1

ГО С У
ДАРСТВЕННОЕ ОБР
АЗОВА
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВА
АЗОВАТЕЛЬНОЕ
ВЫСШЕГ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ
О ОБР
АЗОВАНИЯ
ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГГО
ОСУ
ДАРСТВЕННАЯ
УДАРСТВЕННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
ОРЕНБУРГ
СКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ОРЕНБУРГСКИЙ

ТРУ
ДЫ
ТРУД
ОРЕНБУРГ
СКОГ
О
ОРЕНБУРГСКОГ
СКОГО
ИНСТИТУТА
(филиала) МГЮА

(выпуск восьмой)

Оренбург – 2007

ББК 67
T 78
Учредитель:

Оренбургская областная общественная организация «Попечитель
ский совет Оренбургского института (филиала) Государственно
го образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Московская государственная юридическая академия».

Рекомендовано к печати Редакционным Советом института.
Рецензент:
доктор юридических наук, профессор, академик РАН Кутафин О.Е.
Редакционный совет:
Полшков М.И. директор института, заведующий кафедрой уголовнопроцессу
ального права и криминалистики, к.ю.н., доцент, председатель
совета (главный редактор).
Колотов А.Ф.
заместитель директора по учебной и научной работе, заведующий
кафедрой теории государства и права, к.ю.н., доцент, заместитель
председателя совета (ответственный редактор).
Архипкин С.В. доцент кафедры аграрного и экологического права, к.ю.н.
Борисов Я.Е.
заведующий кафедрой конституционного и международного пра
ва, к.ю.н.
Гончаров Д.В
заведующий кафедрой общегуманитарных, социальноэкономичес
ких дисциплин и управления, доктор политических наук, профессор.
Ефимцева Т.В. заведующая кафедрой трудового и предпринимательского права,
к.ю.н., доцент.
Ковалев М.В.
заведующий кафедрой гражданского права и процесса, к.ю.н., до
цент.
Коновалов В.А. заведующий кафедрой административного и финансового права,
к.ю.н., доцент.
Плотников А.И. заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, к.ю.н., до
цент.
заведующий кафедрой иностранных языков, к.п.н., доцент.
заведующий кафедрой истории государства и права, к.и.н., доцент.
заведующий курсом правовой информатики, к.т.н., доцент.
Попов Е.Б.
Черняев В.С.
Черняев С.В.

T 78

Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА (выпуск восьмой) 
Оренбург, 2007  746 с.

ISBN 97855590212255856

© Оренбургский институт (филиал) Государственно
го образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Московская государ
ственная юридическая академия»

Сборник трудов состоит из научных материалов, предложенных пре
подавателями и аспирантами.
Статьи сборника размещены по следующим разделам: вопросы государ
ства, права, общества и политики; вопросы гражданского права и процесса;
укрепление законности и борьба с преступностью; вопросы земельной ре
формы и экологического законодательства; вопросы трудового, предприни
мательского права и права соцобеспечения; страницы отечественной и зару
бежной истории государства и права; вопросы правового регулирования
внешнеэкономических отношений, вопросы педагогики и иностранного
языка в неязыковом вузе; информационные технологии.
В статьях рассматриваются проблемы, связанные с функционирова
нием государственноправовой организации общества как России, так и
зарубежных стран, изложены некоторые аспекты укрепления законнос
ти и борьбы с преступностью, а также проблемы педагогики в обучении
студентаюриста и проблемы информационного права.

ББК 67
ISBN 97855590212255856

ОГ
ЛАВЛЕНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел первый

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА, ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИКИ

Исторический процесс формирования феномена гражданского общества ............. 7

БЕЛЬСКИХ Н.В.
КУЗНЕЦОВ М.П.

Требования, предъявляемые к гражданам, пребывающим в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации (административно5правовой аспект) ...... 23

Основные направления формирования правосознания юристов .............................. 42

КУРЛАЕВА Е.И.
ЛАЗУТКИНА С.М.

Вопросы оптимизации контрольно5надзорных функций государственных
и иных органов в сфере предпринимательской деятельности .................................. 59

МАСГУТОВА Л.М.

Современная рефлексия над философским наследием Г. Лукача
(по материалам зарубежных исследователей) ............................................................. 68

НАЛЬВАДОВ А.Ю.

Отдельные вопросы обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации .............................................................................................................................. 84

Свобода и ответственность в философской рефлексии .............................................. 95

НЕДОРЕЗОВ В.Г.
РЫБКИНА О.В.

Трансформация содержания принципов избирательного права в Российской
Федерации ........................................................................................................................... 107

Юридическая техника ...................................................................................................... 118

СКУРАТОВ И.В.
СОЛОДКАЯ М.С.

«Стратегия развития Оренбургской области до 2030 года» как обязательный
документ государственного управления ...................................................................... 131

ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

Раздел второй

Политическая роль судебного института: введение в концепцию ......................... 139

ХОВАНСКАЯ А.В.

БУЯНОВА Е.В.

Социальное значение процессуального порядка усыновления (удочерения)
ребенка через призму Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 20.04.2006 г. №8 ..................................................................................... 158

Бизнес и правовые отношения ........................................................................................ 170

ВАСИЛЬЕВ Ю.С.
ГАБИТДИНОВ Р.Ф.

Право собственности и некоторые другие вещные права
на жилые помещения ........................................................................................................ 181

4
МАРЧЕНКО Т.В.
Проблемы юридической квалификации государственных жилищных
сертификатов ...................................................................................................................... 203

СТРОЙКИНА Ю.В.
Денежное обязательство как основание денежного требования.
Вопросы теории и закона ................................................................................................. 213

ТОМИНА А.П.
Принцип состязательности при пересмотре судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах .................................... 230

ЯНЕВА Р.Р.
Судебное решение по делам искового производства,
связанным с наследованием ........................................................................................... 245

Раздел третий
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Некоторые вопросы объективной стороны побоев и истязания ............................. 259

БАГУН Э.А.
БЕССОНОВА И.В.
Компьютерная информация как предмет преступлений,
предусмотренных гл. 28 УК РФ ...................................................................................... 268

ДЕМЧЕНКО Е.В.
Понятие прекращения уголовного дела и уголовного преследования ................ 280
К вопросу об экономической безопасности ................................................................ 290

КОНОВАЛОВ В.А.
КОПЫЛОВА В.И.
Гражданский иск в уголовном процессе ...................................................................... 300

ЛОМАКИНА Е.В.
Юридическая (правовая) экспертиза как форма использования специальных
знаний в уголовном судопроизводстве ......................................................................... 318

ПЛОТНИКОВ А.И.
Совершенствования законодательной характеристики умысла ............................ 330

РЕЗЕПКИН А.М.
Рассмотрение судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу .................................................................................................... 338
Девиация и преступность: некоторые аспекты развития и взаимосвязи ............... 356

СМИРНОВА О.Н.
ТИХОМИРОВА Е.Д.
Понятие и классификация жертв преступных посягательств ................................... 363

ХМЕЛЕВСКАЯ Т.А.
Международно5правовые источники установления системы наказаний без
изоляции от общества и степень их реализации в российском уголовно5
исполнительном законодательстве ............................................................................... 374

ШНИТЕНКОВ А.В.
Практические аспекты реализации принципа законности в уголовном праве ....... 384
К вопросу об обязанности доказывания в уголовном судопроизводстве ............ 393

ШАМАРДИН А.А.

5

Решения апелляционного суда в уголовном процессе ............................................. 406

ШМЕЛЕВА Е.С.

Уголовный процесс как часть государственной политики ....................................... 429

ЯГОФАРОВ Ф.М.

Раздел четвертый

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Понятие и общая характеристика экологической функции государства ............ 436

АРХИПКИН С.В.

Членство как основа деятельности сельскохозяйственных кооперативов .......... 448

ЛОПИНА И.М.
МИХАЙЛОВА Е.С.

К вопросу об организации государственного управления земельными ресурсами
в Российской Федерации и ее субъектах .................................................................... 457

Раздел пятый
ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
И ПРАВА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ

К вопросу о «провалах» рынка и государства ........................................................... 468

БАРАНОВА Л.Я.
ЕФИМЦЕВА Т.В.

Правовое положение субъектов инновационной деятельности
по региональному законодательству ............................................................................ 478

ЗАЙЦЕВА О.Б.

Служебный контракт гражданского государственного служащего как
организационно5правовая форма свободы труда ...................................................... 488

Товарный знак и знак обслуживания как юридические категории ...................... 499

КУРЛАЕВ О.А.
КОВАЛЕВ М.В.

Меры по совершенствованию законодательства о предпринимательском
договоре ............................................................................................................................... 514

Понятие и правовое содержание расходов коммерческих организаций ............ 524

ОБУХОВА Т.И.

Основные правила конвертации пенсионных прав застрахованных лиц ............ 533

ЧЕРЕПАНЦЕВА Ю.С.
ЧИРКОВ Я.А.

К вопросу о государственном регулировании предпринимательской деятельности
в России ................................................................................................................................ 550

Раздел шестой

СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

АРХИРЕЙСКАЯ Т.Ю.

Выборы во Всероссийское Учредительное собрание 1917 г.: переосмысление
электорального наследия ................................................................................................ 562

6
ЗАЛАВСКАЯ О.М.
Оценка имущества для целей гражданского судопроизводства
в России во второй половине XIX века: историко5правовое исследование ......... 581

ЧЕМЕРИНСКАЯ В.В.
Смертная казнь 5 справедливое возмездие или неоправданная жестокость
(исторический аспект) ...................................................................................................... 590

Раздел седьмой
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Современные международные экономические отношения .................................... 606

КСЕНОФОНТОВА М.В.

Проблемы правового регулирования внешнеэкономических связей ................... 626

НЕКРАСОВ С.В.
САВЕНКО О.Е.
Особенности внешнеэкономических сделок .............................................................. 646

Раздел восьмой
ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

ЖУКОВА Е.Э.
Особенности преподавания курса «Введение в языкознание»
студентам5юристам ............................................................................................................ 659
Лингво5юридические особенности английского языка ............................................. 669

КОРОВИНА С.В.

О компетентностном подходе в образовании ............................................................ 681

МОИСЕЕВА Л.В.
ПОПОВ Е.Б.
Образовательная действительность как совокупность объективной и
субъективной реальности ................................................................................................ 694

ТУХВАТУЛЛИН М.К.
Формирование культуры здоровья будущих юристов в вузе средствами
физической культуры ....................................................................................................... 706
Создание ситуации успеха для студента на занятиях по иностранному языку ....... 717

ХАЛЮШЕВА Г.Р.

Раздел девятый
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие информационного общества в России ......................................................... 730

БЕЛЯКОВ Д.В.

Правовое обеспечение технологии организации государственных закупок .......... 738

ЧЕРНЯЕВ С.В.

Раздел первый

Вопросы государства, права,
общества и политики

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
ФЕНОМЕНА ГР
АЖДАНСКОГ
О ОБЩЕСТВА
ГРАЖДАНСКОГ
АЖДАНСКОГО

Бельских Н.В. & преподаватель кафедры общегуманитарных наук и
социально&экономических дисциплин
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См.: Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
См.: Habermas J. Strukturwendel der Offenticheit., 1990.
См.: Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России. // Полис. 1996. №5. С. 108.
Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии. // По
литические исследования. 1991. №5. С. 129.

Современные представления о гражданском обществе сложились в
результате длительной эволюции существовавших политических сис
тем и социальных отношений. В научной теории существует множе
ство подходов к определению сущности гражданского общества. Одни
авторы утверждали, что идея гражданского общества была всего лишь
регулятивной нормой в канун буржуазных революций, а само граж
данское общество оформилось лишь в эпоху промышленной модерни
зации1, другие полагали, что идея гражданского общества вообще ни
когда не приобретала своего материального воплощения, она так и
осталась идеальнотипической конструкцией2, в лучшем случае как
некая идеологизированная отвлеченность, в худшем же  просто миф3.
По нашему мнению, данные позиции представляют проявление
крайних форм в осмыслении идеи гражданского общества. Вместе с
тем, идея гражданского общества имеет весьма долгую и противоре
чивую интеллектуальную историю.
Концепции гражданского общества, уже в ранней их форме, скла
дывались как сложные политические, социальные и экономические
учения об общественном развитии, о переходе общества и человека, в
частности, от одного состояния к другому, более качественному; «от
хаоса взаимной борьбы  к порядку и гражданским отношениям».4
1
2
3
4
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Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
Там же.
Там же.
Там же.

назад задумался над вопросом: «Каким образом люди, жители поли
са, могут уравновесить свои потребности и потребности общества?».
Сократ считал, что только посредством диалога между гражданами
можно разрешить все возникшие конфликты и противоречия:
«...Пока не будет достигнуто суждение, которое невозможно опро
вергнуть».1 Платон описывал душу человека и его индивидуальность
как сложение трех компонентов: физиологической потребности (ап
петита), который ищет физических удовольствий; духа, который
ищет социальное одобрение; и разума, которому необходима спра
ведливость. Справедливый человек  лишь тот человек, чей разум
при помощи духа ограничивает и сдерживает аппетит. Справедливое
же общество  то общество, в котором люди посвящают себя обще
признанным истинам, гражданской добродетели, ведут себя достой
но, мудро, осознают свою ответственность и исполняют свой профес
сиональный долг. Идеальное государство Платона управляется фи
лософами, которые принимают решения, основываясь исключитель
но на общем интересе.2
Аристотель делал упор на средние слои. Он считал, что государ
ство, управляемое средним классом, вероятнее всего, будет умеренным,
и что, очевидно, оно сможет уравновесить стремления богатых или
бедных. Главным достоинством гражданина служит честь, предпола
гающая способность самостоятельного участия в делах полиса. И граж
данин с его правами и обязанностями, и политическое целое в равной
мере взаимообусловливают друг друга. Наука и искусство политики
состоят в поддержании их оптимального взаимодействия.3 Аристотель
говорил о двух аспектах свободы. Первый  индивиды должны иметь
возможность участвовать в управлении посредством вовлечения в об
щественную и политическую жизни. Законы должны быть результа
том общественного разума, так как индивиды в процессе обсуждения и
взаимодействия воссоздают коллективную волю, что гарантирует оп
тимальное удовлетворение всех участников социетальной среды. Вто
рой  справедливые законы; индивиды имеют право жить свободно, и
соблюдение справедливых законов ведет к равноправию.4
Римская идея политической системы основывалась на идее респуб
лики: общее благо противопоставлялось частному благу. Смысл мно
жества и общей пользы подразумевается и в идее гражданского обще
1
2
3
4

На концептуальном уровне, согласно исследованиям Ю. Резни
ка, идея гражданского общества в своем развитии проходит два зна
чительных периода:
1. Возникновение и развитие идеи в концепциях «естественного
права» и «общественного договора» (европейская традиция граждан
ского общества).
2. Реконструкция идеи в социальнополитических учениях совре
менности (XIXXX вв.).
Концептуализация идеи гражданского общества Ю. Резником стро
ится на основе различных моделей и парадигм теоретического синтеза.
Мы же, взяв за основу предложенную Резником периодизацию уже су
ществующих концепций гражданского общества, остановимся на од
ном аспекте, сложившемся на базе двух противоположных ориенти
ров в понимании данного концептуального поля: гражданственности
и негражданственности. В связи с этим мы выделяем несколько каче
ственных этапов формирования данного интеллектуального поля.
Предлагаемая нами типология, не подменяя собой и не отрицая воз
можность других способов классификации концептов гражданского
общества, исходит из самостоятельного значения вопроса о том, бла
годаря чему индивиды обретают способность качественного взаимо
действия, способность устанавливать законы, правила общежития и
действовать в соответствии с данными установлениями.
Само понятие «гражданское общество» является чрезвычайно
насыщенным по своему смыслу; его следует рассматривать в контек
сте тысячелетней истории развития политической мысли. Оно восхо
дит к семье латинских слов civis, civilic, civitas (гражданин, граждан
ский, город, государство), с чем связаны такие аспекты гражданско
го общества, как гражданство, гражданские обязанности и доброде
тели, цивилизованное поведение, гражданственность.
Зарождение данного концепта происходит в периоды Античности
и Средневековья, хотя ни в трудах античных философов, ни в трудах
философов Средневековья мы не встречаем термина «гражданское
общество», но, тем не менее, уже в этот период начинают склады
ваться конструктивные элементы или прообразы гражданского об
щества. Под «societas civilas» понималось ничто иное, как ассоциа
ции полноправных граждан, где общее благо выступало в противо
положность частному благу.
Процесс формирования содержания данного понятия в период
античности был тесно связан с моральноэтической оценкой поведе
ния человека как гражданина. Так, уже Сократ белее двух тысяч лет
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Фома Аквинский «уравновесил» разум и религию, определяя, что
человеческое поведение может быть рационально установлено через
призму естественных законов, но только в соответствии с божествен
ными законами. Священное писание устанавливает моральные цен
ности, которым должны следовать люди и которые должны вопло
щаться в законах. Так, заповедь «Возлюби ближнего своего как са
мого себя» обеспечивает установление равноправия и взаимного ува
жения граждан, соблюдение прав и свобод других лиц, гражданствен
ное взаимодействие с участниками сообщества.
Мартин Лютер и Джон Кальвин, основав Протестантскую цер
ковь, выступали против власти Папы и Римской католической церк
ви, которую они обвиняли в коррупции. Их главным вкладом в идею
гражданского общества следует считать не то, что они отвергали или
отрицали само существование государства как таковое, а, скорее все
го, ту идею свободы выбора религии и вероисповедания.1 Протестан
тизм, будучи продуктом распада христианства, бросил вызов церков
ному авторитету в поддержку человеческого разума над верой, новых
возможностей проявления личности, светских ассоциаций, частной
жизни. Протестанты провозглашали способность индивида участво
вать в государственном управлении, тем самым ограничивать произ
вол власти, равно как самостоятельно определять путь спасения сво
ей бессмертной души.
В целом же оформление идеи гражданского общества наблюдает
ся гораздо позже, и связан этот процесс с зарождением итальянских
городов эпохи Ренессанса.
Европейскосредиземноморская традиция была хорошо отраже
на Макиавелли, который подчеркивал три важнейшие ценности граж
данского общества: мир и безопасность граждан, наслаждение своим
имуществом и богатством, право каждого иметь и отстаивать свои
убеждения как наивысшие общественные ценности.2 В этот период
городское самоуправление значительно расширяло возможности
граждан, стимулируя их к более высокому уровню образования, раз
витию политической культуры. Права на ассоциацию добивались
научные объединения, университеты, клубы. Элементы гражданско
го общества проявились, в первую очередь, в экономике. Это были
независимые рыночные образования нового типа, выросшие из пре
жних семейных, общинных и корпоративных ассоциаций.3
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ства. Цицерон, например, народом называл людей, связанных между
собой согласием в вопросах права и общностью интересов. Толкование
термина «гражданское общество» означало совокупность субъектов
гражданского права, обладающих гражданскими правами, частной
собственностью, активно участвующих в политической жизни.1
Специфически гражданственный аспект древнеримской полити
ческой системы получает самостоятельное существование. Меняю
щийся смысл понятия «гражданское общество» отражает изменение
отношений экономики, общества и государства. Толкование данно
го термина в римском праве означало совокупность субъектов граж
данского права, регулирующих отношения частной собственности,
семейные, родственные и наследственные отношения. В юридичес
ком смысле гражданское общество понимается скорее как частная
сфера жизни людей, регулируемая посредством права и в определен
ном отношении автономная от государства. Выражение «гражданс
кое общество» связано с фигурой гражданина как самостоятельного
социального и политического актора. При этом римская трактовка
гражданства (citizenship), как отмечает М.В. Ильин, делает акцент
на ценностях свободы, либеральности, милосердии, доброжелатель
ности, мира и ярко выраженных личных достоинствах римских граж
дан, их приязни друг другу.2
Для гражданского общества периода средневековой традиции
были характерны синкретизм политической и общественной сфер,
доминирование общественного начала над индивидуальным, изна
чальная заданность социального статуса индивида. В этих условиях
практически отсутствовали условия для возникновения автономно
го от государства социального пространства, в котором индивид по
собственному выбору определял бы свои жизненные цели и находил
бы соответствующие средства их достижения. Вместе с тем, в период
Средневековья постепенно складываются предпосылки для появле
ния свободной личности, происходит повышение ценности челове
ка, усиление автономии общества от государства.
Спустя столетие христианство стало официальной религией Рим
ской империи. Августин Блаженный в своих произведениях отме
чал, что «...именно подчинение божественной воле может привести к
спасению, что достижимо лишь при сложении интересов всех и по
средством общей воли»3.

1 Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
2 Макиавелли Н. Сочинения.  СПб., 1998. С. 7274, 8795, 107110.
3 Кальной И. Гражданское общество. Истоки и современность.  М., 2002. С. 55.

Раздел ПЕРВЫЙ

1 Слесарева Г.Ф. Гражданское общество в истории политической мысли Европы. Учеб
ное пособие.  М., 2000. С. 72.
2 Там же. С. 11.
3 Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
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ти, цивилизованности), необходимый для жизнеспособности публич
ного сообщества и для формирования общественного мнения о собы
тиях социальной и политической жизни. Цивилизованность  это
особое состояние сбалансированного взаимодействия таких сторон
личности, которые, с одной стороны, характеризуют индивида как
члена либерального сообщества (здравый смысл, то есть способность
трезво, непредвзято воспринимать окружающий мир, терпимость,
готовность к сотрудничеству и приверженность принципам равно
правного партнерства), а с другой  определяют его как автономную
личность (стремление к творческому раскрытию личностного начала
в индивидуальной форме и готовность к социальнокультурным ин
новациям).1
По мнению И. Кравченко, основоположником данного направле
ния выступил Т. Гоббс, противопоставив «природное» состояние че
ловека «естественному». Гоббс считал, что стремление человека жить
совместно с другими продиктовано, в большей степени, поиском наи
более безопасных условий общежития. Достижение этих ценностей
строится на принципах естественного права: права на выбор цели,
права на средства для ее достижения.2
Гоббс, считавший свободу естественным состоянием, требовал под
чинить власти государства ничем не скованную свободу, что вело к
всеобщей вражде и насилию. «Естественное право (jus naturale) есть
свобода всякого человека использовать собственные силы по своему
усмотрению для сохранения своей собственной жизни и, следователь
но, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее
подходящим для этого».3 Право призвано стать рациональным пред
писанием, которое, выступая посредником между индивидом и влас
тью, определяет, что пагубно для его жизни или представляет угрозу,
а что наиболее благоприятно. Дифференциация права (jus) и закона
(lex) выражена именно в том, что «право заключается в свободе делать
или не делать», закон же «определяет и обязывает». Поэтому, как мы
видим, закон и право несовместимы и даже противопоставляемы.
Естественная свобода индивида ограничивается церковным и
гражданским законами, но не отрицается как таковая. Поскольку
признание политической власти строится на основе договора, цель
которого  сохранение безопасности граждан, а договор является ис

1 Гончаров Д.В. Материалы научнотеоретической конференции «Либерализм для но
вой России».  Оренбург, 2003. С. 87.
2 Козлихин Ю.А. История политических и правовых учений.  СПб., 2002. С. 162.
3 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан
ского. Соч. в 2х томах.  М., 1991. Т. 2. С. 98.

