;
A договоры и соглашения;
A научная и учебная литература по юриспруA
денции;
A правовая публицистика;
A переписка юристов в сфере профессиональA
ной деятельности;
A процессуальная документация: иски и заA
явления о предоставлении правовой защиты; проA
токолы допросов, очных ставок; тексты судебных
экспертиз, представления, поручения, уведомлеA
ния, ходатайства, протесты и жалобы; протоколы
следственных действий (обысков, осмотров и т.п.);
протоколы судебных заседаний; судебные решения,
постановления, определения; приговоры, обвиниA
тельные заключения; протоколы о выполнении проA
цессуальных требований закона, подписки, обязаA
тельства;
A официальная личная документация: удостоA
верения личности, сертификаты и свидетельства,
доверенности и завещания.
Блок 4. «Юридический язык».
Своеобразие форм проявления языка права,
описанных выше, с определенной долей условности
позволяет говорить о существовании так называемоA
го «юридического языка», под которым понимают
профессионально обусловленную разновидность лиA
тературного языка, проявляющуюся через совокупA
ность грамматических, логических и иных способов
передачи и оформления понятийного содержания
права, для которой характерно:
A стандартизованный, всеобщий характер
предъявления информации; юридический текст предA
ставлен тремя основными компонентами: терминаA
ми, общеупотребительной лексикой и грамматичесA
кими связками и формами; при этом именно налиA
чие целой системы юридической терминологии поA
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зволяет обеспечить предсказуемость толкования текA
ста и его правовых последствий, избегая, таким обA
разом, нежелательных интерпретаций и строго фикA
сируя область, содержание и характер действия праA
ва;
A экспрессивная нейтральность и объективA
ность подачи информации; подобное качество юриA
дического языка достигается, с одной стороны, за счет
отсутствия эмоционально окрашенной лексики, асA
социативных образов и других выразительных
средств, а с другой стороны, преобладанием абсолютA
ного настоящего времени глагола и пассивными конA
струкциями;
A информационная насыщенность предложеA
ний за счет «перечисления всех возможных условий
и следствий»;
A логичность, краткость, ясность, непротивореA
чивость и взаимосогласованность заявляемых утверA
ждений;
A объясняющее изложение, проявляющееся в
таких техниках, как фокусирование внимания, поA
вторяемость и цикличность;
A предписывающий характер утверждений,
проявляющийся благодаря использованию лексичесA
ких единиц со значением модальности необходимоA
сти и модальности возможности;
A прецедентность/преемственность изложения;
данное качество юридического языка, с одной стороA
ны, позволяет более точно воспроизвести нормы, праA
вила, инструкции, решения, а, с другой стороны, слуA
жит для «блокирования» нежелательных (недопусA
тимых, нелегитимных, внеправовых) интерпретаций
базовых текстов законодательного характера;
A фиксация качественной и количественной
характеристики субъектов права; подобная характеA
ристика является основанием иерархии порождаеA
мых этими субъектами юридических текстов, соподA
чиняя их друг другу и определяя, насколько то или
иное утверждение может стать прецедентом для соA
циальной практики;
A частое употребление сложной («невразумиA
тельной») юридической терминологии, вследствие
чего толкование права и юридических документов
остается делом специалистов с соответствующим
образованием.
Юридический язык как семиотическая систеA
ма является предметом целого направления в языA
кознании A «юрислингвистики» A в сферу компетенA
ции которой входит, в первую очередь, следующий
круг проблем:
A описание специфики речевой деятельности
в процессе создания, интерпретации и применения
права;
A определение статуса юридического языка в
кругу терминосистем;
A анализ юридического дискурса;
A обоснование принципов и механизмов судебA
ной лингвистической экспертизы;
A решение проблем межъязыковой эквиваленA
тности и поиск оптимальных способов перевода юриA
дической терминологии с одного языка на другой.
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Блок 5. «Иностранный юридический язык как
ключ к пониманию правовой действительности
страны изучаемого языка».