Основным достижением гражданской корпоративности в эту эпо
ху являются гильдии, цеха, коммуны. Гильдия представляет собой
одну из первых форм гражданского участия, это объединение ремес
ленников и торговцев. Но ключевым моментом в распространении
идеи гражданского общества сыграл пересмотр религиозной идеоло
гии в период Реформации.
За этим периодом последовал качественно новый этап развития
концепта гражданского общества. Идея модернизации и, соответ
ственно, прогресса воспринималась как неизбежный и необратимый
процесс. Центральным институтом экономической системы в это вре
мя становится рынок, а ее главными принципами  индивидуализм,
свободная конкуренция и свободное предпринимательство. Оформ
ляется и идеал экономического человека, который открыто провозг
лашает принцип: жить в обществе  значит участвовать в рыночных
отношениях и добиваться материальной выгоды. Собственность ста
новится неотчуждаемым правом человека, которому он обязан своим
существованием. Потеряв собственность, человек теряет и свободу,
поэтому справедлива лишь та форма власти, которая в наибольшей
степени гарантирует права собственности людей. Эти принципы за
ложили основы для формирования и институционализации новых
форм договорных и собственнических отношений. Утвердилась идея
первичности личности по отношению к обществу, а общества  по
отношению к государству. Именно этот период и следует считать рож
дением гражданского общества в том понимании, которое существу
ет и постоянно развивается на современном этапе.
С переходом к Новому времени возникает постепенный переход к
дифференциации двух сторон политической системы: государства и
сферы гражданских инициатив (инициативных граждан). Договорное
сообщество таких граждан стало называться гражданским обществом.
Исторический корень современного понимания гражданского об
щества был заложен европейскоконтинентальной традицией
(Ж. Боден, Спиноза, Т. Гоббс, Пауфендорф, Дж. Локк, Кант, физи
ократы, лидеры шотландского Просвещения). Европейскоконти
нентальная традиция включает позиции, основанные на мораль
ной философии, определяющие способность индивида к упорядо
ченной совместной жизни.
Гражданское общество в рамках данной традиции отождествля
ется с определенным сообществом образованных граждан, так назы
ваемой «цивилизованной» частью общества, благодаря которому и
поддерживает особый тип гражданской культуры (гражданственнос
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точником позитивного права, согласно которому переносится некое
право граждан на правителя, договор и является тем полем, где не
устанавливается, а оговаривается свобода.1 То есть договор (закон) и
определяет обязанности одних и права других.
Гоббсовское гражданское общество  это порядок установления
мира (отсутствие войны  Н.Б.), достигнутый посредством закона,
устанавливаемый неким политическим телом  сувереном, правитель
ством. Несмотря на всю жесткость системы правления, Гоббс «дает
право» на существование и индивидуальной сфере в рамках так на
зываемого гражданского общества, где индивиды используют есте
ственное право «заключать договоры и совершать иные сделки, вы
бирать свое местопребывание, пищу, образ жизни».2 Частное взаи
модействие, выходящее за рамки публичнополитического принуж
дения, благодаря «умолчанию закона»3 позволяет индивиду создать
частную сферу (частное тело).4 Исходя из этого и определяются тип и
способ взаимодействия частной и публичной сфер.
Вместе с традиционной оппозицией естественного общества об
ществу как совокупности сограждан он устанавливал и оппозицию
двух различных статусов  естественного и цивилизованного. То есть,
по мысли Гоббса, гражданское общество  это цивилизованное обще
ство, а также общество цивилизованных граждан.
Обращаясь к трактовке гражданского общества, предложенной
Дж. Локком, следует отметить, что первоосновой частного взаимо
действия выступает патриархальная семья  «это первоначальная и
самая основная форма естественной солидарности».5 Более того, люди
обладают естественной предрасположенностью к созданию еще боль
ших объединений в целях защиты от своих общих врагов из соседних
земель.6 Естественное состояние  это не состояние вольницы и наси
лия, подчеркивает Локк, поскольку большинство (взрослых, мужс
кого пола, владеющих собственностью) индивидуумов склонны по
ступать в соответствии с определенными естественными законами,
которые запрещают акты насилия и разрушения и в целом побужда
ют индивидуумов уважать собственность друг друга и сохранять мир.7

1 Локк. Два трактата о правлении. / Соч. в 3х томах. Т. 3.  М., 1988. С. 346.
2 Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория.  М., 2003. С. 136137.
3 См. там же.

В гражданском обществе ни одного индивидуума нельзя освобо
дить от подчинения закону. Локк подчеркивает, что свобода людей в
условиях существования системы правления заключается в том, что
бы жить в соответствии с постоянным законом, который является
общим для каждого.1
Народ и правительство связаны договором и доверием, стоящим
на трех китах  моральном порядке, знании и праве. Единство начал
предопределяет единство государства (власти) и общества, и тем са
мым разрешается противоречие естественного и разумного. Государ
ство охраняет естественные права его граждан, общество сдерживает
естественные побуждения власти к господству.
Следующим теоретическим шагом стала концепция нового челове
ка. Если для Гоббса и Локка гражданское общество цивилизованно
именно потому, что оно носит признаки политического феномена, то
для Ж.Ж. Руссо оно не является таковым. Руссо обращает внимание
на то, что давний конфликт между властью и гражданами невозможно
преодолеть одной лишь передачей власти, поскольку «природное» су
щее человека берет верх. Поэтому, с его точки зрения, гражданское
общество рано или поздно станет политическим, но и власть, в свою
очередь, вступив в политические и цивилизованные отношения с об
ществом, должно стать гражданственным и составить одно целое с
гражданским обществом. Таким образом, Руссо был одним из первых,
кто обратил внимание на необходимость постоянной переоценки об
щества с позиции гражданственности и цивилизованности.
Антиабсолютистская концепция Монтескье опиралась на идею
общества, построенного по принципу традиционного общества, но,
тем не менее, он вводит разделение между правительством и обще
ством. К обществу относится все то, что не связано с государством.
Проблему рациональной организации общества он видел сквозь при
зму политической и правовой действительности.2 Монтескье говорит
о существовании частного (гражданского) права и публичного  госу
дарственного права.3 Государственное право призвано регулировать
взаимоотношения между правителями и управляемыми, а собствен
но гражданское право  прерогатива сугубо общественная. Стратегия
антиабсолютистской концепции в большей степени опирается на идею
общества, построенного по образцу общества традиционного, иерар
хического, но, тем не менее, следуя традициям Просвещения, Мон

1 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан
ского. Соч. в 2х томах.  М., 1991. Т. 2. С. 415.
2 Там же. С. 165.
3 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан
ского. Соч. в 2х томах.  М., 1991. Т. 1. С. 170.
Там же. С. 174.
Локк. Два трактата о правлении. / Соч. в 3х томах. Т. 3.  М., 1988. С. 322323.
Там же. С. 324326.
Кин Дж. Демократия и гражданское общество.  М., 2001. С. 88.
4
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орденов, цехов, гильдий, коммун и т.п., а также специфические до
говорные отношения и идею цивилизационного единства западно
христианского образца. Среди институциональных форм корпоратив
ной организации гильдии этимологически восходили к священному
пожертвованию в общую казну, орден отражал идею порядка, кор
пус  тело, целостный организм, от которого затем произошло поня
тие «корпорация», universitas воспринималась как автономная и са
моорганизованная общность.1
Но наиболее разностороннюю теоретическую разработку пробле
матики гражданского общества выразил Ф. Гегель. Ю. Резник опре
деляет данный тип гражданского общества как этатический.2 Граж
данское общество рассматривается им как совокупность и взаимо
связь политических институтов, организм автономносамоорганизу
ющийся и развивающийся. Вся социальная история представляет
собой некий процесс развертывания нравственной идеи, которая реа
лизуется на трех основных уровнях: семья, гражданское общество и
государство. Эти три уровня воплощают и три уровня интересов и
потребностей личности: индивидуальных, особенных и всеобщих;
систему потребностей, удовлетворяемых посредством работы «еди
ничного» и «всех других»; всеобщую свободу и покровительство соб
ственности, удовлетворяемые посредством правосудия; попечение
особого интереса как части общего, удовлетворяемого посредством
полиции и корпораций.
Немецкая классическая философия Канта, Фихте и, несомненно,
Гегеля, рассматривала гражданское общество как то самое состоя
ние, в котором принудительные законы, обеспечивающие право на
собственное счастье, в той или иной мере охраняют его право на нрав
ственное совершенствование. Добро зависит от гражданского обще
ства, поскольку именно в нем оно становится действительностью.
Гражданское общество как уникальное, не имеющее аналогов в при
роде состояние, получает свое оправдание в добре  в обеспечении сво
им гражданам счастья. Само общество составляет комплекс частных
лиц, классов, групп, корпораций, сословий, институтов, взаимодей
ствие которых регулируется гражданским правом, и которые прямо
не зависят от самого государства. Многочисленные составляющие
такого общества зачастую несопоставимы, неустойчивы и подверже
ны серьезным конфликтам. При этом чрезмерное развитие одних эле

1 Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
2 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Часть II. Теоретико
методологические аспекты исследования.  М., 1998. С. 29.

тескье говорит о разделении двух сфер  государственной и частной
(общественной).1
После революции в Англии не совсем четкое разделенное «граж
данское общество» в плане соотношения у Гоббса, Локка и Монтес
кье постепенно трансформировалось в исключительно высшее обще
ство привилегированного сословия и приобрело достаточно пафосное
звучание. То, что раньше считалось «обществом», теперь приобрело
государственные черты с последующим слиянием представительной
и исполнительной властей.2 По мнению Дж. Коэна и Э. Арато, тер
мин «гражданское общество» периода Просвещения сохранился как
традиционно тождественный политическому обществу или государ
ству.3 Иной оттенок этому тождеству был дан мыслителями шотлан
дского Просвещения, рассматривающими гражданское общество,
прежде всего, как цивилизованное или гражданственное. Гражданс
кое общество уходит от своего политического интерпретирования и
сводится к обществу экономическому.
Дэвид Юм утверждал, что нет единства между разумом и мора
лью, люди определяют свои собственные цели на основе морали, но
подчиняют саму цель ее разумному воплощению. Он говорил о трех
фундаментальных правилах  незыблемости права собственности,
возникновении какихлибо прав только на основании договора, ис
полнении взятых на себя обязательств. Юм определял, что люди ис
пользуют свой собственный разум для достижения целей, преследуя
свои личные интересы, и в конечном счете достигают интересы обще
ства в целом. Люди принимают законы и следуют им для того, чтобы
реализовывать свои собственные потребности, но не без учета инте
ресов всего общества.4
А. Фергюсон и А. Смит считали, что обязательным принципом
гражданского общества является состояние цивилизованности
(civility) как следствие процесса цивилизации. Однако западное граж
данское общество противопоставлялось деспотичному востоку. При
этом термин «гражданское общество» имел также экономическую
подоплеку, поскольку «цивилизация» противопоставлялась таким
обществам, в которых не было частной собственности (варварским
государствам). В Европе к зачаткам современного концепта граждан
ского общества стали относить различные частные общности типа
1 См. там же.
2 Koselleck R, Critique and Crisis: Enlightenment and Pathogenesis of Modern Society. /
Cambridge: MIT Press, 1988. P. 208.
3 Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория.  М., 2003. С. 138.
4 Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
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пенной важности такие исторические реальности, как особенности
материальной и духовной культуры, он в большей степени основан
на выяснении исторических форм социальности и развития матери
ального производства.1
Другим теоретическим дискурсом стала либеральная американс
кая традиция. Гражданское общество становится сферой реализации
частных интересов людей, и в рамках этой сферы оно и осуществляет
свой потенциал. Гражданское общество постепенно становится вне
государственной сферой социума. Этот период некоторые ученые оп
ределяют как период существования «классов в себе», еще не осоз
навших своих интересов и поэтому не готовых к солидарным дей
ствиям.2
Данный проект гражданского общества (А. де Токвиль, Т. Пейн,
Тейлор, Б. Франклин. Т. Джефферсон) следует рассматривать в аме
риканском культурноисторическом контексте. Идеал «республики»
основан на создании коммунреспублик, где основное предпочтение
отдавалась интересам всего местного сообщества вопреки интересам
отдельной личности. Коммунитаристские ценности доминировали
над ценностями индивидуальными, а индивиды, в свою очередь, были
готовы подчинить свои ценности интересам сообщества. Самоорга
низация местных коммун поддерживалась особым типом гражданс
кой культуры, который был ярко описан в работах Токвиля.
Едва ли не самым ярким представителем данного теоретического
дискурса можно назвать автора практической модели гражданского
общества  Томаса Пейна. Данная концепция была рассмотрена в
качестве идеологии государственной организации Америки и назва
на «имитацией опыта античных демократий».3
Свою концепцию автор назвал «концепцией минимального госу
дарства»; согласно которой легитимное правительство  это лишь
власть, делегированная ради достижения общего блага, которая ру
ководствуется принципом действительного согласия со стороны уп
равляемых и принципом естественных прав (свободы слова, обще
ственных объединений, свободы вероисповедания и т.д.). Подчерки
вается, что власть делегируется правительству только вследствие
основанного на доверии действительного согласия индивидов, кото
рые «в соответствии со своими личными и суверенными правами всту

1 Seligman. The Idea of Civil Society. N.Y., 1992.
2 Руденкин В. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора поли
тических наук «Гражданское общество в условиях политической трансформации
России. Субъектное и структурное измерения».  Екатеринбург, 2002.
3 Яковлев Н. Послание в будущее, вступительное слово. // Федералист.

ментов гражданского общества может привести к подавлению дру
гих его элементов.
Гегель полагал, что гражданское общество само по себе не может
быть самодостаточным. Оно может развиваться и функционировать
только в составе более высокой организационной сущности  публич
ной организации, то есть политически организованного общества.
Гражданское общество рассматривалось как эквивалент политичес
кой организации, имеющий определенные политические рамки и
цели, а равно имеющий и независимые институты, созданные для
неполитических целей. Их значимость заключается не в том, что они
формируют неполитическую область общественной жизни, а в том,
что они создают основу фрагментации и диверсификации власти внут
ри политической системы.1
Устранение различия между гражданским обществом и государ
ством путем так называемого обобществления государства и полити
ки привело к тому, что государство уравнялось с обществом и, пре
вратившись в единственного защитника общества, поглотило его.
По Гегелю, общество становится «гражданским» лишь в силу того,
что оно управляется государством.
Концепция гражданского общества, разрабатываемая сторонни
ками формационного подхода, актуализирует социалистический тип
гражданского общества. Вслед за Гегелем Маркс представляет граж
данское общество как сферу материальной, экономической жизни
людей. Для Маркса гражданское общество  это общество, основан
ное на частной собственности, в котором социальные отношения при
нимают форму классовых антагонизмов, предопределяющих возник
новение государства. Это общество выглядит у него как обществен
ная организация, развивающаяся непосредственно из производства
и общения, как совокупность экономических производственных от
ношений, соответствующих производительным силам и образующих
базис государства и всей социальной надстройки. На практике, ког
да стали строить социализм, это привело к модели этатистского об
щества. Кроме того, многие заблуждения возникли потому, что Маркс
стал отождествлять понятия «гражданское» и «буржуазное», а идея
классовой борьбы и диктатуры пролетариата долгое время создавала
иллюзию о ненужности гражданского общества при социализме. Вме
сте с тем, «самоуправление народа» Маркс никак не связывал с граж
данским обществом. Данный подход не делает объектом первосте
1 Taylor Ch. 1995. Philosophical Arguments. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. P. 222.
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1 Политическое эссе А. Гамильтона, Д. Медисона, Дж. Джея.  М., 2000. С. 589.
2 Там же.

пили в договор друг с другом для образования правительства; и это
единственный способ, каким имеют право создаваться правительства,
и единственная основа, на которой они имеют права существо
вать...».1 Индивиды могут в любое время отозвать свое согласие и
тем самым взять власть обратно. Это вытекает из принципа, соглас
но которому «человек не имеет права собственности на другого чело
века,2 все рождены равными, имея равные естественные права, кото
рые принадлежат человеку по праву его существования. Сюда отно
сятся все интеллектуальные права, или права духа, а равно право
личности добиваться своего благоденствия и счастья, поскольку это
не ущемляет естественных прав других».3
Посредством побуждающей силы к объединению ради противо
стояния деспотическому тоталитарному порядку общество перехо
дит к новой организации, нуждающейся только в минимуме полити
ческих механизмов, так называемых «правительствах», которые
являются лишь средством взаимодействия различных частей граж
данского общества. «Как только устраняется официальное прави
тельство, начинает действовать общество. Возникает общее объеди
нение, и общий интерес рождает общую безопасность».4 Таким обра
зом, гражданское общество Пейна не просто автономно и самостоя
тельно, но оно противостоит государству.
Как и Т. Пейн, Т. Джефферсон  автор проекта Декларации неза
висимости США, был сторонником естественноправовой доктрины,
но в наиболее радикальном ее проявлении. Он настаивал на праве
всех участников договора конституировать государственную власть.
Отсюда логически вытекала идея народного суверенитета и равен
ства граждан в политических, в том числе избирательных правах.
Правительство, писал Джеферсон в Декларации независимости, со
здается людьми для охраны естественных прав человека, и власть
правительства проистекает из согласия народа повиноваться ему;
народ вправе изменить или уничтожить существующую форму прав
ления; «долгом и правом» людей является свержение правительства,
стремящегося к деспотизму; право на революцию принадлежит наро
ду, и оно обосновано.5
Сторонники коммунитаристского проекта  А. Гамильтон, Дж. Ме
дисон и Дж. Джей, авторы сборника «Федералист», отстаивали идею
Пейн. Т. Права человека. // Избранные сочинения.  М.: Издво АН СССР, 1959. С. 207.
Там же. С. 179.
Там же. С. 204.
Там же. С. 186.
Лейст О. (ред.) История политических и правовых учений.  М., 1997. С. 359.

«писаной конституции». Видя множество проблем в реализации та
кого устройства, А. Гамильтон заметил сложность существования
«совершенной гармонии между согласием (равенством) и должной
целью правительства (справедливостью), между согласием и инди
видуальными правами (свободой)».1 Но «пока народ... не анну
лировал или не изменил установленную форму, она связывает его
коллективно и индивидуально...».2
Следующий этап истории концептуального поля гражданского
общества приходится на XX век. На этом этапе происходит переход
от практических требований экономической и политической свобод
личности, характерных для предшествующего периода, к расшире
нию свобод в сфере культуры, стилей жизни и т.д. Идея гражданско
го общества получает свое практическое воплощение в системе ус
тойчивых, общепринятых представлений об этом в обществе, кото
рые понимаются и разделяются большинством его членов. На этой
стадии усиливаются такие признаки и факторы, как рационально
критическое отношение к социальной реальности, плюрализм веро
ваний, идей, мнений и др. Идея гражданского общества перестает
быть лишь теоретической конструкцией, она приобретает рациональ
ное воплощение. К 50м годам XX века проблематика гражданского
общества отходит на периферию исследовательской мысли. Интерес
к ней возрождается лишь в 7080е годы под влиянием теоретиков
социалистических стран, положивших в основу лозунгов идею вос
становления свободы и демократии с идеей восстановления граждан
ского общества.
Дальнейшая институционализация данной идеи приводит к об
разованию множества научных школ и течений, имеющих полити
ческое значение, так или иначе влияющих на расстановку полити
ческих сил. Некоторые из них стимулируют новые социальные дви
жения, гражданские инициативы, способствуют формированию со
циокультурных и правовых образцов, определяющих поведение лю
дей и гарантирующих их права и свободы.
В целом весь исторический процесс эволюции гражданского об
щества от момента его зарождения в античном мире и до современно
го состояния можно представить следующей последовательностью:
«городгосударство» эпохи Античности, образ «церквигосударства»
эпохи западноевропейского Средневековья, затем монархические те
ории XVI в., далее образ «государстванации» эпохи Великой фран

1
2
3
4
5
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цузской революции с последующим утверждением теории националь
ного суверенитета, современные концепции.
Сейчас в современном мире происходит постепенное формирова
ние новой парадигмы гражданского общества. Происходит отказ от
его экономизации, вплоть до выделения в особый «третий сектор»
(сфера негосударственного управления, а также неэкономическая
сфера). В самом гражданском обществе развиваются отношения, ко
торых либо не было раньше, либо они принципиально не имели боль
шого значения. В эпоху так называемого информативного общества
совершенно иное значение приобретают такие особенности современ
ного гражданского общества, как коммунитарность, плюрализм,
публичность. Появляется феномен свободной ассоциации индивидов,
связей, групп, объединенных с целью преодоления несправедливого
доступа к какимлибо материальным или нематериальным ресурсам.
Возрастает интенсивность общения внутри гражданского общества в
виде гражданских и информационных инициатив, добровольных свя
зей, преодолевающих уже границы национальных государств. Воз
растает роль транскультурных и трансязыковых обменов. Возника
ют новые механизмы политической социализации и политической
культуры. Государство оказывается не в состоянии отвечать на эти
новые вызовы времени, но эта цель вполне по силам современному
гражданскому обществу как сфере правовой справедливости, крити
ческого осмысления действительности, свободной ассоциативности
и публичности.
В целом в рамках данного теоретического исследования следует
отметить, что гражданское общество как рациональная концептуаль
ная позиция является рецепцией достаточно позднего интеллектуаль
ного периода. Гражданское общество противопоставляется обществу
традиционному, то есть обществу, основанному на началах жестко
фиксированных социальных структур. Иными словами, гражданское
общество есть результат процесса модернизации и развивается в усло
виях постиндустриального общества. В этом ключе гражданское об
щество предстает пространством, в котором, по мнению А. Володина,
социальноэкономическая мотивация, индустриализируя и эмансипи
руя личность от некогда единого коллектива, вытесняет модели пове
дения, опосредованные доиндустриальными формами.1 Содержанием
гражданственности в гражданском обществе становится развитие са
мого человека, реализация общечеловеческих ценностей.
1 Володин А., Дорнбос М. Индия и Россия: гражданское общество, партии, власть. //
Мировая экономика и международные отношения. 1996. №10. С. 84.
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Следует отметить, что познавательные возможности предложен
ных подходов к анализу становления и развития гражданского об
щества весьма ограничены. Ни один из них не может служить уни
версальным ключом к раскрытию причинноследственных связей об
щественного развития, но каждый обладает определенным познава
тельным импульсом.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГР
АЖДАНАМ,
ГРАЖДАНАМ,
ПРЕБЫВАЮЩИМ В ЗАПАСЕ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР
АЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
(АДМИНИСТР
А ТИВНО5ПР
АВОВОЙ А
СПЕКТ)
(АДМИНИСТРА
ТИВНО5ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ)

Кузнецов М.П. & ст. преподаватель кафедры административного и
финансового права

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации (далее  запас)
представляет собой совокупность особым образом организованных
граждан, уволенных с военной службы или не проходивших военную
службу по различным основаниям, но подготовленных по военно
учетным специальностям и предназначенных для мобилизационно
го развертывания Вооруженных Сил государства1.
Он является важным элементом государственного оборонного
строительства, а пребывание в нем  формой исполнения гражданами
воинской обязанности, предусмотренной федеральными законами от
31 мая 1996 г. №61ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. №53ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».
Современный состав запаса, основания, принципы комплектова
ния гражданами и предъявляемые требования обусловлены его по

1 Под мобилизационным развертыванием Вооруженных Сил Российской Федерации
понимается их полный (общий) или частичный перевод на организацию и состав
военного времени в период мобилизации. В части 2 статьи 1 Федерального закона
(далее  ФЗ) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера
ции» закреплено понятие «Мобилизация»: «Под мобилизацией в Российской Феде
рации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Феде
рации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных
образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуп
равления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Вооружен
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и
специальных формирований на организацию и состав военного времени».
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литической, экономической, военной и правовой природой, корни
которой уходят для Российского государства во вторую половину ХIХ
века и в советский период развития российской государственности.
Безусловно, предлагаемые параллели между предназначением за
паса Вооруженных Сил государства, основаниями и принципами его
комплектования гражданами, предъявляемыми требованиями на
различных исторических этапах России носят характер выявления
принципиальных черт и ни в коей мере не говорят о тождественности
сравниваемых институтов прошлого и настоящего.
Феномен запаса, а также основания и принципы его комплектова
ния, не являются российским открытием. Впервые как структура воен
ной организации государства он был создан в Пруссии под влиянием со
здавшихся политических, экономических, военных условий как форма
разрешения противоречия между возможностью развития прусской ар
мии и политической действительностью, вызванной ее поражением от
войск Наполеона и условиями заключенного тогда Тильзитского мира
(1806 г.)1. Пруссия сократила срок службы в войсках, увеличив тем час
тоту увольнения в запас граждан, прошедших курс военного обучения, и
заменяя их новобранцами2. При этих условиях численность армии в мир
ное время не превышала установленную договором численность, но для
военного времени образовался запас военнообученного населения, кото
рый в случае нужды мог быть призван для увеличения состава войск.
Эта идея образования «запаса» оказалась востребованной Россий
ской империей и в 1874 году была реализована в ходе военной рефор
мы, суть которой состояла в переходе от рекрутской повинности к
всеобщей воинской повинности, от постоянной армии к постоянной
кадровой армии. При этом «кадром» считалась та часть Вооружен
ных Сил, которая содержалась в мирное время и служила, по образ
ному сравнению А.Ф. Редигера, «остовом» для усиления ее в военное
время3. Закрепленная Уставом о воинской повинности всеобщая лич
ная воинская повинность российских подданных не допускала ни
замены посторонним лицом, ни выкупа за деньги4. Отбывание воинс
1

1 Загю М., Савари А. Указ. соч. С. 1314. См. также: Виноградов Н.А. Основы общей
организации Вооруженных Сил Союза ССР.  М.: РИО ВЮА, 1954. С. 15.
2 См., напр.: Селюков В.А. Российское военное законодательство в конце 19  начале 20
века (историкоправовое исследование): Дисс. ... канд. юрид. наук.  М.: ВУ, 1996.

кой повинности российскими подданными состояло из двух этапов:
первый  действительная военная служба в армии и на флоте, второй 
служба в запасе армии и флота. Подобное положение сохранялось в
Российской империи вплоть до февральской буржуазной революции
1917 года. Таким образом, с позиции исследования представляются
принципиальными несколько следующих выводов и обобщений.
Вопервых, институт запаса Вооруженных Сил для России есть
явление объективное и историческое. Он был создан в силу ряда по
литических, экономических и военных причин и получил правовое
закрепление в законодательстве. Его сущность определялась перехо
дом от постоянной армии в ее «чистом» виде к постоянной кадровой
армии, так как первая по экономическим причинам не могла содер
жаться в большом составе, а увеличивать ее достаточно быстро в во
енное время без запаса военнообученных людских ресурсов было не
возможно1. Главное предназначение запаса состояло в обеспечении
перевода армии и флота на организацию и состав военного времени.
Вовторых, правовую основу запаса составляла всеобщая воинс
кая повинность российских подданных, пришедшая на смену рек
рутской повинности, производная, по мнению А.Е. Лунева, от граж
данства и ставшая его неотъемлемой частью, оказывая влияние на
изменения гражданства. Кроме нее, запас основывался на принци
пах плановости и государственного регулирования зачисления граж
дан в него.
Втретьих, исходя из предназначения запаса к гражданам, зачис
ляемым в него, предъявлялись следующие требования: гражданство
(подданство) Российской империи, годность по состоянию здоровья
к военной службе, военная подготовка, определенные возрастные
рамки. В соответствии с законом граждане, не прошедшие военную
службу, не могли менять российское подданство. Не прошедшие дей
ствительную военную службу в запас не зачислялись, а переводились
в ополчение. По возрастному признаку запасные делились на два раз
ряда, которые определяли очередность призыва по мобилизации.
Вчетвертых, служба российских подданных в запасе армии и
флота и их статус имели достаточно полную правовую регламента
цию, отдельные положения которой были учтены в советский период
и актуальны в настоящее время2.

2
3

4

См., напр.: Виноградов Н.А. Основы общей организации Вооруженных Сил Союза
ССР.  М.: ВЮА, 1954. С. 15; Загю М., Савари А. Учебник военной администрации и
военного законоведения.  М.: ГВИ, 1926. С. 22.
Загю М., Савари А. Указ. соч. С. 23.
Редигер А.Ф. Устройство и комплектование Вооруженных Сил.  СПб., 1875. С. 64.
Подобные выводы содержатся и в других сочинениях: Голов Г.В. Прохождение служ
бы по военному ведомству. Петроград, 1916; Добровольский А.М. Воинская повин
ность.  СПб., 1912.
Устав о воинской повинности. // Сборник «Приказов по военному ведомству». 1874.
№1. Заусницкий П. Краткий исторический очерк развития военного управления в
России.  СПб.: Военная типография, 1904.
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Второй этап становления и развития института запаса (19241991
гг.) связан с советским периодом истории. Начало возрождения запа
са армии и флота было положено военной реформой 19241928 го
дов1. Правовую основу реформы составляли Декрет (закон) от 28 сен
тября 1922 года «Об обязательной воинской повинности граждан
РСФСР мужского пола»2, Конституция СССР 1924 года и закон СССР
«Об обязательной военной службе»3. Основное содержание военной
реформы заключалось в переходе армии на территориальномилици
онную (смешанную) систему устройства, сущность которой, по мне
нию А.М. Антошина, заключалась в том, что Вооруженные Силы
государства должны были состоять из кадровых частей (преимуще
ственно технических и кавалерийских), территориальномилицион
ных частей и запаса военнообученных граждан4.
В целях освежения и углубления военных знаний, полученных
на действительной военной службе, военнообязанные привлекались
к проверочным сборам на срок не более трех месяцев за все время пре
бывания в запасе, а в течение одного года  не свыше одного месяца.
Эти сборы проводились или при войсковых частях, или вневойско
вым порядком по месту жительства запасных под руководством мес
тных военных комиссариатов5.
Запас среднего, старшего и высшего начальствующего состава
комплектовался за счет увольняемых с действительной военной служ
бы по возрасту или иным причинам6. Как указывает в диссертацион
ном исследовании А.М. Антошин, «...вовсе от службы отлучались
лица начальствующего состава по возрасту, по болезни (в случае при
знания безусловно негодными к военной службе в мирное и военное
время), по служебному несоответствию и по приговору суда с пораже
нием в правах»7.
В исследуемый период развития запаса была поставлена и осуще
ствлена программа национального военного строительства8, что мо
жет иметь значение для зачисления в запас мужского населения Че
ченской Республики.

1 Законы об обязательной военной службе 1928 и 1930 годов: СУ. 1928. №51. Ст. 442.;
СУ. 1930. №40. Ст. 424.
2 Лунев А.Е. Военная служба и гражданство.  М.: ВЮА, 1948. С. 12.

Таким образом, в первый период советского этапа создания и раз
вития запаса был учтен дореволюционный опыт: сохранено предназ
начение запаса для перевода армии и флота на организацию и состав
военного времени, комплектование запаса военнообученными граж
данами, воинская служба в запасе, выделение в составе запаса очере
дей (разрядов). Вместе с тем, законодательством об обязательной во
енной службе1 был внесен ряд новелл в требования к гражданам, за
числяемым в запас: изъятие из обязательной военной службы граж
дан нетрудовых элементов и осужденных с поражением в правах, что
значительно снизило социальную базу запаса; освобождение граж
дан от военной службы по религиозным убеждениям и граждан от
дельных национальностей по бытовым или местным условиям (про
тотип современной альтернативной службы); введение основ брони
рования военнообязанных на период мобилизации и на военное вре
мя и ряд других новаций.
Качественные изменения запаса армии и флота, основ и принци
пов комплектования, требований к его составу начались с приняти
ем 1 сентября 1939 года Закона СССР «О всеобщей воинской обязан
ности». Названный закон явился правовой основой нового периода
строительства армии и флота и их запаса, сущность которого соста
вил переход от территориальномилиционной Красной Армии к кад
ровым Вооруженным Силам СССР. Новый закон значительно рас
ширил социальную базу запаса, установив воинскую обязанность
граждан страны без различия расы, национальности, вероисповеда
ния, образовательного ценза, социального происхождения и поло
жения, видоизменив идеологические требования к источнику комп
лектования армии и флота, закрепленных законами об обязатель
ной военной службе 1925, 1928 и 1930 годов2.
Политическая и военная обстановка потребовала увеличения ко
личества и улучшения качества военнообученных людских ресурсов,
состоящих в запасе. В этих целях законом был снижен призывной воз
раст до 18 лет и сокращено количество отсрочек с шести до двух, а
основным способом комплектования Вооруженных Сил стал призыв.
Важным способом комплектования запаса явился перевод в него
граждан мужского пола, не прошедших действительную военную
службу и женщин, имевших военноучетные специальности. Кроме
того, в запас переводились:

1 Антошин А.М. Военная реформа 19241928 гг.  М.: ВЮА, 1951.
2 СУ РСФСР. 1922. №61. Ст. 786.
3 СУ СССР. 1925. №62. Ст. 463.
4 Антошин А.М. Указ. соч. С. 14.
5 Сухарев А.С. Административноправовое положение военных комиссариатов. Дисс.
... канд. юрид. наук.  М., 2001. С. 52.
6 Колибаба Г.Н. Военная администрация. ВКИ.  М., 1980. С. 32.
7 Антошин А.М. Военная реформа 19241928 гг.: Дисс. ... канд. юрид. наук.  М.: ВЮА,
1949. С. 62.
8 Фрунзе М.В. Избранные произведения.  М., 1934. С. 431.
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а) призывники, оставшиеся в излишке по выполнению наря
да на укомплектование армии и флота;
б) лица, получившие льготу по семейному положению;
в) призывники, признанные годными к нестроевой службе в
военное время.
Существенным элементом комплектования запаса явилось зак
репление в законе о всеобщей воинской обязанности увеличенных
сроков службы в запасе различных составов военнообязанных1. Сро
ки службы в запасе определяют количество возрастов, а следователь
но, и общее число военнообязанных, которые могут быть мобилизо
ваны в Вооруженные Силы в случае войны; определяют также в изве
стной мере качественный состав этих контингентов, их возрастной
состав и физическое состояние.
Закон о всеобщей воинской обязанности сохранил воинскую служ
бу в запасе как форму военной службы. Согласно закону, военнообя
занные запаса, как и военнослужащие, делились на начальствую
щий и рядовой состав. Начальствующий состав делился на группы:
высшую, старшую и младшую.
Для лучшей организации обучения военнообязанных и их пра
вильного последующего использования при мобилизации впервые
запас солдатского, матросского, сержантского и старшинского со
ставов делился на две категории по уровню военной подготовки. К
запасу первой категории относились военнообязанные, прошедшие
действительную военную службу. Запас второй категории образовы
вали граждане мужского пола, не прошедшие действительную воен
ную службу и перечисленные непосредственно в запас, а также при
нятые на воинский учет женщины, как отслужившие в Вооружен
ных Силах, так и не служившие в них2.
Опыт Великой Отечественной войны показал важность запаса для
обороны страны, подтвердил правильность закрепленных в законе о
всеобщей воинской обязанности оснований и принципов его комп
лектования гражданами, форм и методов их военной подготовки,
обоснованность требований, предъявляемых к военнообязанным. Все
это обеспечило проведение отмобилизования Вооруженных Сил, рез

1 Военная администрация. Учебник.  М., 1956. С. 190.
2 Колибаба Г.Н. О новом законе СССР «О всеобщей воинской обязанности».  М.: ВПА,
1968. С. 4344.
3 Указ Президента РСФСР от 7 мая 1992 г. №466.: ВВС. 1992. №19. Ст. 1077.

кое увеличение их численности за счет запаса и постоянное пополне
ние армии и флота подготовленным людским контингентом в ходе
всей войны1.
Этот тяжелый для страны период подтвердил правильность зак
репления в законах системы бронирования военнообязанных для
работы в народном хозяйстве и органах управления в целях обеспе
чения бесперебойного функционирования предприятий, жизненно
важных для обороны страны. Подобная система в настоящее время
закреплена в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и
мобилизации Российской Федерации», в Положении о воинском уче
те и влияет на требования к гражданам, пребывающим в запасе, на
их административноправовой статус.
Опыт Великой Отечественной войны и послевоенного периода во
енного строительства был учтен и закреплен в Законе СССР от 12 ок
тября 1967 года «О всеобщей воинской обязанности», который на
многие годы определил стратегию развития запаса Вооруженных Сил
СССР и юридически закрепил более высокий уровень требований к
военной службе, в том числе к службе в запасе2.
Закрепление в законе призывного возраста для всех граждан в
18 лет, а предельного призывного возраста  в 27 лет, и введение
двух призывов в год ускорили комплектование запаса военнообу
ченными гражданами; вместе с тем, расширение количества отсро
чек от призыва на действительную военную службу и увеличение круга
лиц, имеющих на них право, привело к увеличению военнообязан
ных, зачисленных в запас без военной подготовки.
Новеллой явилось деление солдат, матросов, сержантов и стар
шин запаса не только на категории (по уровню военной подготовки),
но и на три разряда (по возрасту). К указанным лицам предъявля
лись разные требования, соответственно различался их администра
тивноправовой статус. Подобное правовое закрепление запаса, прин
ципы его комплектования и требования, предъявляемые к военноо
бязанным, сохранилось до перехода Вооруженных Сил СССР под
юрисдикцию Российской Федерации (РСФСР)3.
С принятием закона Российской Федерации от 11 февраля 1993
года №44551 «О воинской обязанности и военной службе» начался
новый этап в развитии запаса. Он перестал быть составной частью

1 Вопрос о сроках пребывания в запасе находится за пределами только проблемы его
комплектования. По мнению авторов учебника «Военная администрация», вопрос
об этих сроках, как и сроках военной службы, является одним из общих вопросов
строительства Вооруженных Сил. Значение указанных сроков состоит в том, что
они определяют быстроту накопления военнообученных людских ресурсов, темпы
комплектования запаса армии и флота и, в конечном счете, объем этого запаса. См.:
Военная администрация. Учебник. ВЮА.  М., 1956. С. 170.
2 Военная администрация. Учебник. Под ред. Г.Н. Колибаба.  М, 1980. С. 132.
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Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января
2000 года №24)1, Военной доктрине Российской Федерации, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля
2000 года №7062, а также требованиям к военной службе в период
мобилизации и в военное время.
В соответствии с Концепцией, основными задачами в области обес
печения национальной безопасности являются «...подъем и поддер
жание на высоком уровне военного потенциала государства». Одна
ко качественный состав запаса по солдатам (матросам) объективно
не может отвечать поддержанию высокого уровня мобилизационных
людских ресурсов по главному критерию  подготовленности по воен
ноучетной специальности. Это требование основано не только на
историческом анализе состава и предназначения запаса (история го
сударства знает пример резкого снижения названного критерия в пе
риод Великой Отечественной войны, когда недостаток военнообучен
ных людских ресурсов компенсировался военным обучением граж
дан, не имевших военной подготовки, в запасных частях3), но и на
Военной доктрине Российской Федерации. Согласно Доктрине, од
ними из основных принципов обеспечения военной безопасности го
сударства являются достаточность сил и соответствие уровня готов
ности военной организации государства потребностям военной безо
пасности.4 В соответствии с пунктом 10 Доктрины, основное содер
жание обеспечения военной безопасности в мирное время включает в
себя подготовку к переводу Вооруженных Сил Российской Федера
ции на условия военного времени, включая их отмобилизование.
Расчеты, основанные на данных из средств массовой информации,
показывают, что без военной подготовки в запас с присвоением воин
ского звания «рядовой (матрос)» зачисляются около 70 процентов
граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет и в основном не
имеющих военноучетной специальности.5

1 СЗ РФ. 2000. №2. Ст. 170.
2 СЗ РФ. 2000. №17. Ст. 1852.
3 Запасные войска в мирное время не содержатся и нужны только в военное время для
обучения вновь призываемых в ряды армии граждан, так как строевые части,
выполняющие эту работу в мирное время, заниматься подобным в военное время не
могут. Для формирования запасных частей войсковые части, уходящие на театр
военных действий, оставляют надлежащий кадр, который и является школой для
обучения вновь призываемых граждан. Сведения о формировании запасных частей
не публикуются. См.: Загю М. и Савари А. Указ. соч. С. 74.
4 Запас Вооруженных Сил Российской Федерации в военную организацию страны не
входит, что представляется не совсем логичным.
5 По данным «Российской газеты»... В одном из лучших военных комиссариатов Орен
бургской области  Бузулукском объединенном  из 456 призывников смогли при

Вооруженных Сил Российской Федерации, но остался важным эле
ментом системы обороноспособности государства. Институт службы
граждан в запасе прекратил свое действие. Вместо него получил пра
вовое закрепление институт пребывания граждан в запасе как одна
из форм исполнения ими воинской обязанности. Указанная новелла
должна была закрепить демократические преобразования в государ
стве и его военной организации, изменить требования к гражданам,
пребывающим в запасе, и на этой основе изменить их администра
тивноправовой статус по сравнению со статусом военнообязанных,
однако подобного не произошло. Основная причина видится в том,
что изменения не коснулись юридической природы запаса и требова
ний к гражданам, пребывающим в нем. Законодательством не зак
реплялось комплектование запаса военнообученными людскими ре
сурсами, но косвенно подразумевалось, так как в части 3 статьи 50
закона было установлено, что «...гражданину, не прошедшему воен
ную службу... одновременно с зачислением в запас военным комисса
ром района или города (без районного деления) присваивалось воин
ское звание рядового (матроса)», а состав запаса определялся воинс
ким званием и не предусматривал иного подхода. По своей сущности
пребывание граждан в запасе не отличалось от службы в нем, так как
попрежнему призыв граждан на военные сборы и прохождение воен
ных сборов составляли его основное содержание1.
Принципиальное изменение правового положения граждан, пре
бывающих в запасе, было внесено и закреплено Федеральным законом
от 28 марта 1998 года №53ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», согласно которому из пребывания в запасе в самостоятель
ную форму исполнения воинской обязанности были выведены призыв
на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания
в запасе. Эта новелла носит сущностный характер, определяющий ряд
новых требований к гражданам, пребывающим в запасе и их админис
тративноправовому статусу. Но попрежнему основные требования к
гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, определяются предназначением запаса.
Проведенный исторический анализ комплектования запаса, его
состава и требований к количеству и качеству составляющих людс
ких ресурсов дает основания считать, что состав запаса и принципы
его комплектования не в полной мере соответствуют Концепции на
циональной безопасности Российской Федерации, утвержденной
1 Военная администрация. Под ред. Г.Н. Колибаба. ВКИ.  М., 1980. С. 87.
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бу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления». К
гражданам, зачисленным в Резерв запаса, подобные требования по
моральным качествам не предъявляются.1
Общими условиями зачисления в запас Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации являются гражданство Российской Федерации и
воинская обязанность. Под гражданством Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской
Федерации», понимается устойчивая правовая связь лица с Российс
кой Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав
и обязанностей. Согласно статьи 5 названного закона, гражданами
Российской Федерации являются:
а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день
вступления закона в силу2;
б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации
в соответствии с законом.
Проблемным для комплектования запаса является наличие у рос
сийского гражданина двойного гражданства, то есть гражданства
одного и более иностранных государств. По мнению О.Е. Кутафина,
законодательство большинства стран не признает этот принцип, так
как двойное гражданство порождает целый ряд практических про
блем, ставит под сомнение прочность и неоспоримость связи, суще
ствующей между человеком и государством, а также множество дру
гих проблем правового характера.3 Подобной позиции придержива
ется и С.А. Авакъян.4 Согласно части 2 статьи 62 Конституции Рос
сийской Федерации, приобретение российским гражданином граж
данства иностранного государства не затрагивает его правового ста
туса, не влечет за собой какоголибо изменения объема прав и свобод
и одновременно не освобождает от выполнения конституционных
обязанностей. Вместе с тем, иностранный гражданин, получивший в
установленном законом порядке российское гражданство, формаль
но попадает под общее правило, закрепленное в части второй Кон
ституции Российской Федерации, и в случае постоянного прожива
ния в России может быть зачислен в запас ее Вооруженных Сил, если

1 В настоящее время ограничение по моральному показателю (этот критерий уста
новлен законом, но имеет много исключений) при зачислении в запас не закреплено.
2 Федеральный закон вступил в силу 31 июля 2002 года.
3 Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации коллектива уче
ныхправоведов под редакцией академика О.Е. Кутафина: ЗАО «Библиотечка «Рос
сийской газеты». 2003. С. 164.
4 См., напр.: Авакъян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 
РЮИД. «Сашко». 2000. С. 48.