Последняя из обозначенных выше задач юрисA
лингвистики актуализирует, с одной стороны, потребA
ность в развитии сравнительного правоведения, а с
другой стороны, необходимость профессионального
подхода к изучению юристами иностранного языка,
так как адекватное восприятие иноязычного юридиA
ческого текста является и результатом, и условием
сознательного сопоставления образов и связанных с
ними программ деятельности иной правовой дейA
ствительности, зафиксированной средствами иносA
транного языка, с реалиями правовой действительA
ности в своей стране. Онтологический подход к восA
приятию и интерпретации иностранного юридичесA
кого языка требует от специалиста:
1) общей компетентности в работе с информаA
цией (сбор, обработка, хранение, передача данных) и
выполнении основных логических операций с инфорA
мацией (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импA
ликация и нахождение эквивалентности);
2) соответствующей языковой подготовки в
виде усвоения:
A общих знаний иностранного языка (языкаA
источника) и родного языка (языка перевода);
A знаний как самой юридической терминолоA
гии в двух этих языках, так и тех предметов, явлений
и отношений, которые данные термины отражают;
A знаний и умений по технике перевода и инA
4
терпретации иноязычного текста ;
3) соответствующей юридической подготовки:
A знаний особенностей и общих черт двух соA
5
поставляемых правовых систем (о структуре источA
ников права; о практике создания, толкования и приA
менения правовых норм; о закономерностях становA
ления и развития правовых институтов; о принциA
пах правового регулирования; о правоприменительA
ной практике); в нашем случае это понимание разлиA
чий романоAгерманской/континентальной (civil/
continental legal system) и англоAсаксонской системы
права (AngloSaxon/common law), источниками котоA
рой наряду с законодательством выступают прецеA
денты (stare decisis) и юридическая доктрина (books
of legal authors), а сама правовая система отличается
чрезвычайной гибкостью правового регулирования,
его близостью к фактическим общественным отноA
шениям, что проявляется, в том числе, в особой роли
судов в создании и применении правовых норм; именA
но странам с англоAсаксонской системой права
(common law countries) человечество обязано приобA
ретением таких институтов как суд присяжных (jury
trial/lay court), доверительная собственность (trust
property), право справедливости (equity law); разноA
образие прав в имуществе (chattels real & chattels
personal, choses in action & choses in possession,
personalty & realty; fee simple, tenancy in common, joint
tenancy, tenancy by the entirety, leasehold estate, life
estate);
A знаний специфики релевантных отраслей
права; выявление общего/специфичного в ходе соA
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поставления двух систем: писаная (written
constitutional law) или неписаная конституция
(unwritten constitutional law); соотношение национальA
ного (national law) и международного права
(international law); взаимосвязь правовых норм феA
дерального уровня (federal laws), уровня штата/
субъекта федерации (state laws), местных указов и
постановлений (bylaws); своеобразие сфер правовоA
го регулирования в стране изучаемого языка, наприA
мер: оборотные документы (negotiable instruments),
неприкосновенность частной жизни (privacy right),
агентские услуги (agency), деловая конкуренция
(business competition), профсоюзная деятельность
(union activity), врачевание в нарушение этики или
закона (malpractice);
A знаний о специфике оформления, заверения
и регистрации процессуальных документов и докуA
ментов частноправового характера в стране изучаеA
мого языка; например: составление актов передачи
прав собственности на недвижимость (conveyancing)
и процедура официального утверждения завещания
(probate);
A знаний о сферах профессиональной деятельA
ности юристов и их регулировании в стране изучаеA
мого языка, например: виды юридической професA
сии (attorneys and paralegals in the USA, barristers and
solicitors in England and Wales; professional judges and
court staff; notaries and inhouse counsels); процедура
допуска к юридической профессии (bar exam in the
USA, call to the Bar or admission to the Rolls in England),
академические степени юристов (Bachelor of Laws A
LL.B., Master of Laws A LL.M., Juris Doctor, Doctor of
Legal Sciences A PhD); нормы этики профессиональA
ного поведения (Сode of professional conduct); особые
виды профессиональной занятости юристов, наприA
мер, в Англии к таковым относятся: Bencher of an Inn
A старейшина школы подготовки барристеров в ЛонA
доне; действующий юрист, входящий в состав СовеA
та школы барристеров, Queen’s Counsel (QC) A элита
барристеров со стажем работы адвокатом не менее
десяти лет, из их числа выбираются судьи Высокого
суда (High Court of Justice) и судов графств (county
court); solicitor A адвокатAюрисконсульт, не имеющий
права вести дела в высших судах; scrivener – высокоA
квалифицированный нотариус по международным
сделкам; coroner – следовательAсудья, производящий
дознание в случаях насильственной или скоропосA
тижной смерти.
Блок 6. «Англоязычные источники информаB
ции о правовой действительности страны изучаеB
мого языка».
Все англоязычные источники, с одной стороA
ны, можно подразделить на две основные подгруппы
в зависимости от того, в какой форме поступает инA
формация: устной или письменной, а с другой стороA
ны, их можно сгруппировать в зависимости от споA
соба передачи информации: традиционные средства
(печатный текст и живая речь) и современные средA
ства (аудиоA и видеозаписи, компьютерные технолоA
гии). Причем именно современные информационные
технологии сделали доступными самые различные
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виды и формы аутентичной англоязычной информаA
ции о правовой действительности в Англии, ЕвросоA
юзе, США, Канаде или любом другом регионе мира.
К подобным «технологичным» источникам
информации относятся как государственные, так и
частные сайты, среди которых следует особо выдеA
лить следующие:
1) сайты различных государственных органов и
ведомств, а также сайты национальных и региональных
профессиональных объединений юристов с текстами
законов и подзаконных актов; с бланками заявлений,
ходатайств и налоговых деклараций; с образцами догоA
воров и соглашений; с примерами процессуальной доA
кументации; с протоколами судебных заседаний; с инA
формацией о деятельности юридических фирм;
2) сайты юридических институтов и факульA
тетов различных университетов в самых различных
частях мира с информацией о содержании изучаеA
мых курсов и текстами лекций и учебных пособий
по правовым дисциплинам;
3) сайты национальных библиотек, крупных
просветительских объединений, отдельных зарубежA
ных научных юридических журналов и другой периA
одической печати по праву, а также сайты с электA
ронными вариантами научных и учебных трудов по
юриспруденции под грифом издательств с мировой
известностью, таких как: Barron’s Educational Series,
Cambridge University Press, Cavendish Publishing,
Cengage Learning, International Thomson Publishing,
Macmillan Press, McGrawHill Companies, Oxford
University Press.