Сокращение сроков военной службы по призыву до одного года и
отсрочек несколько улучшат качество запаса рядового (матросского)
и сержантского (старшинского) состава, но принципиально вопрос
не закроют. Кардинальное решение проблемы качественного рядово
го (матросского) состава запаса видится в введении нового состава
запаса Резерва запаса Вооруженных Сил Российской Федерации (да
лее  Резерв запаса), в который зачисляются без присвоения воинско
го звания граждане, не прошедшие военную службу и не имеющие
подготовки по военноучетной специальности. Основной формой обу
чения этих граждан по военноучетной специальности может быть
вневойсковая подготовка. Подобный механизм был достаточно от
лажен в советский период истории государства, имеет место при обя
зательной военной подготовке к призыву на военную службу в насто
ящее время и предусмотрен, в частности, пунктом 1 части 4 статьи 5
Федерального закона «О государственной службе российского каза
чества». По результатам вневойсковой подготовки, концентрирован
ным выражением которых является получение обучаемым военно
учетной специальности, граждане переводятся в запас с присвоением
им воинского звания «рядовой (матрос)». При подобной схеме запас
будет состоять только из граждан, имеющих военноучетную специ
альность и в основном соответствовать современным требованиям.1
Понятно, что для достижения указанного результата потребуется
некоторый переходный период, так как определенная часть граждан,
пребывающих в запасе, зачислена в него с присвоением воинского
звания и военноучетной специальности без соответствующей подго
товки. Срок переходного периода возможно сократить принятием
соответствующих дополнений (изменений) в нормативные правовые
акты и определенной организационной работой органов военного уп
равления, других органов исполнительной власти и органов местно
го самоуправления.
Исходя из предлагаемой структуры запаса к гражданам, пребы
вающим в нем, предъявляются различные требования. К гражданам,
имеющим военноучетную специальность, они сводятся к возрасту,
состоянию здоровья и моральным качествам, закрепленным в части
4 статьи 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации»: «Призыву на военную служ
звать весной 2006 года только 145 человек. См. газету «Южный Урал», официаль
ный орган Законодательного Собрания Оренбургской области, от 5 апреля 2006
года.
1 Вопрос о количественном соотношении граждан по видам военноучетных специаль
ностей находится за рамками исследования.
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занность», поскольку общественные отношения, складывающиеся
в процессе постановки граждан на воинский учет, зачисления их в
запас, определения его состава, прохождения вневойсковой подго
товки, присвоения первого и очередных воинских званий, прохожде
ния медицинского освидетельствования, приписки граждан к воинс
ким частям (предназначения в специальные формирования), как и
военная служба,1 всесторонне регламентируются федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами. Вместе с тем,
воинская обязанность граждан является обязательным условием их
зачисления в запас и призыва по мобилизации, но не требованием,
предъявляемым к конкретному гражданину.2
С учетом исторического опыта и современных реалий к гражданам,
пребывающим в запасе, предъявляется ряд требований. Эти требова
ния производны от роли и места запаса в системе обороноспособности
и безопасности страны и принятых в настоящее время Военной докт
рины и Концепции национальной безопасности государства. К ним
относятся: военная обученность, которая находит свое концентриро
ванное выражение в наличии военноучетной специальности; наличие
воинского звания запаса; определенные возрастные рамки; годность
по состоянию здоровья к военной службе в военное время; морально
психологические требования; состояние на воинском учете.
В настоящее время законодательством предусмотрены два основ
ных механизма получения гражданами военноучетной специально
сти в мирное время: через военную службу и военные сборы3.
Предложенное в исследовании выделение института пребывания
граждан в Резерве запаса должно в перспективе уменьшить призыв
на военные сборы граждан, не имеющих военноучетной специально
сти и воинского звания запаса. Для перевода в запас такие граждане
должны, как нам представляется, получить военноучетную специ
альность солдата (матроса) в период пребывания в Резерве запаса в
форме вневойсковой подготовки, предусмотренной, в частности, для
членов казачьих обществ Федеральным законом от 5 декабря 2005
года №154ФЗ «О государственной службе российского казачества».
Положением также предусмотрено, что кроме учебных и провероч

1 См., напр.: Военная администрация. Учебник. Под ред. Г.Н. Колибаба.  М., 1980.
С. 237.
2 См., напр.: Лунев А.Е. Воинская обязанность по советскому праву. Труды ВЮА, вы
пуск 8.  М., 1948. С. 61.
3 Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в
запасе являются самостоятельной формой исполнения гражданами воинской обя
занности.

это не противоречит международному договору. Сопоставление ста
тей 34 и 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе», статьи 17 Федерального закона «О мобилизационной под
готовке и мобилизации в Российской Федерации» и статей 1 и 6 Фе
дерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» выявляет правовой пробел: поступление граждан на во
енную службу по мобилизации осуществляется по призыву, а не по
контракту, как предусмотрено в мирное время, в том числе и для ино
странных граждан. Военная служба и в военное время является раз
новидностью государственной службы, предусмотренной Федераль
ным законом «О системе государственной службы Российской Феде
рации», на которую граждане, имеющие двойное гражданство, не
принимаются, если это не оговорено международным договором. Вос
полнить правовой пробел возможно принятием закона о внесении
дополнений и изменений в статью 1 названного закона.
Сохранение государственного суверенитета и целостности Россий
ской Федерации достигается различными средствами, закрепленны
ми в части 1 статьи 1 Федерального закона «Об обороне», в том числе
установлением конституционной обязанности граждан по защите
Отечества. Конституцией Российской Федерации в части 1 статьи 59
закреплено: «Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации». Граждане могут исполнять свою
обязанность по защите Отечества путем предоставления материаль
ных средств, необходимых для организации обороны страны (уплата
общих и специальных налогов, автотранспортная, гужевая, судо
вая, квартирная повинности), работая на строительстве оборонных
сооружений, на оборонных предприятиях и так далее.1 Однако ос
новной формой защиты Отечества является воинская обязанность
граждан, одним из видов исполнения которой является пребывание
граждан в запасе.
Правовую основу исполнения воинской обязанности граждан в
форме пребывания в запасе составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, иные нормативные акты, которые
содержат правовые нормы, устанавливающие сущность и порядок
комплектования запаса Вооруженных Сил Российской Федерации
гражданами, их правовой статус и определяющие порядок пребыва
ния граждан в запасе. Поэтому вполне корректно сгруппировать эти
правовые нормы в подотрасль правового института «Воинская обя
1 См., напр.: Стрекозов В.Г. Защита Отечества  конституционная обязанность граж
дан СССР: Дисс. ... канд. юрид. наук.  М., 1973. С. 78.
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ляет отчетливо выразить военную и специальную квалификации,
служебный стаж и заслуги, служебное положение и авторитет каж
дого военнослужащего от рядового до маршала1. Д.Н. Бахрах под
этим понимает «служебную карьеру», то есть прохождениединами
ку служебного статуса лица, занимающего государственную долж
ность, процесс пребывания в должности.2
Сердцевиной взаимоотношений между военнослужащими по их
воинским званиям являются отношения старшинства и подчинен
ности. Согласно пунктов 3 и 4 статьи 20 Положения о порядке про
хождения военной службы, старшинство воинских званий опреде
ляется последовательностью их перечисления в статье 46 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» от воинско
го звания «рядовой» («матрос») к более высокому и от состава «сол
даты, матросы, сержанты и старшины» к более высоким.
Воинское звание по запасу для граждан, пребывающих в запасе,
подобной роли не играют, за исключением соблюдения правил отда
ния воинской чести младшего старшему при ношении военной фор
мы одежды, предусмотренных Строевым уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденном приказом министра обороны
Российской Федерации3 и привлечения прапорщиков, мичманов и
офицеров в случае нарушения ими воинской дисциплины, обществен
ного порядка или совершения проступков, порочащих воинскую честь
и воинское звание, при ношении военной формы одежды к дисципли
нарной ответственности в соответствии со статей 79 Дисциплинар
ного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденно
го Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993 года
№2140 (с изменениями от 30 июня 2002 года).4 Кроме того, рост в
воинском звании запаса свидетельствует о росте профессионального
уровня. Однако наличие правовой нормы, согласно которой гражда
нам, не прошедшим военную службу, при зачислении в запас присва
ивается воинское звание «рядовой» («матрос») представляется юри
дически необоснованным. Подобное состояние связано, на наш
взгляд, с исторической традицией прохождения военной службы в
форме действительной военной службы и службы в запасе. Но право
вая природа пребывания граждан в запасе иная. Представляется, что

1 Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 48.
2 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Учебное пособие. 
Екатеринбург, 1995. С. 135.
3 Ношение военной формы одежды гражданами, пребывающими в запасе, связано с
предыдущей военной службой гражданина.
4 СЗ РФ. 1993. №36. Ст. 3233.

ных сборов могут проводиться тренировочные занятия по подготов
ке граждан по военноучетным специальностям. По результатам вне
войсковой подготовки и тренировочных занятий гражданам военны
ми комиссарами присваиваются воинские звания «рядовой» («мат
рос») запаса и они переводятся в запас, о чем делается соответствую
щая запись в документах.
Тесно связанным с требованием к гражданам, пребывающим в
запасе, иметь военноучетную специальность является требование
иметь воинское звание запаса. По действующим административно
правовым нормам, закрепленным в статье 52 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» гражданину, не про
шедшему военную службу в связи с освобождением от призыва на
военную службу или предоставлением ему отсрочки, одновременно с
зачислением в запас военным комиссаром либо должностным лицом
иного органа, осуществляющего воинский учет, присваивается во
инское звание рядового или матроса.
Признак наличия воинского звания для граждан, пребывающих
в запасе, представляется принципиальным по следующим соображе
ниям.
В дореволюционной России, по мнению А.М. Добровольского, под
понятие «военнослужащие» не подойдут прежде всего лица, «обя
занные воинской повинностью, но числящиеся в запасе или ополче
нии»1. А.В. Кудашкин отмечает, что военнообязанные никакой во
енной службы как специфической деятельности не осуществляли.
Связь их с военным ведомством состояла лишь в том, что они состоя
ли у него на учете2.
Подобный подход в дальнейшем был сохранен советской и рос
сийской административноправовой наукой и, как следствие, зак
реплялся в законодательстве: военнообязанные, а ныне граждане,
пребывающие в запасе, имеют воинские звания, но не являются во
еннослужащими. Отличие воинских званий закреплено в части 4 ста
тьи 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»: к воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе,
добавляется слово «запаса».
Назначение воинских званий, по мнению А.В. Кудашкина, со
стоит в том, чтобы обеспечить ясность и стройность во взаимоотно
шениях между военнослужащими. Система воинских званий позво
1 Добровольский А.М. Военноадминистративные законы. Военная служба. Конспект
лекций.  СПб, 1905. С. 9.
2 Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 128.
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Так, согласно закону Республики Казахстан от 8 июля 2005 года
№74IIIЗРК «О воинской обязанности и военной службе», предель
ный срок пребывания граждан в запасе составляет для состава сол
дат (матросов), сержантов (старшин) до 45 лет включительно, для
офицерского состава  до 55 лет включительно, для военнообязан
ных женщин  до 45 лет. В военное время Президентом Республики
Казахстан предельный возраст пребывания в запасе может быть по
вышен.
Во Франции военнообязанными являются лица мужского пола в
возрасте от 18 до 50 лет1.
Тесно связано с требованием к возрасту граждан, пребывающих в
запасе, требование годности по состоянию здоровья или физической
годности к военной службе в военное время2. Об этом писал А. Реди
гер: «...Необходимо, чтобы развитие организма было закончено, так
как в противном случае он не будет в состоянии вынести трудов и ли
шений военной службы»3. То есть, по его мнению, возраст и состояние
здоровья относятся к компетенции медицинской науки. А.М. Добро
вольский указывал, что «путем научных исследований и наблюде
ний, большинство врачей пришло к настоящему времени к убежде
нию, что нормальным возрастом... (для начала военной службы)...
должен считаться возраст от 22 до 25 лет»4. По мнению советских, а
затем и российских медиков организму становится трудно справлять
ся с нагрузками военной службы к 5055 годам, поэтому срок воен
ной службы в мирное время для основной массы военнослужащих,
проходящих ее по контракту, ограничен 4550 годами, а пребывание
в запасе  до 5560 лет.
В качестве обязательного условия требование к годности по со
стоянию здоровья нести военную службу в мирное и военное время
содержится в законодательстве всех без исключения государств5.
Указанное требование имеет цель призывать на военную службу в
военное время здоровых и боеспособных людей. «Недопущение к вы
полнению воинской повинности лиц, физически не способных к во
енной службе, ...вполне соответствует как интересам государства,
так и армии»6.

2
3
4
5
6

1 Зорченко В.Г. Военнополитическая характеристика основных стран Западной Евро
пы.  СПб, 1993. С. 87.
Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 91.
Редигер А. Комплектование и устройство вооруженной силы.  СПб, 1892. С. 127.
Добровольский А.М. Воинская повинность.  СПб, 1912. С. 7677.
Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 93.
Добровольский А.М. Указ. соч. С. 7879.

механизм присвоения воинского звания «рядовой» («матрос») с за
числением граждан в запас не соответствует современным реалиям.
Критерием присвоения первичного воинского звания «рядовой
запаса» («матрос запаса») может быть наличие у гражданина, зачис
ляемого в запас, военноучетной специальности, полученной и за
фиксированной в соответствии с административноправовыми про
цедурами.
Однако из этого правила есть два изъятия.
Вопервых, согласно пункту 2 статьи 24 Положения о порядке
прохождения военной службы, Министр обороны Российской Феде
рации может присвоить воинское звание офицера гражданам, пребы
вающим в запасе и не имеющим этого звания при успешной сдаче
установленных зачетов.
Вовторых, согласно пункту 2 этой же статьи, в период пребыва
ния в запасе во время службы в правоохранительных органах или
при увольнении из правоохранительной службы сотрудникам орга
нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной проти
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их
последствий, учреждений и организаций уголовноисполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
воинское звание по запасу может быть присвоено Министром оборо
ны Российской Федерации с учетом имеющихся у них специальных
званий в порядке аттестации по представлению должностных лиц
указанных органов и учреждений.
Законодательством в качестве важного требования к гражданам,
зачисляемым в запас и пребывающим в нем, закреплен возраст. Со
гласно статьи 28 Федерального закона «О воинской обязанности и во
енной службе», установлен минимальный возраст зачисления граж
данина в запас. Призывная комиссия по достижении гражданином
возраста 18 лет может при определенных условиях принять решение о
зачислении гражданина в запас. Предельный возраст пребывания граж
дан в запасе закон связывает с составами запаса (воинскими звания
ми). Для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мич
манов он составляет до 50 лет, для младших офицеров  до 55 лет, для
старших офицеров  до 60 лет, для высших офицеров  до 65 лет, для
граждан женского пола, пребывающих в запасе,  45 и 50 лет.
Подобный подход закреплен в законодательстве других госу
дарств, в которых установлена воинская обязанность (повинность).
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Требование по состоянию здоровья к лицам, призываемым на во
енную службу, зависят как от состояния здоровья населения, так и
от той внешнеполитической ситуации, которая складывалась на раз
ных этапах исторического развития государства1. Так, с началом
Великой Отечественной войны ввиду острой нужды в пополнении
армии единственным основанием для освобождения от военной служ
бы являлось решение призывной комиссии о безусловной негодности
гражданина к военной службе по состоянию здоровья или физичес
ким недостаткам2.
Граждане, пребывающие в запасе, должны соответствовать оп
ределенным моральнопсихологическим качествам, чтобы в воен
ное время защищали Отечество лица, которым можно доверить ору
жие, готовые сознательно исполнять свою конституционную обя
занность. А.М. Добровольский считал нравственное достоинство,
то есть неопороченность военнообязанного актом публичной власти,
одним из существенных условий возникновения обязанностей вы
полнения воинской повинности3. В дореволюционный период в соот
ветствии со статьей 13 Устава о воинской повинности 1874 года4 не
допускались к жребию для призыва и, соответственно, не попадали в
запас лица, лишенные всех прав состояния. В первые годы советско
го этапа запаса на военную службу не допускались и в запас не попа
дали граждане по классовому признаку (нетрудовые элементы), по
решению суда лишенные политических прав, высланные и сослан
ные в административном порядке. В последующих законах о воинс
кой обязанности эти ограничения были сняты. В соответствии с час
тью 4 статьи 17 Федерального закона «О мобилизационной подго
товке и мобилизации в Российской Федерации», призыву на военную
службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
По нашему мнению, их необходимо до снятия (погашения) судимос
ти переводить в Резерв запаса.
В соответствии с изложенным под гражданином, пребывающим в
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, следует понимать
физическое лицо в возрасте от 18 до 65 лет, имеющее гражданство

1 Загю М. и Савари А. Указ. соч. С. 42.

Российской Федерации, военноучетную специальность и воинское
звание запаса, годное к военной службе в период мобилизации, в пе
риод военного положения и в военное время и состоящее на воинс
ком учете.
Под гражданином, пребывающим в Резерве запаса Вооруженных
Сил Российской Федерации, следует понимать физическое лицо в
возрасте от 18 до 65 лет, имеющее гражданство Российской Феде
рации, годное по состоянию здоровья к переводу в запас или к выпол
нению обязанностей по защите Отечества в иных, чем военная служ
ба, формах.
Граждан, пребывающих в запасе, возможно классифицировать
по различным основаниям. В качестве основных критериев выделя
ются:
а) по уровню военной подготовленности;
б) по составу;
в) по возрасту;
г) по предназначению;
д) по состоянию здоровья;
е) по полу;
ж) по способу зачисления в запас.
По уровню военной подготовленности они подразделяются на
имеющих военноучетную специальность и не имеющих военноучет
ной специальности.
По составу граждане, пребывающие в запасе, подразделяются: на
не имеющих воинское звание запаса и имеющих воинское звание за
паса.
По возрасту, который определяет последовательность возрастов
призыва по мобилизации1 и другие факторы, граждане, пребываю
щие в запасе, делятся на разряды.
По предназначению, предусмотренному статьей 20 Федерального
закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российс
кой Федерации» граждане, пребывающие в запасе, делятся на забла
говременно приписанных к воинским частям (предназначенным в
специальные формирования) для прохождения военной службы в
военное время на воинских должностях или для работы на должнос
тях гражданского персонала, предусмотренных штатами военного
времени, и на тех, кто не приписан к воинским частям (не предназна
ченным в специальные формирования).

1 Корольков Н.Н. Правовые основы строительства кадровой Советской Армии в предво
енные годы: Дисс. ... канд. юрид. наук.  М., 1956. С. 200.
2 Емелин А.С. Комплектование Красной Армии рядовым и сержантским составом в
годы Великой Отечественной войны (Историкоправовое исследование): Дисс. ...
канд. юрид. наук.  М., 1977. С. 113114.
3 Добровольский А.М. Указ. соч. С. 84.
4 СЗ РИ. Т. 4. Кн. 1. С. 9.
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Отдельные классификации из перечисленных могут быть углуб
лены. Так, по уровню военной обученности выделяются граждане,
прошедшие военную службу, и граждане, получившие военноучет
ную специальность иным способом.
По критерию пола запас делится на граждан мужского пола и на
граждан женского пола.
По способу зачисления в запас граждане подразделяются на тех, кто
зачислен в обязательном порядке, предусмотренном статьей 52 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и военной службе» и на тех, кто
зачислен в запас добровольно. Механизм добровольного зачисления в за
пас законодательством не предусмотрен, в отличие от добровольного по
ступления на военную службу. Представляется подобный механизм пре
дусмотреть для двух категорий граждан: постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации (статья 8 названного закона) и граж
дан, прошедших альтернативную гражданскую службу вместо военной.
Таким образом, административноправовое закрепление требова
ний к гражданам Российской Федерации, пребывающим в запасе Во
оруженных Сил, является важным элементом обороноспособности
страны, а их совершенствование  одной из актуальных задач науки
административного права.

ОСНОВНЫЕ НАПР
АВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ
П РРАВОСОЗНАНИЯ
АВОСОЗНАНИЯ ЮРИСТОВ
Курлаева Е.И. & ст. преподаватель кафедры теории государства и
права, к.ю.н.

1 См., напр.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника: Пере
вод с румынского. Под ред. Д.А. Керимова, А.В. Мицкевича.  М.: Прогресс, 1974.
С. 8293.
2 Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования. //
Методология и методы социальной психологии.  М., 1977. С. 209210.
3 Леванский В.А. Моделирование в социальноправовых исследованиях.  М.: «Наука»,
1986. С. 114.

Формирование высокого уровня правосознания должно стать цен
тральной идеей всего юридического образования, поскольку от каче
ственного решения данной задачи напрямую зависит профессиональ
ный уровень выпускника: его компетентность, практическая готов
ность к будущей профессии, устойчивость к профессиональной де
формации и многое другое. Юрист, обладая развитым правовым со
знанием, способен стать активным носителем правовой культуры,
идей демократии и справедливости, а следовательно, успешно уча
ствовать в решении проблем укрепления законности, повышения
правовой культуры и правосознания граждан. Это тем более важно,
поскольку в последнее время наметилась тенденция девальвации про
фессии юриста.
Следует исходить из того, что профессиональное сознание юрис
тов отличается от всех других видов не входящими в него элемента
ми, а их качественной характеристикой. Вместе с тем, вопрос о струк
туре правового сознания в литературе не является однозначно решен
ным. Долгое время господствовала так называемая «статическая»
модель правового сознания, в соответствии с которой выделялось два
элемента: правовая идеология и правовая психология. В соответствии
с «информационной» моделью правового сознания в структуре пра
восознания законодателя стали выделять три составляющие: позна
вательную, оценочную и волевую1. В дальнейшем эта структура была
распространена на правосознание в целом2 и получила в юридичес
кой литературе довольно широкое признание. Однако указанные под
ходы к выделению структурных элементов правового сознания не
позволяют учесть, вопервых, уровни психологической структуры
личности (она выстраивается по одним и тем же законам у всех лю
дей, отличным будет лишь ее наполнение), а вовторых  мотивацию
деятельности. В этом русле социологами была предпринята попытка
структурировать правовое сознание, исходя из сформулированного
А.Н. Выготским принципа единства сознания и деятельности3. По
мимо информационного, эмоционального и волевого компонентов,
которые в совокупности составляют направленность профессиональ
ного сознания юриста, учеными предложено выделять также сферу

Среди всего многообразия проблем современного юридического об
разования в России (финансовых, административных, организаци
онных и др.), на наш взгляд, одно из главных мест занимает выра
ботка основных направлений подготовки юридических кадров. В ос
нове юридического образования должна лежать модель юриста, ори
ентированная на потребности общественного развития. Основные
направления подготовки юридических кадров определяются, глав
ным образом, специализированной структурой профессионально
юридической группы. В то время как содержание этой подготовки
ориентировано на структуру профессионального правового сознания.
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рианты собственных поступков. В свою очередь, условием правильно
го применения норм права является достаточный объем, глубина и
формализованный характер правовых знаний1. Судя по всему, такие
знания не будут выходить за рамки действующего законодательства.
Некоторые ученые предлагают выделять следующие две состав
ляющие правосознания:
1) знание действующего законодательства;
2) осведомленность о праве как социальнокультурном явле
нии2.
В.С. Афанасьев дает более развернутую характеристику право
вых знаний:
1) четкое знание и понимание понятий и терминов, без чего
невозможно усвоение и анализ правовых норм;
2) глубокое знание правовых принципов, что позволяет да
вать общую оценку законности определенного поведения;
3) знание структуры законодательства, что позволяет нахо
дить правовые нормы;
4) знания в сфере юридических наук, позволяющие осуще
ствить анализ, толкование и применение норм права;
5) четкое знание социальной роли права, необходимости не
укоснительного соблюдения его требований и предписаний3.
Н.Я. Соколов, анализируя познавательную функцию правосоз
нания (показателем которой является состояние логиконорматив
ного блока), отмечает следующие характеристики: объем правовой
информированности, глубина юридических знаний, уровень юриди
ческого мышления, то есть понимание требований законодателя и
сути правовых явлений и процессов, умение анализировать, сопос
тавлять их с требованиями законодателя и делать на основе этого
правильные выводы4. А.Н. Бражникова также обращает внимание
на недостаточность формальной системы знаний. Основной задачей
должно быть не простое запоминание информации, а развитие юри
дического мышления5. Все это означает, что обучение и воспитание
не следует подменять процессом информирования.