При этом современные электронные средства
коммуникации предлагают широкий выбор правовой
информации на английском языке не только в письA
менной форме, но и в форме онAлайн трансляций или
аудиоA и видеозаписей устной речи. Подобная возA
можность существенно повышает эффективность
учебного процесса, направленного на усвоение юриA
дического английского языка, позволяя восприниA
мать его в условиях аутентичной для носителей языA
ка правовой действительности. Примерами здесь
могут служить не только учебные пособия по праву с
аудио и видеоприложениями, но и видеоматериалы
на сайтах крупных зарубежных юридических компаA
ний и профессиональных объединений юристов, на
сайтах судебных органов (с трансляцией отдельных
судебных заседаний), а также на сайтах американсA
ких и английских школ права, предлагающих в своA
бодном доступе видеолекции юристов и преподаваA
телей юридических дисциплин.
Блок 7. «Международные экзамены по юриB
дическому английскому как способ оценки языкоB
вой и профессиональной компетентности юриста».
Одним из надежных средств оценки уровня
профессионального владения юристом иностранным
языком выступают различные международные экзаA
мены; для английского языка к таковым, прежде всеA
го, относятся: ILEC A International Legal English
Certificate, TOLES A Test of Legal English skills, BEC A
Business English Certificate, TOEIC A Test of English for
International Communication. Достоверность резульA
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татов тестирования достигается, в том числе, и за счет
широкого использования методики «Тест с пропусA
ками» (cloze test) с использованием разнообразных
тестовых заданий на восприятие, обработку и интерA
претацию информации, предъявляемой как в устной,
так и в письменной форме:
A задания на перекрестный выбор, предполагаA
ющий установление соответствий или «поиск пары»
(matching);
A подбор лексических единиц из цепочки сиA
нонимов (4option matching);
A задания на группировку (ranging);
A определение нужной формы слова (основа
дана) в зависимости от предлагаемого контекста
(word formation);
A задания на идентификацию (labeling, multiple
matching);
A парафраз или передача содержания некоего
высказывания своими словами (paraphrasing);
A задания на свободный подбор подходящих
языковых средств (open cloze);
A редакционное изменение текста (editing);
A выявление логической последовательности;
расположение по порядку, группировка фактов
(ordering);
A задания на заполнение таблиц и схем
(information transfer);
A грамматические преобразования (grammatical
transformation);
A проверочное считывание текста и исправлеA
ние имеющихся ошибок (proofreading);
A удаление из предложенного текста лишних
элементов в соответствии с заявленным в задании
принципом (crossingout odd items);
A доработка текста юридических документов,
деловых писем, отчетов или служебных записок в
зависимости от условий предлагаемой ситуации.

Использование подобных тестовых заданий в
обучении магистрантовAюристов английскому языA
ку позволяет, воAпервых, ориентировать студентов на
высокий уровень профессионального владения юриA
дическим английским языком, а воAвторых, выстраA
ивать весь курс изучения иностранного языка магисA
трантами в логике обозначенных выше исходных поA
ложений, а именно:
A правовая действительность относительна,
целенаправленно создаваема, социально и культурно
обусловлена;
A язык является способом существования праA
ва; либо устно, либо письменно реальность в юридиA
ческом измерении вербально обозначена и формаA
лизована;
A языковая форма выражения юридических
правил и норм предопределяет логику их толковаA
ния и последующего правоприменения;
A «юридический язык» как разновидность лиA
тературного языка проявляется через характерные
лексические, грамматические и логические способы
оформления и передачи информации;
A адекватное восприятие студентами английсA
кого юридического языка является и результатом, и
условием сознательного сопоставления образов и
программ деятельности в правовой действительносA
ти своей страны и в странах изучаемого языка;
A современные информационные технологии
создают благоприятные условия для работы студенA
тов с самыми различными видами и формами аутенA
тичной англоязычной информации о правовой дейA
ствительности в странах изучаемого языка.
Рецензент: Мосиенко Л.В., доктор педагогиA
ческих наук, доцент кафедры романской филологии
и методики преподавания французского языка
Оренбургского государственного университета.
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GENDER ROLE SPECIFICITIES OF ETHICAL
REPRESENTATIONS IN ADOLESCENCE
Ключевые слова: пол, гендер, социальная роль, полоролевые особенности, нравственность, нравствен
ное представление, нравственное сознание, этические категории, юношеский возраст, маскулинность, фе
минность, эмпатия.
В статье исследуются стереотипные нравственные характеристики, которыми юноши и девушки
наделяют свой собственный пол и противоположный пол, анализируются различия в нравственных представ
лениях юношества в зависимости от их полоролевой принадлежности.
Key words: gender, sex, social role, genderrole specificities, moral, ethic, ethical representation, ethical
consciousness, ethical categories, adolescence, masculinity, femininity, empathy.
In this article investigates the stereotypical moral characteristics that young men and women confer their own
sex and the opposite sex, analyzes the differences in ethical representations youth according to their gender role
affiliation.

Юношеский возраст – это период вторичной
социализации. Представление о мужской и женской
идентичности уже сформированы, конституируется
мировоззрение личности и ее представления о собA
ственном предназначении и смысле жизни. События,
пережитые и осмысленные в этом возрасте, становятA
ся базовыми детерминантами нравственных предA
1
ставлений .
В юношестве нравственные убеждения, предA
ставления и требования из внешних становятся внутA
ренним, собственным достоянием и повелением, т.е.
происходит слияние субъекта и объекта нравственA
2
ных требований . В этом процессе перехода от проA
стых нравственных знаний до их интернализации
велика роль нравственных стереотипов. Усвоение
нравственных норм, принципов, идеалов происходит
в процессе нравственной социализации. Поэтому
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формирование нравственных представлений происA
ходит в тесной взаимосвязи с формированием полоA
ролевых стереотипов, а также на фоне усвоения этиA
кетных правил, традиций, обычаев, традиционных
3
представлений о половых ролях .
Безусловно, культура оказывает на формироA
вание и изменение нравственных представлений обоA
их полов решающее воздействие. А именно, основA
ные ее ретрансляторы – существенные составляющие
социализации и инкультурации в юношеском возраA
4
сте – семья, образовательные учреждения и СМИ .
И, следовательно, изучение особенностей механизA
ма формирования и изменения нравственных предA
ставлений в зависимости от полоролевой принадA
лежности в юношеском возрасте дает возможность
понять, как можно сознательно влиять на этот проA
цесс с тем, чтобы сгладить разногласия и непонимаA
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ния, в некоторых случаях являющиеся следствием
различий именно в нравственных представлениях
юношества.
Для выявления полоролевых различий в нравA
ственных представлениях современных юношей и
девушек мы использовали методы тестирования и
анкетирования, применив методику семантического
дифференциала О.Л. Кустовой и методику М. Куна
«Кто я?» (в модификации Л.Н. Ожиговой).
В качестве испытуемых в нашем исследовании
выступали студенты второго курса высшего учебноA
го заведения в возрасте от 18 до 20 лет. Количество
испытуемых – 50 человек, из них 30 – девушек, 20 –
юношей.
Первый этап исследования состоял в выявлеA
нии полоролевых различий в нравственных представA
лениях испытуемых с помощью методики семантиA
ческого дифференциала О.Л. Кустовой. Испытуемым
предлагалось дать характеристику следующим обраA
зам: «Предназначение женщины» и «Предназначение
мужчины», в которых наиболее явно можно было
проследить их представления о «должном», о том,
какие качества они считают «правильными», нравA
ственными для женщин и для мужчин. Испытуемые
заполняли бланки, в правом и левом (крайних) столA
бцах которых содержались полярные, полюсные каA
чества. Для образов «Предназначение женщины» и
«Предназначение мужчины» предлагалось оценить
правый столбец, отметив степень выраженности хаA
рактеристик для каждого исследуемого образа в средA
нем столбце (в процентном выражении от 0 до 100).
В левом столбике были представлены противоположA
ные качества, на них можно было ориентироваться
для удобства оценивания. Далее все шкалы были
сгруппированы для факторного анализа, результаты
суммированы и вычислен средний показатель для
каждого фактора. Для анализа выделен следующий
ряд факторов: оценки общей привлекательности;
силы личности; эмоциональности; социального стаA
туса; зависимости; эмпатийности; современности;
феминности; маскулинности; андрогинности. По кажA
дому фактору вычислялся средний показатель. Все
факторы включают в себя ряд используемых для хаA
рактеристики предназначения полов нравственных
качеств, сопряженных с определенными этическими
категориями: добро, выбор, совесть, любовь, польза,
ответственность, долг, правда, справедливость, счасA
5
тье . Поэтому по данным о степени различия фактоA
ров мы можем судить о разнице в степени выраженA
ности в женских и мужских образах тех или иных
нравственных качеств. Таким образом, по методике
О.Л. Кустовой в результате вычислений и сравнений
можно сделать выводы о стереотипности нравственA
ных представлений испытуемых.
Цель второго этапа эксперимента состояла в
том, чтобы подтвердить полученные в ходе проведеA
ния первого этапа исследования данные и выводы о
том, что существует определенная зависимость нравA
ственных представлений от половозрастной принадA
лежности испытуемых. Для этого использовался опA
росник М. Куна «Кто я?». Испытуемые получили
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опросные бланки, где в столбик 20 раз было написано
слово «Я» и далее оставлена пустая строка. НеобхоA
димо было в течение отведенного времени ответить
на вопрос: «Кто Я?», используя для этой цели любые
слова или предложения. Все ответы испытуемые заA
писывали так, как они «приходят в голову».
После завершения работы над составлением
испытуемыми списка ответов мы проанализировали
содержание записанных в опросных бланках харакA
теристик и выявили долю преобладания в ответах
социальных ролей и индивидуализированных харакA
теристик, а также степень преобладания социальноA
половых стереотипов. Выбранные испытуемыми соA
циальные и индивидуальные характеристики дают
нам возможность сделать вывод об этических норA
мах и долженствованиях, которые они, как предстаA
вители своих полов, реализуют в своей жизни и подA
твердить обусловленность подобных представлений
их половой принадлежностью.
Итак, прежде всего, мы проанализировали реA
зультаты оценки юношами и девушками предназнаA
чения своих полов, полученные по методике О.Л.
Кустовой. Значимые различия в нравственных предA
ставлениях юношей и девушек при оценке своих поA
лов мы смогли зафиксировать в следующих фактоA
рах – оценки общей привлекательности, зависимосA
ти, эмпатийности, феминности и маскулинности.
Мы увидели, что оценка общей привлекательA
ности юношами и девушками представителей своего
пола достаточно высокая, но, несмотря на это, балльA
ная разница составляет 10,6. Это значимое расхожA
дение дает основание заключить, что в представлеA
нии девушек женщина является более доброжелаA
тельной и обаятельной, обладает большими способA
ностями располагать других, вызывать доверие, неA
жели в представлении юношей мужчина. Для образа
мужчины, с позиции юношей, эти нравственные каA
чества значимы, но в меньшей степени, чем для обраA
за женщины с позиции девушек.