1 Бондарев А.А. Профессиональное правосознание государственных и муниципальных
служащих. Дисс. ... канд. юрид. наук.  М., 2000. С. 144.
2 Баранов П.П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел.
Учебное пособие: (Теорет. пробл.).  М.: ВЮЗИ, 1991. С. 232.
3 Афанасьев B.C. Обеспечение социалистической законности: вопросы теории и прак
тики (по материалам ОВД). Дисс. ... докт. юрид. наук.  М., 1987. С. 141.
4 Соколов Н.Я. Указ. соч. С. 169.
5 Бражникова А.Н. Развитие профессионально значимых качеств юриста. Дисс. ...
канд. психол. наук.  Ставрополь, 2000. С. 35.

практического опыта и сферу профессиональной мотивации. В резуль
тате выделены следующие три блока правосознания:
1) направленность, состоящая из эмоциональнообразного,
логиконормативного, принципиальноволевого блоков;
2) опыт социальноправовой активности;
3) мотивация поведения в сфере права, подразделяющаяся
на мотивацию позитивную и негативную1.
В свою очередь, эмоциональнообразный блок характеризует от
ношение к действующим законам и образы права, логиконорматив
ный свидетельствует о знании правовых норм и о поведенческой го
товности, и, наконец, принципиальноволевой компонент правосоз
нания является показателем степени усвоения принципов права и
степени решимости реализовать эти принципы в жизни2.
Такой подход к выделению элементов структуры правового со
знания позволяет максимально отразить особенности именно про
фессионального сознания, отграничить его от правосознания других
профессиональных групп и точнее определить специфику его функ
ционирования. Учитывая это, именно указанные структурные эле
менты правового сознания определяют основные направления фор
мирования профессионального сознания юристов.
Логиконормативный блок правового сознания характеризует пра
вовую информированность, знание и понимание права, широту круго
зора и так называемое вербальное поведение (поведенческую готовность).
Знания о праве у студента при получении юридического образования
поступают из самых различных источников, поскольку личность не изо
лируется от окружающего мира. Любая информация проходит через
сознание студента. При этом огромное значение имеют культурный уро
вень, условия жизни, личная и гражданская позиция, общая ситуация
по защите прав человека в окружении конкретного индивида и т.д.
Среди исследователей правового сознания нет единства относитель
но того, что следует включать в категорию «правовые знания». И.А.
Ильин в свое время обращал внимание на необходимость знания поло
жительного права, «законов своей страны»3. А.А. Бондарев, исследуя
правосознание государственных и муниципальных служащих, пред
лагает в качестве критерия достаточного уровня правосознания с точ
ки зрения знания законодательства умение избирать правомерные ва
1 Леванский В.А. Моделирование в социальноправовых исследованиях.  М.: «Наука»,
1986. С. 121.
2 Там же. С. 120.
3 Ильин И.А. О сущности правосознания.  М.: ТОО «Рарог», 1993. С. 97.
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2) доступность правовой информации, в том числе свободный
доступ к информационным ресурсам и правовым базам;
3) формы контроля за процессом усвоения знаний и исполь
зование максимально эффективных критериев оценки зна
ний.
Необходимым условием усвоения знаний конкретных норм пози
тивного права является формирование у студентов прочного поня
тийного аппарата. Если для науки дефиниции не представляют боль
шого значения, то для целей юридического образования они играют
ведущую роль, поскольку позволяют обеспечить развитие юридичес
кого мышления1.
Формирование у студентов надлежащего типа правопонимания
служит основой не только профессионализма, но и гарантией мини
мизации профессиональной деформации личности юриста в будущем.
При этом мы полностью разделяем позицию С.С. Алексеева, считаю
щего, что «право может рассматриваться под углом зрения двух вза
имосвязанных, но все же различных срезов социальной действитель
ности»2, нормативного и философского, в то же время «...нет реши
тельно никаких оснований для противопоставления двух указанных
срезов»3. Подобную позицию поддерживают в настоящее время и дру
гие видные ученые4.
При наличии достаточно прогрессивного законодательства не воз
никнет жесткого противопоставления естественного и позитивного
права. Однако в ситуации, когда индивид не согласен со сложившей
ся в стране системой позитивного права, вполне возможно необосно
ванное преувеличение роли так называемого естественного права5.
Только грамотно построенный образовательный процесс позволит
избежать «каучукового» понимания права.
Для решения рассматриваемой задачи необходимо максимально
последовательно изложить в образовательном стандарте содержание
учебных дисциплин, а не довольствоваться абстрактными фразами.
1
2
3
4
5

Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики.  М., 1984. С. 115.
Алексеев С.С. Право: азбука  теория  философия: Опыт комплексного исследования. 
М.: «Статут», 1999. С. 310.
Там же. С. 311.
Мартышин О.В. Основные проблемы теории государства и права и истории полити
ческих учений. // Труды Московской государственной юридической академии. 2001.
№7. С. 2122.
В связи с этим следует полностью согласиться с О.Э. Лейстом, который считает
неразумным «сеять недоверие и неприязнь к закону в стране, где законы и подза
конные нормативные акты являются основной формой (источником) права». Под
робнее см.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права.  М.:
ИКД «ЗерцалоМ», 2002. С. 261.

Сказанное позволяет нам сформулировать следующий вывод.
Формирование логиконормативного блока должно включать следу
ющие направления:
1) формирование знаний действующего законодательства
(здесь мы имеем в виду знание конкретных положений зако
нодательства);
2) формирование адекватного типа правопонимания (сюда
можно включить такие компоненты, как понимание соци
альной природы права, его принципов и т.д.).
При этом все указанные разновидности знания должны быть со
пряжены с пониманием, а не с механическим запоминанием.
В соответствии с ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 22.08.1996
года №125ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об
разовании»1, (в ред. от 21.04.2005 года, далее  Закон о высшем об
разовании), овладение знаниями является обязанностью студента.
Учебное заведение, в свою очередь, должно создать обучающимся не
обходимые условия для получения качественного образования (ч. 8
ст. 11 Закона о высшем образовании). И наконец, обязанность обес
печивать высокую эффективность педагогического и научного про
цессов законодатель возложил на преподавателя (п. 1 ч. 5 ст. 20 За
кона о высшем образовании). Последний в такой ситуации организу
ет педагогическую составляющую образовательного процесса, пользу
ясь полной академической свободой. Предполагается, что реализа
ция преподавателем этих возможностей (свобод) позволит обеспечить
качество образовательного процесса. Однако в данном случае необ
ходимо помнить, что при отсутствии разработанной технологии обу
чения и образования в целом качество последнего напрямую зависит
только от мастерства педагога.
Мы считаем необходимой активизацию работы по составлению
методических рекомендаций по всем вопросам учебного процесса.
Причем для решения этой задачи не нужны дополнительные государ
ственные структуры, достаточно лишь на конкурсной основе привле
кать саму вузовскую общественность, систематически обобщать опыт
преподавания ведущих юридических вузов страны и т.д.
На наш взгляд, при формировании правовых знаний у студентов с
юридической точки зрения значение имеют следующие аспекты этого
процесса:
1) содержание образования в целом и учебных дисциплин в
частности;
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №35. Ст. 4135.
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При отсутствии же четких формулировок минимума содержания об
щетеоретических дисциплин учебная литература имеет в большин
стве случаев низкое качество, перегружена проблемными вопросами.
Государственным образовательным стандартом высшего профессио
нального образования по специальности «Юриспруденция»1 (далее 
образовательный стандарт, ГОС ВПО) не регулируется вопрос о том,
какими учебниками должна быть укомплектована библиотека вуза.
Целесообразно было бы ввести требование об обязательном наличии
в библиотеке специальной литературы, рекомендованной Учебно
методическим объединением университетов РФ (с «грифом» УМО).
Эмоциональнообразный блок профессионального сознания юри
стов характеризует отношение индивида к праву, создание образов
права. Изучение вопросов объективной ценности права должно быть
одним из приоритетных направлений в процессе подготовки юриди
ческих кадров. В литературе ценность права признана в настоящее
время категорией достаточно разработанной2. Однако само по себе
это не способствует формированию у студентов должного отношения
к праву.
Модель идеального (с точки зрения отношения к праву) юриста
закреплена в образовательном стандарте в квалификационной ха
рактеристике выпускника и содержит требование глубокого уваже
ния юриста к закону и бережного отношения к социальным ценнос
тям правового государства. В то же время способов и средств дости
жения данного требования стандарт не предлагает. Более того, обя
зательный минимум содержания образовательной программы также
не содержит указания на необходимость изучения вопросов о ценно
сти права. Анализ учебной литературы по теории государства и права
позволяет сделать вывод, что ценность права либо вообще не рас
сматривается, либо занимает второстепенное положение. В учебных
программах зачастую также отсутствует формулировка самостоятель
ного вопроса о ценности права. Вместе с тем, в соответствии с дей
ствующим законодательством все вопросы нравственного, духовно
го воспитания в рамках вуза перекладываются на плечи научнопе
дагогических кадров. Часть 5 ст. 20 Закона о высшем образовании
возлагает на преподавателей обязанность обеспечивать высокую эф
фективность педагогического процесса, формировать у обучающих
ся профессионально важные качества по избранному направлению
подготовки. При отсутствии в большинстве случаев специализиро
1 Утвержден Министерством образования Российской Федерации 14.03.2000 года.
2 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник.  М.: «Юристъ», 2002. С. 201.
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ванной подготовки, должной методической помощи преподаватель
вуза просто не в состоянии эффективно справиться с выполнением
указанных обязанностей. Более того, процитированная законода
тельная норма не подкреплена механизмом реализации, мерами от
ветственности. Кроме того, возложение такой максимально общей
обязанности не согласуется с предоставляемыми академическими
свободами. Согласно п. 5 ч. 4 ст. 20 Закона о высшем образовании,
научнопедагогические работники имеют право, в частности, выби
рать методы и средства лишь в части обучения, но не воспитания или
образования в целом (что было бы логичнее, учитывая легальную
дефиницию термина «образование»). Думается, что это упущение
законодателя вызвано низким уровнем законодательной техники
цитируемого нормативного акта. Закрепляя легальное понятие об
разования в преамбуле Закона об образовании как единство воспита
ния и обучения, он впоследствии как бы забывает об этом, акценти
руя внимание лишь на вопросах обучения.
При формировании рассматриваемого блока профессиональной
направленности следует исходить из того, что в основе уважения
людей к праву лежит понимание принципов права. Одной из основ
ных трудностей в решении поставленной задачи является контроль
за сформированностью требуемых качеств выпускника. Социальные
и психологические результаты обучения и воспитания трудно обна
ружить, не говоря уже о том, чтобы их измерить1. Более того, диагно
стика нравственных, социальных качеств у будущего юриста в неко
торых случаях может справедливо расцениваться последним как по
сягательство на свободу взглядов, вмешательство во внутренний
мир2. Однако это не освобождает вуз от необходимости качественно
го решения вопросов воспитания студентов в духе глубокого уваже
ния к закону.
Принципиальноволевой блок правосознания характеризует сте
пень усвоения, результат оценки индивидом правовой информации.
Вместе с тем, научные исследования позволяют утверждать, что по
ведение человека не является безусловным продолжением чувств и
оценок человека. В целом рассматриваемый элемент профессиональ
ного сознания характеризует такие качества юриста, как активность,
степень усвоения принципов права, глубокая убежденность в спра
ведливости его предписаний, готовность решительно и целеустрем

1 Педагогика. Учеб. пособие для студентов педагогических вузов и педагогических кол
леджей. / Под ред. П.И. Пидкасистого.  М.: Педагогическое общество России, 2001.
С. 355.
2 Там же.
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заимствования опыта других стран в вопросе подготовки юридичес
ких кадров без учета исторических, экономических и иных особенно
стей современного Российского государства.
Действующий в настоящее время образовательный стандарт в
квалификационной характеристике выпускника (п. 1.3) определяет
то, что юрист должен уметь. Перечень из семи пунктов содержит ука
зания на следующие умения:
 толковать и применять законы и другие нормативные акты;
 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоя
тельства;
 разрабатывать документы правового характера, осуществ
лять правовую экспертизу нормативных актов, давать ква
лифицированные юридические заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридичес
кие действия в точном соответствии с законом;
 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, опре
делять меры юридической ответственности и наказания ви
новных, предпринимать необходимые меры к восстановле
нию нарушенных прав;
 систематически повышать свою профессиональную квали
фикацию, изучать законодательство и практику его приме
нения, ориентироваться в специальной литературе.
Кроме этого, ГОС ВПО содержит также перечень требований к
профессиональной подготовленности юриста (п. 7.1), который в ко
нечном итоге сводится к характеристике умения решать задачи, со
ответствующие его квалификации и квалификационным требовани
ям (приведенным выше). При этом указанные требования, по сути,
соответствуют стадиям правоприменительной деятельности:
1) сбор нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности;
2) анализ юридических норм и правовых отношений, являю
щихся объектами профессиональной деятельности;
3) анализ судебной и административной практики;
4) обоснование и принятие в пределах должностных обязан
ностей решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией правовых норм;
5) составление юридических документов;
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ленно воплощать требования закона в жизнь1. Квалификационная
характеристика выпускника основана на аналогичном подходе и со
держит следующие качества, которыми должен обладать юрист: вы
сокая общественная активность, чувство долга, ответственность за
судьбы людей и порученное дело, принципиальность и независимость
в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охра
ны и социальной защиты, воля и настойчивость в исполнении при
нятых правовых решений, нетерпимость к любому нарушению зако
на в собственной профессиональной деятельности.
Главным условием формирования волевых качеств личности
является систематическое накопление опыта волевых действий.
Вопрос в том, что в процессе получения юридического образования
студенты лишены подобной возможности. Даже применение так
называемых «активных методик» не позволит в полном объеме
обеспечить развитие у студентов принципиальности в вопросах от
стаивания права. При прохождении практики, как ознакомитель
ной, так и производственной, студенты выступают в роли пассив
ных исполнителей, поскольку на них не возложено никаких обя
занностей по той или иной служебной должности, они не участву
ют в принятии решений.
Профессиональные умения и навыки как структурный элемент
профессионального сознания юристов характеризуют опыт правовой
активности. В рамках настоящего исследования чрезвычайно важно
определить тот минимальный набор навыков, который будет доста
точным для выпускника юридического вуза, обеспечит ему в после
дующем эффективное осуществление профессиональной деятельнос
ти и будет свидетельством развитого профессионального сознания.
Набор профессиональных навыков юриста, с одной стороны, ха
рактеризует профессиональную пригодность выпускника вуза, с дру
гой  является показателем развития его профессионального созна
ния, опыта социальноправовой активности юриста. Ориентиром при
определении набора профессиональных навыков и умений, которы
ми должен овладеть студент в процессе юридического образования,
является сама юридическая практика и потребности развития обще
ства. В то же время построенная модель должна в некотором роде
содержать основу для дальнейшего развития и совершенствования
юридической профессии. Все требования, предъявляемые к юристам,
исторически обусловлены и в каждой стране имеют специальную ок
раску. Это положение тем более важно, что предпринимаются попытки
1 Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. С. 191.
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Указанная работа является, пожалуй, одной из самых основа
тельных в исследовании вопроса практического обучения в процессе
юридического образования. Однако принятый авторами книги за ос
нову перечень профессиональных навыков, по их же мнению, не яв
ляется исчерпывающим и окончательным1. Другими словами, пред
лагается лишь своя опробованная схема, авторы которой вовсе не
претендуют на абсолютную истинность.
Анализ предложенного перечня позволяет говорить о некоторой
«однобокости» сформулированной модели юридического работника.
На наш взгляд, это сильно напоминает идеал юриста, характерный
для англосаксонской правовой системы: адвоката, специализирую
щегося на работе в суде. И как следствие  преобладание своего рода
технических навыков.
Мы не отрицаем важность всех предложенных профессиональных
навыков, трудно представить выпускника юридического вуза, кото
рый не знает, как и в какой последовательности происходит выступ
ление в суде, по какой схеме строится речь и т.д. Однако все это фраг
менты. Образовательный стандарт должен основываться на полной
и последовательной системе необходимых профессиональных навы
ков, отражающих интеллектуальную и техническую стороны дея
тельности юриста.
Анализ других источников позволяет сделать следующий общий
вывод. При формулировании профессиональных навыков и умений,
необходимых юристу, за основу принимается алгоритм юридически
значимого поведения2. Правильность такого подхода очевидна, од
нако не следует прибегать к простому описанию юридической дея
тельности. Навыки и умения, получаемые студентом в ходе юриди
ческого образования, должны стать фундаментом, на котором в пос
ледующем он построит индивидуальный профессиональный опыт
любой специализации.
Высказанные замечания свидетельствуют о необходимости кор
ректировки содержащегося в ГОС ВПО перечня умений. Составите
лями стандарта выбран в принципе верный подход к формулирова
нию навыков юриста, основанный на описании юридической деятель
ности. Есть некоторые сомнения относительно верности выбранной

1 Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения. / Отв. ред.
Л.А. Воскобитова, Л.П. Михайлова, Е.С. Шугрина.  М.: Издательство «ДЕЛО»,
2001. С. 6.
2 См.: Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специаль
ность. С. 145146; Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О модели юриста и обучении в юриди
ческих вузах. // Правоведение. 1976. №4. С. 73; Дагель П.С., Овчинников Н.И.,
Резниченко И.М. Модель юриста. // Правоведение. 1976. №4. С. 83.

6) обеспечение реализации актов применения права;
7) обеспечение законности и правопорядка, осуществление
правовой пропаганды и правового воспитания в сфере про
фессиональной деятельности.
Чем вызвано существование этих двух перечней, не совсем понят
но. Исходя из формулировки пункта 7.1 ГОС ВПО, можно сделать
вывод, что умения, характеризующие профессиональную подготов
ленность юриста, должны быть ориентированы на квалификацию и
квалификационную характеристику выпускника, куда, в том числе,
входят требования к умениям юриста (п. 1.3 ГОС ВПО). При знаком
стве с этими двумя перечнями (п. 1.3 и п. 7.1) видны повторы, дубли
рования. Другими словами, это два однопорядковых списка, кото
рые, может, в какойто части дополняют друг друга, но никак второй
не вытекает из первого.
Основная проблема даже не в том, что понимать под термином
«навык» или «умение», намного сложнее сформулировать перечень
этих навыков. Здесь чрезвычайно важно следующее обстоятельство:
юридическое образование независимо от специализации осуществля
ется лишь по одному образовательному стандарту, а следовательно,
в основе последнего должна быть заложена «универсальная» харак
теристика юриста1.
К сожалению, следует отметить, что авторов, предлагающих пе
речень профессиональноюридических навыков, крайне мало, но и с
ними не во всем можно согласиться. Так, например, авторы книги
«Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения»
анализируют следующие практические навыки:
• интервьюирование;
• консультирование;
• анализ дела и выработка позиции по делу;
• допрос в суде;
• выступление в судебных прениях;
• навыки, необходимые при альтернативных способах раз
решения конфликтов и использовании юридической тех
ники2.
1 В соответствии с п. 6.1 ГОС ВПО, специализированные вузы, такие как вузы МВД
РФ, ФСБ РФ, Минобороны России, Минюста России, ФПС России, реализующие
специальность 021100 «Юриспруденция», по заключению УМО имеют право изме
нять объем часов, отводимых на освоение общепрофессионального цикла. Это озна
чает, что независимо от специализации и изменений учебного плана выпускники
должны соответствовать единым, общим квалификационным требованиям.
2 Профессиональные навыки юриста. Опыт практического обучения. / Отв. ред. Л.А. Воско
битова, Л.П. Михайлова, Е.С. Шугрина.  М.: Издательство «ДЕЛО», 2001. С. 6.
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На наш взгляд, только комплекс мер позволит обеспечить эффек
тивное решение поставленной задачи.
Формирование практических навыков у будущих юристов должно
быть планомерным и органично вписываться в учебный процесс. Про
ведение разделения между приобретением исключительно теоретичес
ких знаний или только практических навыков нецелесообразно и не
приведет в конечном итоге к положительному результату, то есть не
позволит решить по большому счету ни одну из этих задач. Это означа
ет, что традиционные учебные занятия также должны быть использо
ваны для формирования тех или иных профессиональных навыков.
Наконец, еще одним направлением является сфера мотивации
профессионального сознания, которая соответствует генерационной
функции правосознания и имеет для профессионального поведения
побудительное, направляющее и организующее значение1. Следова
тельно, адекватно сформированная мотивация служит одной из ос
новных гарантий качества и эффективности профессиональной дея
тельности юристов в будущем. Безусловно, в некоторых случаях опыт
работы, профессионализм, привычки юриста могут компенсировать
отсутствие положительной мотивации, однако в целом это не умаля
ет роли мотивации в профессиональной деятельности юристов.
Развитие мотивационной сферы студентовюристов остается не
просто на втором плане, можно смело утверждать, что об этом мало
кто вообще задумывается. Как совершенно справедливо отмечают
ученые, «без уяснения мотивов невозможно оценить прочность, ста
бильность правомерного поведения»2. Совершенно очевидна непос
редственная взаимосвязь между случаями профессиональной дефор
мации у юристов (и это только часть проблемы) и отсутствием усто
явшихся представлений о значении и роли профессии юриста в совре
менном мире, и, как следствие,  существование недостаточно устой
чивой мотивации профессиональной деятельности. Отсюда неизбеж
но следует, как уже было показано выше, отсутствие четких ориен
тиров при принятии решений, совершении тех или иных действий в
рамках профессиональной деятельности, особенно при наличии про
белов в законодательстве.
Говорить о формировании мотивации можно лишь при условии
четкого представления о содержании, вкладываемом в данное поня
тие. Авторы принятой нами за основу структуры правового сознания

1 Соколов Н.Я. Указ. соч. С. 197.
2 Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности.  Киев: Наукова думка, 1985.
С. 87.