Степень различия в факторе зависимости у
юношей и девушек при оценке самих себя составляет
10,7 баллов, выраженность фактора – выше среднего.
Это значимое расхождение позволяет сделать вывод
о том, что в представлении девушек женщины являA
ются более доверчивыми, уступчивыми и менее саA
мостоятельными и независимыми во взглядах, чем
мужчины в представлении юношей.
В факторе эмпатийности также обнаруживаA
ется проявление полоролевого стереотипа: разница
при оценке этого фактора у девушек представителей
своего пола весьма значительна – 15,7 балла, выраA
женность фактора высокая у девушек и средняя у
мужчин. В факторе эмпатийности представлены таA
кие нравственные качества как доброжелательность,
уступчивость, внимательность к потребностям друA
гих, соблюдение правил этикета, сочувствие, заботA
ливость, тактичность. Это означает, что девушки
склонны считать себя более мягкими, чуткими, в больA
шей степени способными эмоционально отзываться
на переживания другого, будь то человек или животA
ное, они сензитивны к переживаниям других людей,
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способны к безошибочному распознаванию эмоциоA
нальных состояний окружающих, и чаще всего соA
вершают адекватные ситуации эмпатические дейA
ствия и поступки.
При оценке своего пола по фактору феминноA
сти у юношей и девушек обнаружилась высокая стеA
пень расхождений – 13,4. Это значимый результат
дает основание заключить, что в представлении деA
вушек женщина является более внимательной к поA
требностям других, доверчивой, верной, деликатной.
Реализация в поведении этих нравственных качеств
для девушек более важна, чем для юношей.
При оценке своего пола по фактору маскулинA
ности расхождение между результатами юношей и
девушек составило 8,3 (в пользу девушек), выраженA
ность фактора высокая. В данном факторе представA
лены такие нравственные качества как самостоятельA
ность, способность обеспечивать свои потребности и
потребности близких (ответственность), раскрепоA
щенность. Следовательно, для девушек обладание
этими качествами более значимо, чем для юношей.
Видимо, девушек данной выборки отличает большое
самоуважение в целом, а также более высокая самоA
оценка в области учебных достижений.
Далее мы проанализировали результаты оценA
ки юношами и девушками предназначения женщин.
Значимые различия в нравственных представлениях
юношей и девушек при оценке образа «предназначеA
ние женщины» мы смогли зафиксировать в следуюA
щих факторах – оценки общей привлекательности,
силы личности, социального статуса, эмоциональноA
сти, современности и маскулинности.
Оценка общей привлекательности юношами и
девушками образа женщины – выше среднего, балльA
ная разница составляет 7,0. Следовательно, юноши
высоко оценивают значимость таких нравственных
качеств как способность располагать других, доброA
желательность, способность вызывать доверие, обаяA
ние, для женщин, но в нравственном представлении
девушек проявленность этих качеств у женщин выше.
По фактору силы личности у юношей и девуA
шек при оценке предназначения женщины разница
составляет 11,3, выраженность фактора высокая. Это
значимый результат, поэтому можно заключить, что
юноши высоко оценивают наличие таких нравственA
ных качеств, как смелость, свободолюбие, способA
ность к формированию собственного мнения, открыA
тость для женщин, однако девушки полагают, что данA
ные качества должны быть проявлены у них в больA
шей степени, чем это предполагают юноши. ВозможA
но, полученный результат связан с особенностями
репрезентативной группы, т.к. опрашивались студенA
ты высшего учебного заведения, а большинство обуA
чающихся в вузах девушек имеют достаточную моA
тивацию на достижение успеха и понимают, что для
его достижения в их учебной и дальнейшей професA
сиональной деятельности необходимо культивироA
вать в себе открытость, силу духа, настойчивость,
свободомыслие и быть менее робкими и скромными.
По фактору эмоциональности юноши и девушA
ки, оценивая предназначение женщин, показывают
206

средний результат, однако балльная разница составляA
ет 7,2. Значимый результат позволяет нам сделать слеA
дующий вывод: юноши считают, что женщины более
открыто должны проявлять свои эмоции и чувства в
межличностных отношениях, например, ревность,
страсть. В свою очередь, в представлении девушек
женщина должна быть эмоционально сдержанной.
Оценка социального статуса юношами и деA
вушками образа женщины высокая, балльная разниA
ца составляет 10,1. Это значимый результат, позвоA
ляющий нам заключить, что в представлении девуA
шек для женщины такие качества, как хороший внеA
шний вид, способность содержать себя, разносторонA
ность, отражающие ее ответственное отношение к делу
и следование своему долгу, гораздо более значимы,
чем в представлении юношей.
В факторе современности у юношей и девуA
шек при оценке образа женщины разница составляет
10,7 баллов, выраженность фактора высокая. РезульA
тат значимый. Следовательно, в представлении деA
вушек женщина должна быть очень уверенной, своA
бодолюбивой, аккуратной, стремиться к духовному
и интеллектуальному совершенствованию, раскрепоA
щенной. Юноши также высоко оценивают женщин
по этому фактору, но все же гораздо ниже, чем себя
оценивают девушки.