терминологии при изложении квалификационной характеристики
выпускника. Речь идет о том, что в этой части стандарта присутству
ют такие формулировки как «юрист должен уметь», «юрист должен
отвечать» такимто требованиям. На наш взгляд, нельзя предъяв
лять равные требования к представителям юридической профессии и
выпускникам юридического вуза.
С учетом приведенных аргументов мы предлагаем сформулировать
следующий перечень профессиональных умений и навыков, которы
ми должен овладеть студент в процессе юридического образования.
Выпускник должен уметь:
1) анализировать действующее законодательство и вносимые
в него изменения;
2) давать письменные и устные консультации, в том числе
разъяснять нормы права и порядок их применения;
3) разрабатывать документы правового характера;
4) проводить правовую экспертизу нормативных и иных пра
вовых актов с выдачей экспертного заключения;
5) осуществлять установление и юридическую квалифика
цию фактических обстоятельств, в том числе принимать ар
гументированное решение по делу;
6) представлять интересы физических лиц, организаций и ор
ганов власти при ведении юридических дел, в том числе пуб
лично выступать при рассмотрении дел, совершать юриди
чески значимые действия в целях защиты прав и интересов
представляемых лиц;
7) анализировать практику применения законодательства;
8) ориентироваться в специальной юридической литературе с
целью повышения профессиональной квалификации.
Формирование умений и навыков необходимо осуществлять по
следующим направлениям:
• оптимизация учебного плана;
• внедрение активных методов обучения в традиционные учеб
ные занятия;
• реформирование порядка организации и проведения прак
тики, а также закрепления ее результатов;
• использование методов клинического юридического обра
зования наряду с традиционными занятиями;
• модернизация системы промежуточной и итоговой аттеста
ции таким образом, чтобы она позволила осуществлять кон
троль приобретенных студентом навыков.
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об отсутствии отдельных «негативных» мотивов даже у тех юристов,
которые в целом уважительно относятся к праву, признают его цен
ность. Более того, зачастую именно нежелание подвергаться ответствен
ности является единственной причиной соблюдения норм права.
Ученые выделяют следующие наиболее типичные мотивы профес
сионального поведения юристов:
1) принципиальная позиция, связанная с защитой обще
ственных интересов;
2) принципиальная позиция, связанная с защитой личных
интересов граждан;
3) принципиальная позиция, связанная с защитой интере
сов ведомства, профессиональной группы, коллектива;
4) ортодоксальноюридическая позиция («закон есть закон»);
5) профессиональный интерес к результатам деятельности;
6) конформная позиция, ориентированная на поведение
граждан;
7) конформная позиция, ориентированная на поведение юри
дической группы;
8) конформная позиция, ориентированная на поведение вы
шестоящего и местного руководства;
9) профессиональные привычки;
10) узкопрагматическая позиция, выражающая заинтересо
ванность в «прохождении дела»;
11) страх наказания за несоблюдение должным образом слу
жебных обязанностей;
12) боязнь осуждения товарищами по коллективу, знакомы
ми, родственниками;
13) эгоцентрическое поведение;
14) беспечная позиция, выражающаяся в недостаточно от
ветственном отношении к выполнению служебных обязан
ностей, повлекшим за собой неблагоприятные последствия;
15) карьеристская позиция;
16) поведение, вытекающее из соображений материальной
выгоды.1
Формирование уважительного отношения к закону должно быть
одной из главных задач всех дисциплин: как юридического профиля,
так и блока гуманитарных и социальноэкономических дисциплин2.
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выделяли две группы (уровня) мотивации: позитивную мотивацию
соблюдения законов и проявления социальноправовой активности
и негативную мотивацию1. При этом к первой группе относятся:
1) мотивы соблюдения законов вследствие признания их по
лезности;
2) мотивы неукоснительного соблюдения законов независи
мо от степени их совершенства («закон есть закон»);
3) мотивы «привычного» соблюдения законов;
4) мотивы проявления активности в сфере права вследствие
того, что законы защищают общественные ценности и лич
ные блага граждан.
К группе негативной мотивации авторы относят следующие мо
тивы:
1) мотивы соблюдения законов вследствие слепого подража
ния поведению окружающих;
2) мотивы соблюдения законов по аналогии с большинством
(«как все»);
3) соблюдение законов изза страха наказания;
4) сугубо прагматические мотивы соблюдения законов (в тех
случаях, когда это может принести личную выгоду);
5) нежелание проявлять социальноправовую активность
вследствие разочарования в предыдущем опыте такой ак
тивности2.
Смысл подобной градации мотивов на две группы, на наш взгляд,
состоит в следующем. С одной стороны, обозначаются приоритеты,
то есть те мотивы, которые наиболее желательны для общества, а с
другой  учитывается разнообразие мотивов, которые могут руково
дить правомерным поведением людей, некоторые из которых «не все
гда желательны для общества, хотя и вполне приемлемы» на опреде
ленном этапе развития общества3.
С подобной расстановкой приоритетов очень легко согласиться, но,
к сожалению, это отражает лишь идеальную модель. С формальной,
юридической точки зрения сам по себе мотив соблюдения закона и ак
тивности человека в правовой сфере ведущего значения не имеет. В ус
ловиях нестабильности, переходного периода, реформирования право
вой системы, а нередко несовершенства отдельных законодательных
актов, многочисленных пробелов в праве чрезвычайно сложно говорить

1 Соколов Н.Я. Указ. соч. С. 198199.
2 Помимо сформулированных здесь рекомендаций, при решении указанного вопроса
могут быть приняты предложения по формированию эмоциональнообразного бло
ка правового сознания.
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1 Леванский В.А. Указ. соч. С. 121.
2 Там же.
3 Там же. С. 122.
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Важным является понимание духа и буквы закона, что возможно
через призму конкретноисторических условий принятия того или
иного нормативноправового акта.
Кроме того, принципиальным направлением формирования по
ложительной мотивации будущего профессионального поведения у
студентов является воспитание социальноправовой активности.
Вся система юридического образования должна быть нацелена на
развитие интеллектуальной активности будущего юриста. Потреб
ностью должна стать непрерывная мыслительная деятельность, а не
механическое запоминание положений нормативноправовых актов,
воспроизведение выводов, сформулированных авторами учебников,
преподавателем и т.д.
Что же касается формирования иных аспектов положительной
мотивации, то эта задача может быть решена только путем комплек
сного подхода. В первую очередь, речь идет о представлениях студен
тов о модели «идеального юриста», о необходимости ее совпадения со
стереотипами, сложившимися в правосознании. Огромное значение
также имеет для будущей профессиональной деятельности юриста
мотив, лежавший в основе выбора профессии. Отсутствие ярко выра
женных положительных представлений о профессии юриста при ее
выборе может оказать негативное влияние на формирование право
вого сознания индивида.
Оптимально выстроенная система ранней профессиональной ори
ентации подростков, повышение качества жизни общества и многое
другое в системе позволяют отчасти решить проблемы формирования
надлежащей профессиональной мотивации. Однако при этом роль
юридического образования остается ведущей в формировании у сту
дентов надлежащего отношения к юридической профессии в целом и
своему будущему долгу.
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНО5НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ
ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГ
АНОВ В СФЕРЕ
ОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лазуткина С.М. & преподаватель, соискатель ученой степени к.ю.н.

С начала 90х годов 20 века Россия прошла несколько этапов в
развитии экономических отношений (в том числе отношений вида
«предприниматель  власть»). Особенностью современного этапа яв
ляется становление качественно нового уровня управленческих от
ношений, характеризующихся, с одной стороны, появлением диало
га между государством и предпринимателями, а с другой стороны 
проявлением особых, ранее не встречавшихся, способов давления со
стороны должностных лиц государственных органов и органов мест
ного самоуправления на представителей малого бизнеса.
Вместе с тем, как известно, малое предпринимательство призвано
выполнять ряд социальнозначимых задач: формирование среднего
класса частных собственников как субъектов административного пра
ва, расширение источника доходной части бюджетов всех уровней,
насыщение рынка разнообразными товарами и услугами, обеспечение
занятости населения, поддержание инновационной активности. По
данным территориального органа Госкомстата РФ в г. Оренбурге по
состоянию на 1 февраля 2007 года численность индивидуальных пред
принимателей достигла 24 623 человека, что непосредственно затра
гивает интересы примерно 70 000 граждан Российской Федерации.
По мнению большинства предпринимателей, одна из основных
причин медленного развития сферы продажи товаров, выполнения
работ и оказания услуг  это наличие административных барьеров, то
есть искусственно создаваемых препятствий органами исполнитель
ной власти и исполнительными органами местного самоуправления.
В последние годы именно они стали одним из острейших вопросов
развития предпринимательской деятельности.
Российское законодательство не закрепило в правовых нормах по
нятие такого феномена, как «административные барьеры». В полной
мере это относится к административным барьерам в предприниматель
ской деятельности. Однако сам термин на государственном уровне на
ходит отражение в указах Президента РФ и его ежегодных посланиях
к Федеральному Собранию РФ о положении в стране, предусмотрен
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2 «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». 2004. №6.
3 СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3961.

ных статьей 84 Конституции РФ1. Так, в Указе от 26.06.1998 г. №730
«О мерах по устранению административных барьеров при развитии
предпринимательства»2 Президент РФ дает поручение Правительству
РФ «...принять необходимые меры к устранению административных
барьеров». В ранее принятых нормативноправовых актах данный тер
мин не встречается, а позднее в Указе Президента РФ от 23.07.2003 г.
№824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003
2004 годах»3 он заменяется такими понятиями, как «вмешательство
государства в экономическую деятельность субъектов предпринима
тельства», «избыточное государственное регулирование».
Основные проблемы, требующие разрешения в рамках проводимой
государством административной реформы и являющиеся одними из при
чин сохранения административных барьеров в предпринимательской де
ятельности, были определены в Указе Президента РФ от 23.07.2003 г.
№824 «О мерах по проведению административной реформы в 20032004
годах»4. Среди них можно выделить следующие: вмешательство госу
дарства в экономическую деятельность субъектов предприниматель
ства, в том числе избыточное государственное регулирование; дублиро
вание функций и полномочий федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления; отсутствие четкого разграни
чения полномочий между федеральными органами исполнительной вла
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции и органами местного самоуправления.
Анализ законодательства в сфере предпринимательской деятель
ности показал, что краеугольным камнем решения проблемы сокра
щения административных барьеров является оптимизация функций
и полномочий органов исполнительной власти в регистрационной,
разрешительной и контрольнонадзорной сферах. В полной мере этот
вывод, по нашему мнению, относится и к органам местного самоуп
равления, которые федеральными законами либо законами субъек
тов Российской Федерации наделены по названным позициям отдель
ными государственными полномочиями.
Так, Кодексом РФ об административных правонарушениях5 (да
лее  КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность
«Российская газета». 25 декабря 1993 г. №237.
СЗ РФ. 1998. №21. Ст. 1216.
СЗ РФ. 2003. №30. Ст. 3046.
СЗ РФ. 2003. №30. Ст. 3046.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. №195ФЗ. СЗ РФ. 2002. №1. Ст. 1.

по статье 14.5 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание
услуг при отсутствии установленной информации либо без примене
ния контрольнокассовых машин». Контрольнонадзорными функ
циями в сфере общественных отношений, которые охраняются дан
ной нормой, наделены органы внутренних дел, налоговые органы,
органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защите прав потребителей (в настоящее время  органы федеральной
службы по защите прав потребителей и благополучию человека). При
существующей практике указанные органы привлекают индивиду
альных предпринимателей к административной ответственности по
данной статье без учета их полномочий, полагая, что наделение кон
трольнонадзорными функциями уже является основанием для них
к применению данных мер.
Вместе с тем, в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
суда РФ от 31.07.2003 г. №16 «О некоторых вопросах практики при
менения административной ответственности, предусмотренной ста
тьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях, за неприменение контрольнокассовых машин»2 от
мечается: «При толковании настоящей нормы судам необходимо ис
ходить из того, что указанное административное правонарушение
посягает на установленный нормативными правовыми актами поря
док общественных отношений в сфере торговли и финансов, правила
государственной разрешительной системы (системы допуска хозяй
ствующих субъектов в сферу торговли и финансов)».
В соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе3,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г.
№506, она является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства РФ о налогах и сборах. Следовательно, в ее компе
тенцию входит проверка соблюдения правил применения контрольно
кассовых машин индивидуальными предпринимателями в том объе
ме, который входит в сферу финансов и правил государственной раз
решительной системы, так как индивидуальные предприниматели
могут заниматься хозяйственной деятельностью при условии регис
трации контрольнокассовых машин (далее  ККМ) в установленном
законом порядке в налоговых органах. Полномочиями в сфере тор
говли (в сфере защиты прав потребителей) данный орган исполни
тельной власти не обладает.

1
2
3
4
5
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Органы внутренних дел, осуществляющие свою деятельность в
сфере предупреждения и защиты от экономических правонарушений,
в соответствии с Законом РФ от 18.04.1991 г. №10261 «О мили
ции»1, КоАП РФ и другими нормативными правовыми актами, реа
лизуют свои полномочия по применению статьи 14.5 КоАП РФ в от
ношении индивидуальных предпринимателей исключительно в сфе
ре финансовых отношений.
Органы федеральной службы по защите прав потребителей и бла
гополучию человека в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г.
№23001 «О защите прав потребителей»2, Положением о Федераль
ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека3, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30.06.2004 г. №322, и статьей 23.49 КоАП РФ наделены полно
мочиями применять указанную статью в целях защиты обществен
ных отношений в области торговли (защиты прав потребителей).
Однако на практике подобного разделения полномочий не проис
ходит. Особенно это относится к налоговым органам, которые часто
привлекают к административной ответственности индивидуальных
предпринимателей без учета компетенции иных субъектов админис
тративной юрисдикции. Примером может служить привлечение ин
дивидуального предпринимателя Т., являющего субъектом единого
налога на вмененный доход, к административной ответственности за
однократное неиспользование ККМ при расчетах с покупателем. В
соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» субъектом админи
стративной юрисдикции в данном случае являются органы федераль
ной службы по защите прав потребителей и благополучию человека.
В подобной ситуации, согласно ст. 28.1 КоАП РФ, налоговые органы
были обязаны направить соответствующие материалы в органы по
защите прав потребителей и благополучию человека для принятия
решения.
К сожалению, подобная практика существует и при применении
части 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение иных правил розничной про
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Действительно,
в соответствии с Положением о Федеральной налоговой службе РФ
она осуществляет функции по контролю и надзору за производством и

1 СЗ РФ. 1996. №35. Ст. 4193.

оборотом этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продук
ции. Более того, согласно п. 4 Правил продажи алкогольной продук
ции 1, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
19.08.1996 г. №987, не допускается продажа алкогольной продук
ции без подтверждения легальности ее производства и оборота (при
отсутствии справки к товарнотранспортной накладной или справки
к грузовой таможенной декларации в отношении импортной алкоголь
ной продукции или их заверенных в установленном порядке копий,
марки акцизного сбора или специальной марки, либо при наличии
поддельных марок). Согласно п. 14 этих Правил, продавец к образцам
имеющегося в продаже товара прикрепляет ценники с наименованием
продукции, цены, включающей стоимость посуды и расфасовки. Од
нако указанные факторы не могут быть корреспондированы налого
вым органам, так как, в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей», они корреспондированы федеральным органам испол
нительной власти (их территориальным органам), осуществляющим
контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
Подобный подход к вопросу привлечения индивидуальных пред
принимателей к административной ответственности без учета функ
ций и полномочий является проявлением административных барье
ров, избыточного государственного регулирования и вызывает впол
не обоснованно негативную реакцию хозяйствующих субъектов.
Представляется вполне корректным основной причиной подоб
ного положения считать неосуществленное на практике разделение
полномочий и функций между перечисленными органами исполни
тельной власти. В полной мере данный вывод возможно отнести и к
иным подобным ситуациям, когда по одной статье либо части статьи
КоАП РФ полномочиями наделены два и более контрольнонадзор
ных органа.
Выход из этой ситуации видится следующим: законодательно (в
законах, иных нормативных правовых актах и, в первую очередь, в
положениях о федеральных органах исполнительной власти, их тер
риториальных органах) императивно закрепить полномочия в пре
делах контрольнонадзорных функций. В качестве критерия пред
ставляется целесообразным избрать круг общественных отношений,
в объеме которых органы исполнительной власти могут применять
меры административной ответственности в сфере предприниматель
ской деятельности либо в связи с ее осуществлением.

1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.
№16. Ст. 503.
2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992.
№15. Ст. 766.
3 СЗ РФ. 2004. №28.Ст. 2899.
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В принципе, рационализация системы органов или отдельного орга
на может идти двумя путями: либо упорядочиваются сами функции
системы органов или органа (путем их слияния, устранения дублиро
вания, ликвидации, уточнения); либо упрощается работа по их вы
полнению (сокращается, в частности, отчетность, документооборот и
т.д.)  в том случае, когда функции органа объективно необходимы.
В настоящее время рационализация идет по первому пути. В соот
ветствии с поручением Правительства Российской Федерации Инсти
тут законодательства и сравнительного правоведения провел анализ
законодательных актов, регулирующих функции федеральных орга
нов исполнительной власти. Анализу было подвергнуто более 500
федеральных законов, а также положения о федеральных министер
ствах и иных федеральных органах исполнительной власти. Мето
дика изучения была согласована с Аппаратом Правительства РФ и
включала рассмотрение следующих функций федеральных органов
исполнительной власти: выработка и реализация политики (в сфере,
отрасли), регулирующая, аналитическая, координационная, разре
шительная, надзорноконтрольная. Их оценка проводилась с уче
том положений Конституции Российской Федерации, Федерального
конституционного закона от 17.12.1997 г. №2ФКЗ «О Правитель
стве Российской Федерации»1 и других федеральных конституцион
ных законов, федеральных законов и иных нормативных актов. Ана
лиз выявил более 5035 функций, из которых 2682  регулятивные,
496  надзорноконтрольные, 572  разрешительные.
Вместе с тем, нечеткость и противоречивость нормативных тер
минов «функция», «компетенция», «право», «полномочия», «обя
занности» затрудняли анализ. Выявлен ряд противоречий и пробе
лов в регулировании функций федеральных органов. Они касаются
соотношения этих функций согласно Конституции РФ, федеральных
законов и положений о министерствах и иных федеральных органах
исполнительной власти.
На практике запущено в оборот понятие «избыточные функции».
Необходимость раскрытия этого понятия имеет большое практичес
кое значение, поскольку, по данным того же Института, все федераль
ные органы исполнительной власти, представившие предложения по
избыточным функциям, смешали два понятия  «несвойственные фун
кции» и «избыточные функции», и большинство функций, отнесен
ных ими к избыточным, попало в разряд несвойственных функций.

Министерство экономического развития и торговли РФ дало в этой
связи разъяснение. Суть его состоит в том, что к несвойственным
функциям относятся необходимые, но не соответствующие основно
му профилю деятельности конкретного министерства функции.
На предмет избыточности функции должны были анализировать
ся по шести основным критериям:
1) закреплена ли функция в федеральном законе или ином
законодательном акте;
2) содержит ли функция властные полномочия и (или) связа
на ли с совершением юридически значимых действий;
3) соответствует ли исполнение функции ограничениям на
совмещение властных и хозяйствующих функций, установ
ленным антимонопольным законодательством;
4) обоснованно ли функция не передается на региональный
или местный уровень власти;
5) обоснованно ли функция не передается саморегулируемым
организациям;
6) может ли функция осуществляться участниками рынка.
Чрезвычайная сложность такого анализа на практике, когда тес
но взаимодействуют и переплетаются сотни функций органов влас
ти, еще больше усложняется и запутывается, когда сами избыточ
ные функции делятся на:
а) формально избыточные, то есть функции, содержащиеся в
положениях о федеральных органах исполнительной влас
ти, но отмененные другими правовыми актами (например,
функции лицензирования определенных видов деятельнос
ти, которые были упразднены федеральными законами, но
сохранились в постановлениях Правительства РФ как фун
кции конкретных государственных органов);
б) собственно избыточные  функции, необоснованно испол
няемые федеральными органами исполнительной власти,
упразднение которых может быть проведено путем измене
ния федеральных законов и иных нормативноправовых
актов и не потребует комплексных организационнострук
турных преобразований;
в) условно избыточные  функции, необоснованно исполняе
мые федеральными органами исполнительной власти, уп
разднение которых может быть проведено при условии ком
плексных организационноструктурных изменений (напри
мер, функция Министерства юстиции РФ по созданию или

1 СЗ РФ. 1997. №51. Ст. 571
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упразднению государственных нотариальных контор и ре
гулированию деятельности государственных нотариусов);
г) потенциально избыточные  функции, для принятия реше
ния о целесообразности упразднения которых требуется бо
лее детальное их изучение, включая проведение подробного
функционального анализа механизма их реального испол
нения федеральными органами исполнительной власти.
Таким образом, основные предложения, касающиеся изменения
избыточных функций, можно свести к упразднению функции, в том
числе выведению ее за пределы исполнительной власти и последую
щей передаче специализированной государственной организации;
передаче функции на нижестоящий уровень власти (субъектам РФ
или муниципалитетам); передаче функции саморегулируемой орга
низации (в том числе объединяющей частных предпринимателей);
проведению дополнительного изучения вопроса о целесообразности
упразднения потенциально избыточных функций.
Другой гранью проблемы оптимизации полномочий и функций
субъектов управления в сфере предпринимательства является исклю
чение возможности последним обходить закон через иные правовые
акты управления, в том числе и не носящие нормативного характера
(например, письма о порядке применения закона в системе федераль
ных органов исполнительной власти1). На наш взгляд, в отличие от
способов реализации прав граждан («разрешено то, что не запрещено
законом») органами исполнительной власти, органами местного са
моуправления должен соблюдаться принцип «запрещено все то, что
не разрешено законом». Данный вывод можно прокомментировать
позицией налоговых органов в отношении Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при проведении государственного контроля (надзора)»2.
Так, в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (над
зора)», ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуще
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо
ванием платежных карт»3 и Указе Президента РФ от 09.03.2004 г.
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной влас

1 «Нормативные акты для бухгалтера». 2002. №8.

ти» содержатся различные «расшифровки» понятия «государствен
ный контроль (надзор)», что позволило Министерству РФ по налогам
и сборам принять Письмо от 21 декабря 2001 года №ШС614/967
«О порядке применения Федерального закона от 08.08.2001 г.
№134ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при проведении государственного контроля (надзо
ра)»1, а правопреемнице министерства  Федеральной налоговой служ
бе РФ  его успешно использовать для административного давления
на предпринимателей. Главный вывод, который содержится в пись
ме, заключается в игнорировании налоговыми органами названного
закона по ряду принципиальных позиций: по порядку проведения
проверок, их оформлению и т.д. В частности, в нем закреплено, что
«...в статье 2 Федерального закона от 08.08.2001 г. №134ФЗ под
государственным контролем (надзором) понимается проведение про
верки выполнения юридическим лицом или индивидуальным пред
принимателем при осуществлении их деятельности обязательных
требований к товарам (работам, услугам), установленных федераль
ными законами или принимаемыми в соответствии с ними норматив
ными правовыми актами».
Законом Российской Федерации от 18.06.1993 г. №52151 на
налоговые органы возложены обязанности по проведению государ
ственного контроля за соблюдением требований к контрольнокассо
вым машинам (далее  ККМ), включая порядок и условия их приме
нения и регистрации; за соблюдением правил использования ККМ;
за полнотой учета денежных средств; за соблюдением условий рабо
ты с денежной наличностью.
Таким образом, государственный контроль за соблюдением зако
нодательства о применении контрольнокассовых машин при осуще
ствлении денежных расчетов с населением не включает в себя мероп
риятия по проверке соблюдения юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями обязательных требований к товарам
(работам, услугам), что не соответствует понятию «государственно
го контроля», используемого в целях Федерального закона от
08.08.2001 г. №134ФЗ.
В соответствии с вышеизложенным Федеральный закон «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора)» не распрост
раняется на контрольные мероприятия, проводимые налоговыми

1 Например, Письмо МНС РФ от 21 декабря 2001 года №ШС614/967 «О порядке
применения Федерального закона от 08.08.2001 г. №134ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен
ного контроля (надзора)».
2 СЗ РФ. 2001. №33. (Ч. 1). Ст. 3426.
3 СЗ РФ. 2003. №21. Ст. 1957.
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органами «в целях проверки соблюдения организациями и индиви
дуальными предпринимателями законодательства о применении
контрольнокассовых машин при осуществлении денежных расче
тов с населением»1.
Решение этой проблемы позволит, по нашему мнению, поставить
барьер перед чиновниками различного уровня наделять себя полно
мочиями по контролю и надзору, по применению в отношении част
ных предпринимателей мер административного принуждения, вклю
чая административную ответственность.

Философское наследие известного венгерского мыслителя Георга Лу
кача достаточно широко представлено в отечественной литературе. Но
как один из ярких представителей западного марксизма Г. Лукач вызы
вал неподдельный интерес на Западе, где исследованию его философии
посвящено множество работ. Один из таких исследователей, Том Рок
мор, акцентировал внимание на философском мировоззрении Г. Лукача в
контексте истории философии, выявив взаимосвязь его идей с воззрения
ми основных представителей немецкой классической философии. Пере
вод предлагаемой статьи осуществлен по изданию: Tom Rockmore. Lukacs
on Modern Philosophy. Lukacs today: Essays in marxust philosophy.2
О всякой философии, по крайней мере, в некотором отношении,
можно говорить как о герменевтике. Тот или иной мыслитель, так
или иначе, отдает предпочтение интерпретации ранних взглядов в
исторической традиции, исследованию философии в целом, что вклю
чает в себя толкование философии. Но, несмотря на важность эле
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ментов герменевтики для самого философского процесса, остается
неясным, как философы могут проникнуть в суть исторической тра
диции. В последнее время существенно то, что мы не имеем ни опреде
ленных правил, ни даже принятой за основу структуры, обуславли
вающей восприятие предшествующей философии.
Акцентируя внимание на этой проблеме, стоит отметить, что разре
шение ее не является нашей задачей. Цель, скорее, состоит в том, чтобы
показать значимость подхода Г. Лукача к истории философии. Венгерс
кий мыслитель Георг Лукач по праву считается знатоком в области марк
систской концепции истории философии. Начиная с Ф. Энгельса, марк
систы постоянно открыто критиковали богатую интеллектуальную тра
дицию, которую, мягко говоря, знали недостаточно. Лукач же, наоборот,
имел обширные познания в современной философии, особенно хорошо
знал немецкий идеализм и весьма глубоко был знаком с последними евро
пейскими идеями. О таком знании современной философии свидетель
ствуют многочисленные статьи и книги, природа которых не скрывает их
новаторского, поучительного, часто проницательного характера.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть особеннос
ти понимания Г. Лукачем современной философии. Поскольку струк
тура этого периода и подход Лукача к ней довольно сложны, то будет
полезным заранее указать некоторые особенности исследования. Дан
ное исследование начинается с оценки различных взглядов на исто
рию философии, затем переходит к описанию понимания Лукачем
современной философской традиции, и в конце очень подробно рас
сматривается его интерпретация философии Г. Гегеля. При этом бу
дет полезным выделить отношение Г. Лукача к философии в целом,
современной философии, немецкому идеализму и воззрениям Г. Геге
ля. Рассмотрение философии Гегеля необходимо для понимания ин
терпретации Лукачем марксистской истории философии.
Концепция истории философии Г. Лукача видна уже в его первой
известной марксистской работе «История и классовое сознание». В
поздних произведениях Лукач демонстрирует действительно глубокое
знание традиции немецкого идеализма, особенно идей Гегеля, и извес
тных направлений современной западноевропейской философии.
Отношение Г. Лукача к истории философии схоже с мнением мла
догегельянцев о том, что философская традиция подходит к логичес
кому завершению в философии Гегеля. Важная особенность понима
ния Лукачем истории философии, проходящая через весь марксистс
кий период,  безусловное принятие философии Маркса как истины
немецкого идеализма, но от которого она качественно отличается.

1 Письмо МНС РФ от 21 декабря 2001 года №ШС614/967 «О порядке применения
Федерального закона от 08.08.2001 г. №134ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)».
2 Tom Rockmore, Lukacs on Modern Philosophy. / Lukacs today: Essays in marxust philosophy. /
Ed. by Tom Rockmore. 1988. C. 231241.  282 c.
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Безусловно, интерпретация Г. Лукачем философской традиции
предполагает понимание отношения К. Маркса к ней. В произведе
ниях Г. Лукача можно выделить два способа понимания этого отно
шения. Сначала, это видно в «Истории и классовом сознании», Лу
качу неизвестны взгляды Ф. Энгельса, их критика основывается на
положениях других источников. Здесь Г. Лукач полагает, что фило
софия является идеологией, и, далее, что позиция К. Маркса, в осо
бенности в части анализа товарной формы, есть наука. Как и Ф. Эн
гельс, Г. Лукач видит ясное различие между философией и наукой и
убежден, что философия К. Маркса научна.
В последующих работах Г. Лукач смягчает марксистскую дихото
мию между философией и наукой. Он незаметно отходит от этого тези
са Ф. Энгельса, публично отказываясь от ранней критики взглядов
Энгельса. Г. Лукач отстаивает взгляд Энгельса о дихотомии между
идеализмом и материализмом, несмотря на то, что больше не считает
материализм сверхфилософской наукой. Из этого следует, что матери
ализм выступает как теория, обеспечивающая познание общества.
Идеализм не может быть основой социального познания, но он явля
ется необходимым этапом в развитии материализма К. Маркса. В даль
нейшем Лукач следует взглядам Энгельса, отрицающим любую воз
можность альтернативы в дихотомии идеализма и материализма, на
пример, в экзистенциализме.1 На основе тщательного анализа ирра
ционализма в целом и фашизма в частности он настаивает на негатив
ном влиянии буржуазной философии на поздний немецкий идеализм.2
Это абсолютно общее описание отношения Г. Лукача к философии.
Для того, чтобы представить его в более определенной форме, необхо
димо определить, в чем он видит специфику философских периодов.
На начальном этапе марксистского периода Г. Лукач показывает эти
различия в контексте проблемы овеществления сознания. Известно,
что Г. Гегель рассматривал историю философии как ряд диалектичес
ки взаимосвязанных попыток решить важную проблему соотношения
мышления и бытия. Взгляд Г. Лукача на овеществление представляет
собой форму проблемы соотношения субъекта и объекта, которую он
переводит в отношение общественного сознания и общества. Термин
«овеществление» с этой точки зрения понимается как результат, при
чиной которого является товарный фетишизм.3

1 History and Class Consciousness, Rodney Livingstone, trans., Cambridge, Mass., The MIT
Press, 1972, p. 111.

Мы начнем, прежде всего, с понимания Лукачем древнегреческой
философской традиции. Г. Лукач хорошо разбирается в древней фи
лософии. В последний период творческой деятельности он изучает
взгляды Аристотеля, пытаясь развить социальную онтологию марк
сизма. На раннем этапе он лишь мимоходом ссылался на древнюю
философию, но делал это в духе негегельянского понимания истории
философии. Г. Гегель, как известно, подчеркивал всеобщее единство
философской традиции, Лукач же, наоборот, настаивает на абсолют
ном разрыве древнего и современного периодов.
Это утверждение является результатом определенного вывода из
концепции овеществления, феномена, который Г. Лукач понимает
в связи с той формой общества, в которой он возникает. Г. Лукач
допускает существование форм овеществления даже в Древней Гре
ции. Но качественные отличия их от современного общества состо
ят в том, что современная философия несравнима с ранней филосо
фией. Соответственно, он отрицает целостность, лежащую в основе
философской традиции.
Но так как проблемы философии Античности были целиком вве
дены в иное общество, то естественно, что им следовало бы качественно
отличаться от проблем современной философии. Поэтому, с точки
зрения любого адекватного толкования, бесполезно как ожидать, что
мы можем найти в философии Платона предшественника Канта (как
делает Г. Наторп), так и ставить задачу реконструирования филосо
фии Аристотеля (как делает Фома Аквинский).1
Несмотря на то, что утверждение о разрыве между древним и со
временным периодами философской традиции интересно, картина
древней философии ясна не до конца. Противоположная ситуация  в
случае с современной философией, особенно немецким идеализмом.
Здесь специфика ясна, и акцент делается на целостности. Можно было
ожидать, что Г. Лукач будет рассматривать немецкий идеализм с точ
ки зрения преимуществ современной философии; но на самом деле он
делает это с целью изучения всей современной философии с точки
зрения философских воззрений немецкого идеализма, в частности,
сквозь призму философии И. Канта.
В своем доверии И. Канту Г. Лукач следует Г. Гегелю. Последний
подчеркивал свою веру в то, что задача современной философии со
стоит в том, чтобы привести к завершению революцию, начатую кри
тической философией. В описании своей системы, приведенной в «Эн

1 См. его работу Existentialisme ou Marxisms? Paris, Nagel, 1961.
2 См.: Die Zerstorung der Vernunft. Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1974, 3 vols.
3 См.: History and Class Consciousness, глава «Reification and the Consciousness of the
Proletariat». Что касается концепции фетишизма К. Маркса, см. Capital, I, Chapter
1, рart 4.
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циклопедии философских наук», Г. Гегель сконструировал метафи
зическую систему И. Канта, которая охватывает докритический, кри
тический и посткритический аспекты.1 Но поскольку Г. Лукач пре
дан марксизму, то результатом является странный смешанный под
ход к современной философии, состоящий из элементов, редко совме
стимых в рамках одного направления.
Вера в марксизм обусловлена непоколебимой приверженностью
Г. Лукача к большевизму на всем протяжении марксистского перио
да его философского пути. Интерес к философии И. Канта менее ясен,
но может быть объяснен тесным общением Г. Лукача с последовате
лями неокантианства, особенно с Эмилем Ласком, в течение несколь
ких лет, проведенных в Гейдельберге.2 Э. Ласк оказал сильное влия
ние на формирование неокантианских воззрений Г. Лукача, хотя об
этом упоминается нечасто.
В целом неокантианство выявляет различия между сущностью и
ценностью, которые сегодня более известны как различия между
«есть» и «должное». В своей диссертации Э. Ласк применяет эти раз
личия к интерпретации немецкой классической философии.3 Он ис
пользует их, чтобы отделить аналитический подход И. Канта от фи
лософских идей Г. Гегеля. Согласно Э. Ласку, идеи И. Фихте, являю
щиеся связующим звеном между Кантом и Гегелем, искажены несов
местимостью формы и содержания, или мышления и его объекта. Для
неокантианца Э. Ласка фихтеанский объект опыта трансформирует
ся в разновидность «вещивсебе», которая не может быть познана
изза дисгармонии формы и содержания.
Главное открытие Э. Ласка в исследовании философии И. Фихте
оказало влияние и на других мыслителей. Например, Ричард Кронер4
взял его за основу в своем исследовании философских взглядов И.
Фихте и Ф. Шеллинга, связующих звеньев между И. Кантом и Г. Геге
лем. В своем понимании современной философии Г. Лукач объединя
ет неокантианский подход Э. Ласка и идеи И. Фихте, включая все это
в буржуазную философию. По его мнению, в действительности бур
жуазная философия не способна познать природу общества, в кото
ром она появилась, изза противоречий между формой и содержани

1 History and Class Consciousness, p. 112.
2 Там же, p. 117.

ем. Г. Лукач утверждает, что кантианский вопрос является харак
терной чертой современной философии, начиная с древних времен и
вплоть до К. Маркса.
Во взглядах Г. Лукача можно выделить два основных положе
ния  относительно современной философии и относительно немец
кой классической философии. Известно, что «коперниканский пе
реворот», давший начало критической философии, требует рассмот
рения субъекта как деятельного. Более того, необходимое условие
возможности познания  это отрицание независимости объекта, ко
торый в результате становится зависящим от познающего субъек
та. Согласно Г. Лукачу, вопрос о соотношении субъективности и
объективности  это единственная проблема, которая характеризу
ет весь период современной философии.
Дж. Вико, который не был в свое время понят и приобрел влияние
намного позже, отмечал, что вся современная философия поглощена
этой проблемой. От систематического сомнения и «мыслю, следователь
но, существую» Р. Декарта до Т. Гоббса, Б. Спинозы и Г. Лейбница идет
прямая линия, основной идеей которой, в различных вариациях, явля
ется, идея, что объект познания может быть познан нами в той степени
и по той причине, что он был создан нами непосредственно.1
Согласно Г. Лукачу, современное отношение к эпистемологии,
скорее, относится к требованию системы. Очевидно, что принцип си
стемности несовместим с осознанием всякой «случайности», «содер
жание» которой в принципе невозможно вывести из принципа фор
мы и которую поэтому необходимо принять как фактичность. Вели
чие, парадокс и трагедия классической немецкой философии заклю
чается в том, что, в отличие от Б. Спинозы, она уже не отклоняет
каждую идею, как несуществующую, порождая исчезновение за ве
личественной архитектурой рациональных форм, созданных осмыс
лением. Вместо осознания и продолжения иррационального харак
тера существующего содержания понятий, она борется за то, чтобы
обойти, искоренить его и создать систему.2
С другой стороны, Г. Лукач воспринимает дальнейшее развитие
немецкого идеализма в его неспособности понять, что основанием
мышления, в конечном итоге, выступает социальное бытие, которое
и подлежит исследованию.
Мы не стремимся пересказать историю современной философии
даже вкратце. Мы только хотим в общих чертах описать связь между

1 Подробнее об этом см.: «Attitudes of Thought to Objectivity».
2 О влиянии идей Ласка см.: Emil Lask. Ein Nachruf, in KantStudien, vol. 22 (1918), pp.
349370. Об отношениях между Лукачем и Ласком см.: Hartmut Rosshoff, Emil Lask
als Lehrer von Georg Lukacs. Zur Form ihres Gegenstandsbegriffs, Bonn, Bouvier, 1975.
3 См.: Fichtes Idealismus und die Geschichte, in Emil Lask, Gesammelte Schriften, Tubingen,
Mohr, 1923, vol. 1.
4 См.: Von Kant bis Hegel, Tubingen, Mohr, 1921 and 1924, 2 vols.
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идеализма. От последнего исследование Г. Лукача отличается двоя
ким образом: как один из первых марксистских подходов к изучению
гегелевской предпосылки формирования взглядов К. Маркса и как
первое марксистское всестороннее изучение философии Г. Гегеля.
Конечно, Г. Лукач не был первым марксистом, который обратил
внимание на влияние философии Г. Гегеля на молодого К. Маркса.
Также эту особенность отмечал Ф. Энгельс, а позже и В.И. Ленин.
Более того, Г. Лукач не был единственным марксистом, возродившим
взгляды молодого К. Маркса сквозь призму взглядов Г. Гегеля. Дру
гим известным марксистом, участвовавшим в этом возрождении, был
Карл Корш.1 Но, по крайней мере, среди марксистов трактовка Лука
чем философского наследия Гегеля отличается глубоким знанием аб
солютного идеализма и в целом немецкой философской традиции.
Тема Г. Гегеля в «Истории и классовом сознании»  новый этап в
исследовании соотношения материализма К. Маркса и идеализма. Его
очевидная ценность заключается в выявлении отношения К. Маркса
к немецкой классической философии, особенно к философии Г. Геге
ля. Но значимость такого подхода, который проливает свет на генезис
идей К. Маркса, ограничена неудачной тенденцией, которая ведет к
ограничению исследования только этой проблемой. Если, как полага
ет Ф. Энгельс,2 внутренним источником идей К. Маркса является фи
лософия права Г. Гегеля, то из этого не следует, что он не принимал и
другие взгляды.
Исследование философии Г. Гегеля не является характерной осо
бенностью домарксистского периода творческой биографии Г. Лука
ча. Но на всем протяжении марксистского периода, который начался
с переходом к большевизму в декабре 1918 года, Г. Гегель становится
постоянной темой философии Г. Лукача. Стоит осветить основные
этапы в исследовании философии Гегеля Лукачем, которые можно
соотнести с такими его работами, как «История и классовое созна
ние», «Молодой Гегель», «Онтология общественного бытия». Взгля
ды Г. Гегеля, исследованные в этих произведениях, не во всем одина
ковы, поскольку со временем философское мировоззрение Г. Лукача
претерпевает изменения. Но всюду видно проявление в идеях Г. Геге
ля противоречий между системой и методом. Это то устойчивое зна
чение метода, в котором идеи Г. Гегеля искажены внутренним проти
воречием между формой и содержанием, что делает его прекрасной
проверкой на несоответствие буржуазной философии.
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фундаментальными проблемами этой философии и основой существо
вания, откуда эти проблемы проистекают и к которым они стремятся
вернуться путем осмысления.1
Если мышление в некотором роде паразитирует на социальном
бытии, из которого оно происходит, то абстрактного видения мо
жет быть недостаточно. Для отвлеченного мышления не характер
но познание сущности социальной действительности. Это несоот
ветствие отражено в противоречивом характере немецкой класси
ческой философии. Единственный путь выхода из концептуального
тупика  через создание фундаментальной теории общества. Таким
образом, по сути, проблематика немецкой философии приводит Г. Лу
кача к следующему утверждению К. Маркса: «На современном эта
пе истории человечества нет проблемы, которая, в конечном счете,
не возвращалась бы к этому вопросу (то есть анализу товара  Т.Р.),
и нет решения, которое не основывалось бы на разгадке тайны то
варной формы... То есть, проблема товара не должна решаться изо
лированно или считаться главной проблемой только экономики, но
и быть основополагающей проблемой капиталистического общества
во всех его аспектах».2
Следовательно, для Г. Лукача философия  это не наука наук в
значении Платона. Она зависит от социальной реальности. Более
того, философия затрагивает реальные социальные проблемы, но на
концептуальном уровне, где они не могут быть решены. Соответствен
но, реальные социальные проблемы, которые поднимает философия,
должны быть решены в сверхфилософской плоскости.
Таким образом, исследование посвящено попыткам выявить под
ход к пониманию Г. Лукачем философии, особенно немецкого идеа
лизма. При этом акцентировалось внимание на том, каким образом
он сочетает марксизм и кантианство, для обоснования положения,
что так называемая буржуазная философия, не способна постичь суть
капиталистического общества. В оставшейся части статьи хотелось
бы исследовать взгляды Г. Лукача на буржуазную философию через
его восприятие философских идей Г. Гегеля.
Для философии в целом исследование Г. Лукачем гегелевской
философии никогда не являлось самостоятельным; оно было его соб
ственной формой марксизма. Интерпретация Лукачем идей Гегеля,
по сути, составляет интерес, поскольку позволяет прояснить пози
цию Гегеля, и в особенности марксистское понимание абсолютного

1 См.: Marxismus und Philosophie, Frankfurt, Europaische Verlaganstalt, 1966.
2 См.: F. Engels. MarxEngels Werke, Berlin, Dietz, 19561968, vol. 16, p. 362.
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1 History and Class Consciousness, p. 112.
2 Там же, p. 83.
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того, как К. Маркс решает главную проблему буржуазной филосо
фии в контексте политэкономии. В основе этого утверждения лежит
традиционное различение в марксизме философии и политэкономии.
С этой точки зрения философскую позицию К. Маркса необходимо
освободить от философских элементов, иначе она будет философией.
Но запоздалая публикация нескольких работ К. Маркса, включая
«Парижские рукописи», усложнила сохранение этого противоречия
между философией и политэкономией, и в дальнейшем сделала бес
смысленным утверждение, что немецкой буржуазной философии не
присуще знание экономических вопросов.
Монография Г. Лукача о Г. Гегеле характеризуется неприятной
формой марксистской ортодоксии, так же, как и его другие труды
сталинского периода, особенно его исследования в области экзистен
циализма и иррационализма. Эта рьяная приверженность марксиз
му присутствует даже в новом издании «Немецкой демократической
республики», завершенной в январе 1954 года, то есть после смерти
Сталина; к примеру: отказ от всей критики Ф. Энгельса, проница
тельность которого ежеминутно восхваляется; нападки на Л. Фейер
баха, которого Г. Лукач ошибочно называет связующим звеном меж
ду Г. Гегелем и К. Марксом, а также философом уровня Г. Гегеля;
утверждение, позже повторенное Мецаросом,1 что Ленин знал содер
жание «Парижских рукописей», хотя никогда их не читал, и восхва
ление не только Маркса и Энгельса, но и Ленина, и даже Сталина,
как величайших критиков Гегеля.
Как подход к истории философии эта книга более удачна, чем
«История и классовое сознание», несмотря на ее политический отте
нок. Частично это обусловлено исправлением Г. Лукачем некоторых
ранних ошибок, включая известное отождествление отчуждения и
опредмечивания в понятии «овеществления». Это отождествление
ошибочно приписывают Г. Гегелю.
В философском мировоззрении Г. Лукача произошли коренные
изменения, которые сделали возможным приближение его к истине.
В частности, Г. Лукач поиному сформулировал марксистское толко
вание философии как идеологии, учитывая мнение Г. Гегеля о том,
что идея ограничена историческим периодом, в котором она возник
ла. Он использует этот момент при исследовании философии Г. Геге
ля, которую считает включающей в себя и философский, и экономи
ческий аспекты.
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В ранних произведениях молодой Г. Лукач рассматривает взгляды
Г. Гегеля в рамках постгегельянского, неокантианского понимания
современной философии. С этой точки зрения идеи Гегеля представля
ются как попытка преодолеть внутренние противоречия между рацио
нальностью и иррациональностью, существующими в концепции
«вещивсебе». Его главное достижение  это открытие диалектичес
кой концепции истории, в которой жесткое неприятие Канта снимает
ся в историческом процессе. Это делает философию Гегеля кульмина
цией немецкой философии. Но в попытке доказать единство рацио
нальной формы и иррационального содержания, Гегель уходит за пре
делы истории к мифологии. Правильный подход к этому противоре
чию требует систематического анализа иррационального содержания
опыта как овеществленного продукта современного индустриального
общества. Решить главную проблему классической немецкой филосо
фии возможно, если только мы признаем, что товар  это универсаль
ная категория социального бытия.
Другой характерной особенностью исследования философии Г. Ге
геля ранним Г. Лукачем является его внимание к такой важной про
блеме, как проблема субъектаобъекта, которая нашла разрешение в
философии К. Маркса. Истоки последнего утверждения кроются во
взглядах Ф. Энгельса по поводу различия между идеализмом и мате
риализмом как переломной проблемы всей философии.1 На этом этапе
предварительная природа философских исследований Ф. Энгельса по
стигнута Г. Лукачем в полной мере, например, в примечаниях к крити
ке Ф. Энгельса доказать ложность «вещивсебе», ссылаясь на опыт и
производство. В своих последующих трудах Г. Лукач отказывается от
критики Ф. Энгельса, но при этом отвергает и упрощенческий подход
последнего ко всей философии с точки зрения данной проблемы.
Г. Лукач в философии Г. Гегеля видел наиболее важный источ
ник формирования воззрений К. Маркса. В известном смысле марк
систская интерпретация Г. Гегеля Г. Лукачем совпадает с собствен
ным пониманием Г. Гегеля своих великих современников, И. Фих
те и Ф. Шеллинга. Хотя, будучи под влиянием обаяния И. Фихте,
он продолжал считать их современными философами, достойными
того, чтобы о них говорить, Г. Гегель все больше рассматривал их взгля
ды как переходные положения на пути к его собственной теории.
Как было показано, первоначальный подход Г. Лукача к Г. Геге
лю и классической немецкой философии направлен на выявление