Степень различия по фактору маскулинности
составляет 8,9 в пользу девушек, выраженность факA
тора достаточно высокая. Результат значимый, поA
этому можно заключить, что такие нравственные каA
чества личности, как самостоятельность, способность
обеспечивать свои потребности и потребности близA
ких, раскрепощенность, отражающие ответственность
человека, способность осуществлять выбор и исполA
нять долг, девушки считают более свойственными
женщине, чем это предполагают мужчины.
Проанализировав результаты оценки юношаA
ми и девушками предназначения мужчин, значимые
различия в нравственных представлениях мы смогA
ли зафиксировать в факторах социального статуса,
эмоциональности, современности и феминности.
По фактору эмоциональности юноши и девушA
ки, оценивая предназначение женщин, показывают
результат ниже среднего, однако балльная разница
составляет 8,8. Из этого следует, что обе группы исA
пытуемых полагают, что мужчина должен умеренно
проявлять свою эмоциональность. Вместе с тем, деA
вушки считают, что такие качества, как непосредA
ственность, ревность, страстность, должны быть проA
явлены в поведении мужчин меньше, чем это предA
полагают юноши.
Оценка социального статуса юношами и деA
вушками образа мужчины – высокая, балльная разA
ница составляет – 7,4. Это значимый результат. СлеA
довательно, девушки полагают, что нравственный
облик мужчины должен быть проявлен через хороA
ший внешний вид, способность содержать себя, разA
носторонность гораздо значительнее, чем это предA
ставляют себе юноши.
В факторе современности у юношей и девуA
шек при оценке образа мужчины балльная разница
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значима и составляет 7,8 баллов, выраженность факA
тора высокая. Следовательно, для девушек в мужчиA
нах такие качества, как уверенность, свободолюбие,
аккуратность, образованность, раскрепощенность,
более значимы, чем для юношей.
При оценке образа мужчины по фактору феA
минности у юношей и девушек также обнаружилась
значительная степень расхождений – 7,0, выраженA
ность фактора выше средней. Следовательно, юноши
оценивают проявленность таких нравственных каA
честв, как внимательность к потребностям других,
доверчивость, верность, деликатность, для мужчины
не столь значимыми, по сравнению с оценкой этих
качеств в образе мужчины девушками.
Полученные результаты позволяют нам увиA
деть противоречия в нравственных представлениях
юношей и девушек при рассмотрении ими образов
мужчин и женщин, причем как внутригрупповые, так
и межгрупповые.
Нравственные представления девушек таковы,
что самыми ценными нравственными качествами для
женщин они считают доброжелательность, способA
ность располагать, вызывать доверие, обаятельность,
непосредственность, уступчивость, внимательность к
потребностям других, сочувствие, заботливость, такA
тичность, доверчивость, верность, деликатность, заA
висимость. Однако наряду с этими качествами женA
щина также должна проявлять в достаточной степеA
ни свою силу личности, современность и маскулинA
ность – быть сильной, открытой, настойчивой, споA
собной нести ответственность за свое материальное
положение и обеспечивать своих близких, т.е. такиA
ми качествами, которые, по сути, вступают в отношеA
ние антагонизма к ранее перечисленным.
Нравственные представления юношей таковы,
что «хороший» мужчина, по их мнению, – это мужA
чина сильный, уверенный, свободолюбивый, открыA
тый, разносторонний, раскрепощенный, принципиA
альный, презентабельный, материально за себя ответA
ственный, строгий, бескомпромиссный, настойчиA
вый, в меру доброжелательный, скорее хитрый, чем
искренний, эгоистичный. Именно эти качества поA
зволяют ему достигать успеха в профессии, самореаA
лизовываться. Женщина же должна быть чуткой,
мягкой, покладистой, зависеть от мужчин, безоговоA
рочно разделять их мнение и проч. Но в то же самое
время юноши не отказывают женщинам в необходиA
мости проявлении ими некоторых «маскулинных»
качеств.
В ходе исследования особенностей нравственA
ных представлений у юношей и девушек по методике
М. Куна «Кто я?» нас интересовали типичные социA
ально и индивидуально значимые характеристики,
посредством которых испытуемые описывали себя.
Также для подтверждения результатов предыдущего
этапа исследования мы проследили степень проявA
ленности полоролевых стереотипов для того, чтобы
подтвердить значимость отличий в нравственных
представлениях у юношей и девушек.
В процессе обработки данных в каждом ответе
была подсчитана доля индивидуальных и социальных
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характеристик в процентах, выявлены и подсчитаны
социально значимые и индивидуально значимые хаA
рактеристики в процентах, и подсчитана доля феминA
ных, маскулинных и нейтральных (андрогинных) хаA
рактеристик в процентах; затем был вычислен по всем
этим показателям общий процент отдельно по кажA
дой выборке испытуемых – юношей и девушек. АнаA
лиз ответов показал следующие результаты.
В ответах юношей при описании образа «Я»
преобладание социальных характеристик больше, чем
в ответах девушек. Это может быть обусловлено тем,
что традиционное общество ориентирует мужчин на
достижение социальных успехов, в то время как за
женщинами остается прерогатива развития неких
индивидуальных качеств, способных привлечь мужA
чин, что, в свою очередь, помогает женщинам исполA
нить свое «социальное предназначение» – реализоA
ваться в семейной жизни.
Однако в целом процент индивидуально знаA
чимых характеристик при оценке себя у юношей и
девушек значительно превышает социально значимые
характеристики. Этот результат подтверждает тезис
о влиянии возрастных особенностей на восприятие
юношами и девушками себя и окружающих. Как уже
говорилось, в юношеском возрасте важным представA
ляется внешняя репрезентативность субъекта в групA
пе, особенности его характера, поведения, душевные
качества и внешний облик, по сравнению с его социA
альным статусом.
Далее мы рассмотрели значимые социальные
характеристики для юношей и девушек. Девушки
отмечали свою принадлежность к полу в 2,4 раза чаще,
чем юноши, выполнение определенных семейных роA
лей чаще, чем юноши: «дочь» A в 2 раза чаще, «будуA
щая мать» A в 2,3 раза чаще, братскоAсестринские отA
ношения упоминали только девушки; юноши в 1,7
раза чаще отмечали свою принадлежность к группе
учащихся («студент»), в 1,3 раза чаще упоминали
свою принадлежность к человеческому роду, в 2,7 раза
чаще отмечали, что они являются профессионалами
в чемAлибо, социальноAполитическая характеристиA
ка «гражданин» упоминалась только в ответах юноA
шей. Такая характеристика, как «друг/подруга», в
равной степени была отмечена и юношами и девушA
ками.
Самая популярная социальная характеристиA
ка в ответах девушек – «женщина/девушка», на втоA
ром месте отмечена учебная деятельность в характеA
ристике – «студентка», на третьем месте – принадA
лежность к человеческому роду – в характеристике
«человек», на последнем месте по частоте встречаеA
мости находится характеристика – «профессионал».
Это еще раз подтверждает наш тезис о том, что, неA
смотря на значимость реализации профессиональных
амбиций, для девушек более важным остается стремA
ление быть просто женщиной.
И здесь при выборе девушками социально знаA
чимых характеристик мы можем отметить некотоA
рые аспекты их нравственных представлений: быть
женщиной для них, означает исполнять определенA
ные традиционным обществом семейные роли – быть
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послушной дочерью, заботливой будущей матерью,
терпеливой сестрой, надежной, открытой, искренней,
отзывчивой подругой.
Самая популярная социальная характеристиA
ка в ответах юношей – «студент», на втором месте –
«человек», на третьем – «мужчина», на последнем
месте по частоте встречаемости находится характеA
ристика – «будущий отец». Как видно, для юношей
более важно выполнение не семейных ролей, а внеA
шняя социальная реализация – быть учеником, раA
ботником, гражданином, т.е. принимать участие в
экономической, культурной, политической сферах
жизни общества.
Здесь мы также можем отметить ряд аспектов
нравственных представлений юношей о самих себе.
Быть мужчиной для юношей – значит заниматься
определенной общественно полезной деятельностью
– быть исполнительным студентом, профессиональA
ным, квалифицированным, хорошо зарабатывающим
и способным материально обеспечить себя работниA
ком, активным, борющимся с несправедливостью,
гражданином, смелым и решительным человеком, и
только после этого – послушным сыном, надежным и
верным другом и заботливым будущим отцом.
Как видно, юноши и девушки при выборе ими
значимых социальных характеристик предполагают
сферу своей ответственности. Ответственность – это
одна из главных категорий нравственного сознания и
одно из главных нравственных качеств личности.
Однако представляется оно испытуемыми исходя из
выбранных ими социальных характеристик, поAразA
ному: для юношей – это ответственность профессиоA
нальная и финансовая, в то время как за девушками
остается ответственность духовная, эмоциональная
– быть заботливой, доброй, чуткой, обеспечивать сеA
мейный уют.
Сравнив результаты индивидуальноAзначиA
мых характеристик для юношей и девушек, мы приA
шли к следующим выводам. Для девушек наиболее
значимыми являются такие индивидуальные качеA
ства, как «красивая» (отмечали в 1,7 раза чаще) и
«умная» (отмечали в 1,3 раза чаще). Такие качества,
как «ответственность» и «эгоистичность», встречаA
лись при описании своего образа только в ответах
девушек. По сравнению с девушками юноши в 1,2 раза
чаще отмечали в своем образе такие качества, как
«доброта» и «общительность». Такие качества, как
«спортивный» и «активный», при описании своего
образа встречались только в ответах юношей. Это
подтверждает результаты предыдущего этапа исслеA
дования. Спортивность, активность считаются масA
кулинными качествами и качествами, определяющиA
ми силу личности. А юноши показали по сравнению
с девушками более высокий результат в этом фактоA
ре. В сознании юношей существует позитивно окраA
шенный образ героя, обладающего атлетической внеA
шностью, рвущегося в бой, сражающегося с врагами,
способного защитить слабых, применив физическую
силу по отношению к обидчику. Именно такого мужA
чину считают хорошим – сильного и смелого. ПонятA
но, почему эти качества не упоминались девушками.
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О женщине, которая напрямую проявляет свою мусA
кульную энергию, говорят с оттенком иронии, без
особого пиетета и уважения. Также в общественном
сознании без особого понимания относятся к активA
ным женщинам. Проявление инициативы женщиной
в сексуальной, профессиональной и других сферах
зачастую вызывает настороженность, напряжение, а
в ряде случаев и осуждение, причем со стороны как
мужчин, так и других менее либеральных женщин.
Мы видим наиболее часто встречающиеся инA
дивидуально значимые характеристики в ответах
девушек при описании образа «Я». Самые популярA
ные индивидуальные характеристики в ответах: 1Aое
место – «красивая», 2Aое место – «умная», 3Aое место
– «добрая». Первенство «красоты», как уже отмечаA
лось, скорее всего, обусловлено возрастом испытуеA
мых, ведь в данном возрасте очень значимы именно
внешние характеристики: облик человека, привлекаA
6
тельность, следование моде . Однако про доброту
девушки также не забывают – это уже внутренняя
характеристика человека. Это нравственное качество,
как мы видели, значимо для девушек и по результаA
там предыдущего исследования.
Однако и частота упоминания качества «умA
ная» у девушек превышает частоту упоминания этоA
го качества у юношей. По большому счету, если слеA
7
довать классической этической традиции , ум (мудA
рость) является самым главным нравственным качеA
ством личности, т.к. только при наличии ума челоA
век способен отличить хорошее от плохого и развиA
вать у себя остальные добродетели. Как нам представA
ляется, девушки делали такой акцент на этом качеA
стве потому, что оно – одно из самых важных: ум поA
могает быть более конкурентоспособным как на рынA
ке установления семейных союзов, так и на рынке
труда, иметь высокий социальный статус, материальA
ное благосостояние, получив прекрасное образоваA
ние и заняв хорошую должность, наконец, можно соA
вершать больше правильных, нравственных и успешA
ных действий, о которых впоследствии не приходитA
ся жалеть и мучиться угрызениями совести. ЖенщиA
на в общественном сознании для того, чтобы исполA
нить свой нравственный долг перед обществом, долA
жна не только успешно выполнять общественную наA
грузку, но и иметь семью. Мужчина без семьи никаA
кого особого социального осуждения не вызывает. А
женщина, не имеющая мужа или хотя бы детей, выA
зывает подозрение и осуждение. Поэтому на женщин
ложится двойная нагрузка. Для того, чтобы справA
ляться с этими заданными обществом направленияA
ми самореализации, женщине возможно, действиA
тельно, требуется больше ума, нежели мужчине.
В самоописаниях девушек мы также встретиA
ли качество «ответственная», качество, которое юноA
ши проигнорировали при оценке своего образа. ДейA
ствительно, девушки считают себя более ответственA
ными и являются таковыми: определяя себя через
семейную принадлежность чаще (дочь, мать, сестра),
девушка понимает, что на нее ложится ответственA
ность за утоление нужд своих близких, а учитывая,
что, исходя из результатов данного исследования,
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семейный энтузиазм юношей в несколько раз ниже,
девушка понимает, что на нее может лечь не только
эмоциональная и бытовая забота о семье, но и фиA
нансовая.
Следует также отметить, что девушки описыA
вали себя посредством другого, в некотором смысле
антагонистичного по отношению к предыдущему, каA
чества – «эгоистичная». Полагаем, это также детерA
минировано возрастом испытуемых, т.к. с одной стоA
роны есть социокультурно обусловленная потребность
в создании семьи, что невозможно без культивироA
вания в себе качества ответственности, с другой стоA
роны, девушки в этом возрасте эмоционально, псиA
хологически не вполне готовы к подобным обремеA
нительным семейным обязанностям и хотят пока еще
пожить «для себя».
В ответах юношей нам не удалось однозначно
определить три самых привлекательных для них инA
дивидуальных качества, предпочтение было отдано в
равной степени следующим характеристикам – «акA
тивный», «красивый», «общительный», «спортивA
ный», «добрый», «умный». Как и для девушек, добA
рота также является для юношей значимым нравA
ственным качеством. Это нравственное качество равA
но входит в матрицу нравственных представлений как
юношей, так и девушек. Именно по его проявлению в
поведении человека, часто и в этом возрасте человек
оценивается как хороший или плохой.
Таким образом, применив методику М. Куна,
мы проанализировали социальные и индивидуально
значимые характеристики, посредством которых исA
пытуемые описывали себя. Мы показали, что аналиA

зируя предпочитаемые испытуемыми как те, так и
другие характеристики, можно также выявить отлиA
чия в их нравственных представлениях. Так, из опиA
саний девушек мы выяснили, что для них значимыA
ми являются выполнение семейных ролей и, соотA
ветственно, сопряженные с этими ролями качества –
доброта, заботливость, послушность. Для юношей
значимой оказалась внешняя социальная репрезенA
тативность, достижение успехов в которой невозможA
но, если юноша будет культивировать в себе качеA
ства, значимые для женщин. Можно сказать, что нравA
ственный облик юношей составляют такие качества,
как инициативность, решительность, исполнительA
ность, смелость.
В ходе исследования мы получили интересные
результаты – в некоторых аспектах противоречивые.
Но, тем не менее, нам удалось показать существенные
различия в нравственных представлениях в юношесA
ком возрасте, обусловленные полоролевой принадA
лежностью испытуемых.
Мы полагаем, что необходимо дальнейшее исA
следование специфики влияния полоролевой приA
надлежности на формирование и трансформацию
нравственных представлений личности. Оно должно
привести к созданию новых способов оказания поA
мощи юношам и девушкам, с тем, чтобы сократить
между ними число недопониманий, способствовать
их конструктивному диалогу и взаимодействию друг
с другом.
Рецензент: Недорезов В.Г., кандидат философA
ских наук, доцент кафедры социальной философии ОГУ.
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