1 См.: I. Meszaros, Marx’s Theory of Alienation, London, Merlin, 1970. P. 93.
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1 См.: Ludwig Feuerbach, Chapter 2: «Idealism and Materialism».
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Несмотря на его жесткую критику буржуазной философии, нет
ничего случайного в том, что учение Г. Лукача по Г. Гегелю сформи
ровалось в немарксистском исследовании Гегеля.1 Это учение  при
мер лучшего исследования философии Гегеля: содержательное, рас
сматривающее спорные вопросы и определяющее место Гегеля в ис
торическом процессе. Здесь Г. Лукач показывает превосходство ран
них работ, их историческую и концептуальную основу и их предше
ствующее исследование в литературе. Вследствие тщательного ана
лиза структуры «Феноменологии духа» Г. Лукач делит исследова
ние на четыре части (соответствующие проживанию Гегеля в Берне,
Франкфурте и Йене).
Г. Лукач представляет свое учение о Г. Гегеле как попытку разви
тия марксистской истории классической немецкой философии. Эта
задача требует выявления отношений между философией и значимы
ми социальнокультурными событиями данного периода, особенно
Французской революцией. Тезис Г. Лукача заключается в том, что
диалектика Гегеля, как единственного немецкого философа, кото
рый пытался понять суть промышленной революции в Англии, бази
руется на познании политэкономии. Несмотря на ограниченность
идеалистического воззрения, его идея не исчезает с возникновением
диалектического материализма, в частности, с открытием диалекти
ки экономической жизни. Более того, Г. Лукач под своим исследо
ванием подразумевал иллюстрацию хорошо известного замечания
К. Маркса в «Парижских рукописях», которое гласит: «Величие «Фе
номенологии» Гегеля заключается в том, что Гегель рассматривает
самосознание человека как процесс... и поэтому он постигает приро
ду труда и понимает действительного человека, истину, так как ре
альный человек  продукт его собственного труда».2
Согласно Г. Лукачу, «Маркс показывает пределы, в которых геге
левская философия образует аналогии с английской классической
политэкономией».3 Новаторский вклад Г. Лукача в понимание этой
стороны философии Гегеля обрел законченную форму в специальном
исследовании философии Гегеля.4 Но этот подход ограничен тем, что
имеет тенденцию принимать часть за целое. Назначение гегелевского

1 См.: G.W.F. Hegel. Werke in zwanzig Bdnden, Frankfurt, Suhrkamp, 1971, vol. 18, p. 94.
2 См.: Shlomo Avineri, The Discovery of Hegel’s Early Lectures on the Philosophy of Right’, in
The Owl of Minerva, vol. 16 no. 2 (Spring 1985), p. 202.

понимания (по Марксу) в конструировании его собственной перспек
тивы ясно проявляется в незаконном переходе между идеей самосоз
нания человека как процесса и идеей реального человека как продук
та его собственного труда. Конечно, Г. Гегель не отождествляет эти
две идеи, хотя в этой работе их равенство образует основу трактовки
Г. Лукачем философии Гегеля.
Поскольку нет возможности подробно остановиться на этом, то
стоит затронуть несколько основных вопросов. В отличие от Розен
кранца, биографа Г. Гегеля, Г. Лукач настаивал, что Г. Гегель при
нимает точку зрения современной политэкономии. Ограниченность
экономической философии Г. Гегеля, которую Г. Лукач неявно от
носит к ее идеалистической природе, двухслойная: ложное выделе
ние классовой структуры из экономики и относительная несостоя
тельность анализа отношений государства и управления в рамках
классовых конфликтов.
Уверенность в важности познания Г. Гегелем экономики, по его мне
нию, ведет к переоценке его взглядов на религию. Трактовка Г. Лукачем
этого деликатного вопроса, важного для понимания философии Ге
геля, обоснована и ясна, особенно в сравнении с теми точками зре
ния, которые пытались изобразить Гегеля либо религиозным мысли
телем, либо полностью далеким от религии. Г. Лукач отрицает по
пытки Геринга и Лассона, несомненно, попавших под влияние тре
бования Гегеля быть лютеранинами,1 приравнять абсолютный идеа
лизм к протестантизму. Согласно Г. Лукачу, первоначальное кри
тическое отношение Г. Гегеля к религии в Берне сменилось одобри
тельным отношением во Франкфуртский период, которое затем ста
ло неоднозначным в Йене. Он цитирует хорошо известное выска
зывание Г. Гейне по поводу действительности и рациональности, под
линность которого недавно была подтверждена,2 чтобы предложить,
что современная радикально мыслящая интеллигенция считает Г. Ге
геля, по меньшей мере, прогрессивным мыслителем. Более того, он
полагает, что Г. Гегель оставил рассмотрение неопределенности рели
гии, поскольку не хотел признавать инобытийность ее сущности.
Эта точка зрения соотносится с его высказыванием о неспособности
позднего Г. Гегеля найти социальное решение вне современного об
щества, после того, как он перестал верить в восстановление соци
ального общества Древней Греции.

1 См.: Jean Hyppolite, Studies on Marx and Hegel, trans. John O’Neill, New York, Harper,
1973, Chapter 4: «Alienation and Objectification: Commentary on G. Lukacs’ The Young
Hegel».
2 G. Lukacs, The Young Hegel. Studies in the Relations between Dialectics and Economics,
Rodney Livingstone, trans., Cambridge, Mass., The MIT Press, 1976, p. xxvii.
3 Там же.
4 См.: H.S. Harris, Hegel’s Development I: Towards the Sunlight, Oxford, Oxford at the
Clarendon Press, 1972.
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Одной из наиболее интересных особенностей книги является
исследование взглядов Г. Гегеля на проблему отчуждения. Анализ
Г. Лукача зависит от различения категорий «позитивность» и «от
чуждение». В ранних произведениях Г. Гегеля «позитивность» от
носится к состоянию неопределенности моральной автономии
субъектов, например, в различиях между социальной свободой и
мертвой субъективностью. В йенский период он малопомалу вво
дит коренные различия между позитивностью, которую понимал
как «характерную черту социальных образований, объектов, ве
щей», и отчуждением, объясняемым как «специфический вид че
ловеческой деятельности, в результате которой возникают особые
социальные институты, приобретающие онтологическиобъектив
ный характер».1 Что же касается «Феноменологии», то Г. Лукач
выделяет три части гегелевской концепции, касающиеся понятия
труда, фетишизма и вещественности, или объективности.
Назначение этой части исследования в обширной работе Г. Лука
ча понятно. Она дает ему возможность определить местонахождение
концепции отчуждения К. Маркса в философии Г. Гегеля и в даль
нейшем позволяет ему приписать его собственное отождествление
отчуждения и опредмечивания идеализму Г. Гегеля. Соответствен
но, марксова критика гегелевской концепции отчуждения в «Фено
менологии» становится основной ступенькой при переходе от идеа
лизма к материализму.
Несмотря на свою заинтересованность в данном исследовании,
анализ Г. Лукача гегелевской категории отчуждения не достигает
своей цели; он не выявляет преимуществ концепции К. Маркса. Оче
видно, что Г. Гегель и К. Маркс применяют этот термин для различ
ных целей, хотя К. Маркс использует другой термин, такой как «ра
зобщенность» (Entfremdung). К слову будет сказано, различие меж
ду К. Марксом и Г. Гегелем не в том, что первый решает проблемы
последнего посредством изменения метода. К. Маркс рассматривает
проблемы в другой перспективе.
Подход Г. Лукача к вопросу политэкономии представляет собой сло
жившееся, продуманное исследование философии молодого Г. Гегеля.
Хотя общий тезис его работы, заключающийся в том, что К. Маркс  это
истина Г. Гегеля, неизменяем, и, несмотря на сужение общего вопроса,
это исследование предлагает наиболее полную и приемлемую трактовку
философии Г. Гегеля, чем «История и классовое сознание».

За пределами данного исследования осталось рассмотрение пос
ледней работы по марксистской онтологии («Онтология обществен
ного бытия»  прим. Л.М.), которая богаче, чем «История и классо
вое сознание», но более схематична, чем «Молодой Гегель». В этой
работе представляет интерес появившаяся критика марксизма, на
пример, в отношении крайностей сталинизма и поверхностного ха
рактера замечаний Ф. Энгельса о категориальном развитии. Но, с
другой стороны, Г. Лукач принимает классический подход марксиз
ма, включая необходимость согласовывать диалектику общества с
диалектикой природы. Эта точка зрения, истоки которой восходят к
положению Ф. Энгельса о диалектике природы, в работе Г. Лукача
имеет большое значение для понимания философии Г. Гегеля.
В первой части Г. Лукач указывает, что противоречивый харак
тер онтологии Г. Гегеля должен быть понят посредством двойствен
ных взглядов философии Просвещения и Французской революции.
Философия эпохи Просвещения рассматривает разум как конечный
принцип природы и общества, и в дальнейшем утверждает, что онто
логия социального бытия может быть построена только на основе
онтологии природы. Г. Гегель стремится развить единую онтологию,
объединяющую природу и историю, на которую он будет опираться в
дальнейшем; это видно из положения, согласно которому диалекти
ка истории берет начало в природе. В его диалектике обнаруживают
ся два допущения:
1) история обладает имманентной телеологией, которую невоз
можно преодолеть в человеческой деятельности,
2) форма этой методологической основы, объединяющей суще
ствующие вместе абсолютную идею и исторический процесс, осно
вана на логике.
Принципиальные противоречия в философии Г. Гегеля являются
результатом несовместимости его двух онтологических взглядов.
Основной пример  это отождествление субъекта и объекта, известное
еще по первому марксистскому периоду творчества Г. Лукача, кото
рый он теперь называет философским мифом, ведущим к обесценива
нию природы. После Г. Гегеля Лукач предпринимает свою собствен
ную попытку раскрыть это тождество в философии К. Маркса. Но
неясно, почему этот результат недостижим. Кажется, что Г. Лукач
просто провозглашает эту недостижимость, поскольку, как последо
ватель К. Маркса, он отрицает положение, что социальные противо
речия могут быть разрешены в рамках развивающегося капиталис
тического общества. Другим примером является указание Г. Лукача

1 Lukacs, The Young Hegel, p. 314. Lukacs’ emphases.
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на противоречие между гегелевской концепцией труда (хотя он про
водит тщательный анализ взаимосвязи естественной причинности и
телеологии) и концепцией труда в английской политэкономии, и не
последовательное обращение к труду, с целью установить соотноше
ние химизма и механицизма. В результате, хотя Г. Гегель и основы
вает онтологию на логике, он также возвышает философию над дей
ствительностью, что придает религиозный оттенок его взглядам.
Во второй части Лукач утверждает, что противоречие в филосо
фии Г. Гегеля между двумя несовместимыми онтологиями может быть
преодолено, если только диалектическая логика является результа
том опыта. Согласно Г. Лукачу, диалектическая логика наличеству
ет в теории отражения, которую он считал основным методологичес
ким открытием Г. Гегеля. Эта концепция применима на нескольких
уровнях, включая:
1) установление соотношения разума и рассудка;
2) установление соотношения понятий видимости, явления и
сущности;
3) возможность осознания нами непосредственных и опосредован
ных специфических социальных форм онтологического феномена;
4) понимание диалектической концепции труда как процесса вза
имодействия, посредством которого Г. Гегель превосходит аристоте
левское идеологическое понимание такого же самого феномена.
Согласно Г. Лукачу, теория отражения позволяет определить, что
К. Маркс подразумевал под взаимодействием общества и природы, а
также понять диалектическую онтологию социального бытия.
Акцент на методе относится как к достоинствам, так и недостат
кам философии Г. Лукача. Известные философы, начиная с Р. Де
карта и заканчивая, по меньшей мере, Э. Гуссерлем, указывали на
то, что решающее значение в философии имеет открытие метода, по
зволяющего открыть дорогу к познанию. Уникальность исследова
ния Г. Лукача заключается в применении неокантианских взглядов,
сформировавшихся под влиянием воззрений Э. Ласка, интерпрета
ции современной философии и обоснования притязаний марксизма
на превосходство К. Маркса.
Выделение Г. Лукачем метода как решающего момента дает ему
возможность осуществить вклад в развитие философии. Вопервых,
он способен представить единое понимание целостной современной
традиции, исходя из единой позиции. Вовторых, он может осмыслить
философию К. Маркса в контексте немецкой идеалистической тради
ции. Значение исторически ориентированного прочтения философии
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К. Маркса Г. Лукачем широко известно. Важно то, что Колаковски,
который критикует Г. Лукача, также считает его первым философом,
рассматривающим взгляды К. Маркса, в связи с указанием на гегелев
ское взаимодействие субъекта и объекта в философии К. Маркса.
Как уже отмечалось, исследование Г. Лукача показывает, что
взгляды К. Маркса  суть истина современной философии, в частно
сти, философии Г. Гегеля. Чтобы подтвердить это положение, он трак
тует всю современную философию, включая взгляды Г. Гегеля, сквозь
призму философии К. Маркса, которую в свою очередь преподносит
как прямой итог развития философской традиции. Такой способ ус
тановления понятийного соперничества может быть политически
обнадеживающим, но он не демонстрирует понимание Г. Лукачем
философии К. Маркса. По терминологии «Немецкой идеологии»,
можно сказать, что Г. Лукач появляется, кажется, только для того,
чтобы взойти с «земли к небесам». На самом деле, логика его иссле
дования показывает, что он сходит с «небес на землю», то есть идет
от К. Маркса к современной философии, немецкому идеализму и Г. Геге
лю, прежде чем вернуться туда, откуда он начинал свой путь.
Из некоторых примеров видно, что Г. Лукач подгоняет текстовые
факты под заранее созданную схему. Сбивает с толку описание совре
менной философии в общем: «Объект познания может быть познан
нами в той степени и по той причине, что он создан нами».1 Ни в
рационализме, ни в немецком идеализме нет ярких представителей,
которые придерживались бы мнения, что объект познания создан
нами. Начиная с Декарта, для рационалистов типично утверждение,
что проблема познания касается самостоятельного объекта; начи
ная с Канта, немецкие идеалисты доказывали, что субъект порожда
ет объект как необходимое условие познания.
Второй пример заключается в обосновании Г. Лукачем важного в
концепции истории философии первенства материализма над идеализ
мом для понимания социального бытия. В дальнейшем Г. Лукач пред
полагает, по крайней мере, в начале, что цели Г. Гегеля и К. Маркса
очень похожи, так что один может преуспеть там, где другой потерпел
неудачу. Все же при его последующем отказе от тождественного
субъектобъекта как идеалистической иллюзии Г. Лукач предполага
ет, что К. Маркс и Г. Гегель имеют различные цели, которые делают их
взгляды несовместимыми.
Это последнее замечание приводит к предварительному заключе
нию. Я подчеркнул стремление Г. Лукача установить, что философия

1 History and Class Consciousness, p. 112.
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К. Маркса как ядро всей философской традиции, прежде всего, не
мецкого идеализма, сквозь призму размышления о проблеме метода.
Редукционизм, присущий этому подходу, искажает его трактовку со
временной философии, по крайней мере, двумя способами. Ввиду того,
что Г. Лукач не мог признать достоинств буржуазной философии, кро
ме того, что она  источник философии К. Маркса, которая отличает
ся от нее, прежде всего, качеством; и он экстраполирует проблему на
всю современную философию.
Политические взгляды Г. Лукача часто притупляют остроту его спо
собности проникнуть в суть истории философии. Он более проницателен,
когда игнорирует внутреннюю логику своей стратегии, чтобы раскрыть
новые стороны предшествующей философии, такие как: категория «оп
редмечивания» в философии К. Маркса; различия в концепции отчужде
ния во взглядах Г. Гегеля и К. Маркса; степень осведомленности Г. Геге
ля политэкономическими вопросами. Но при этом он наименее проница
телен, когда делает скоропалительные выводы, например, об абсолют
ной ценности философии К. Маркса, или о совершенной неспособности
буржуазной философии познать социальную действительность.
Убежденность Г. Лукача в значимости соотношения формы и со
держанию для проблемы познания касается его собственного пони
мания истории философии. В его трактовке допущена методологи
ческая ошибка, которая препятствует его пониманию философской
традиции. Это заблуждение заключается в его стойкой тенденции
отдавать предпочтение форме нежели содержанию. Что же касается
истории философии, а также познания в целом, то правильно  соот
ветствие содержания форме, и неправильно  наоборот.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЗБИР
А ТЕЛЬНЫХ ПР
АВ ГР
АЖДАН
ИЗБИРА
ПРАВ
ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР
АЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
Нальвадов А.Ю. & преподаватель кафедры конституционного
и международного права

1 Материалы семинарасовещания с руководителями оренбургских отделений полити
ческих партий 5 сентября 2006 года.  Оренбург. С. 78.

другое избирательное законодательство создают необходимые юри
дические предпосылки для проведения избирательных кампаний
различного вида и уровня и в целом отвечают общепризнанным де
мократическим стандартам организации и осуществления избира
тельных процедур.
Вместе с тем, накопленный опыт применения законодательства о
выборах свидетельствует, что в нем недостаточно четко урегулиро
ван целый ряд имеющих принципиальное значение вопросов.
Так, постановлением Конституционного Суда РФ от 14 ноября
2005 г. №10П признана не соответствующей Конституции РФ содер
жащаяся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и ста
тьи 58 Закона об основных гарантиях норма, предполагающая запрет
на проведение гражданами лично за счет собственных денежных средств
предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г.
№7П взаимосвязанные положения пункта 5 статьи 48, статьи 51,
пункта 6 статьи 52, пунктов 1, 2, 3, 5 и 6 статьи 54, статьи 58, пун
кта 5 статьи 59 Закона об основных гарантиях признаны не противо
речащими Конституции РФ в той части, в какой ими не допускается
проведение предвыборной агитации за или против кандидата (канди
датов, список, списки кандидатов) гражданами, не являющимися
кандидатами, их представителями, представителями избирательно
го объединения, методами, требующими финансовых затрат, осуще
ствляемых помимо избирательных фондов.
Однако чтобы понять сложность действий законодателя доста
точно обратиться к статистике. Так, количество принятых законов
на федеральном уровне по избирательной тематике за период 2005
2006 годы составило 16 единиц. И это за 1,5 года1.
В качестве основных изменений в избирательном законодатель
стве можно выделить следующие. Вопервых, отменен институт из
бирательных блоков. Идеология этого новшества  создание полити
ческих партий и становление партийной системы. Вовторых, введе
ны элементы императивного мандата, выражающиеся в том, что в
случае перехода депутата в другую фракцию, этот депутат лишается
своего статуса. Втретьих, установлен запрет на включение в списки
партии представителей других партий. Кроме этого, восстановлено
досрочное голосование, отменены графа «против всех», порог явки
избирателей на выборы, введены ограничения при проведении пред

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», с изменениями от 30 января 2007 г. и
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выборной агитации на каналах телевещания для распространения
призывов голосовать против кандидата, списка кандидатов с распро
странением любой информации с негативными комментариями, спо
собствующей созданию отрицательного отношения к ним избирате
лей, в том числе и описание возможных негативных последствий из
брания кандидата, кандидатов или списка (списков) кандидатов.
Помимо этого, в избирательный закон включены ограничения,
вытекающие из статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», на
правленные на борьбу с экстремистской деятельностью, недопуще
ние нацистских проявлений.
Если обратиться к одному из важнейших изменений, а именно
отмене графы в избирательном бюллетене «Против всех», обращает
на себя внимание ослабление протестного (активного) влияния из
бирателей в рамках избирательного процесса. К сожалению, право
вые новации в избирательном законодательстве часто направлены
на сужение электорального поля страны. Так, по мнению О.Б. Беля
кова, каждый раз, когда в избирательное законодательство вносится
поправка, идущая вразрез с демократическими принципами, или, как
минимум, балансирующая на грани нарушения этих принципов, под
нее подводится логическая база, опирающаяся на опыт стран с усто
явшейся демократией1.
Это же, по существу, подчеркивает председатель избирательной
комиссии Оренбургской области Ю.С. Андреев2.
По мнению представителей Комитета по конституционному зако
нодательству и государственному строительству Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, такая форма
голосования как «Голосование против всех» в большинстве демок
ратических стран практически не распространена. В прежней редак
ции федерального закона было записано, что если «против всех» го
лосуют больше, чем за лидера избирательной гонки, выборы призна
ются несостоявшимися. Логика проста: если ни один из кандидатов
не устраивал избирателей, они могли проголосовать против всех и
таким образом добиться нового выдвижения или новых выборов.
Последствия отмены «протестной» графы просты  даже упомя
нутый Комитет по конституционному законодательству и государ
ственному строительству Государственной Думы в своем заключении

отмечает, что «если избирателю не за кого голосовать, он просто не
приходит на выборы», поэтому отмена порога явки избирателей на
выборы замыкает «выстроенную систему защиты» от снижения явки
избирателей на выборы.
В связи с этим представляет значимость Постановление Консти
туционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. №10П «По делу о провер
ке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по правам чело
века в Российской Федерации». Существо рассматриваемого дела зак
лючается в следующем.
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Цент
рального округа города Курска от 23 декабря 2003 года, оставлен
ным без изменения вышестоящими судебными инстанциями, граж
данин В.Б. Бочков в соответствии со статьей 5.12 КоАП Российской
Федерации был подвергнут наказанию в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей. Признаки состава правонарушения,
предусмотренного указанной статьей, суды усмотрели в том, что в
период избирательной кампании по выборам депутатов Государствен
ной Думы в октябреноябре 2003 года В.Б. Бочков составил, подго
товил для печати и передал индивидуальному предпринимателю для
изготовления тиражом 500 экземпляров агитационный материал с
призывом к избирателям голосовать против всех кандидатов («Про
тив всех  правильный выбор»), а затем распространил тираж без пре
доставления экземпляра (копии) либо фотографии листовки в изби
рательную комиссию. При этом В.Б. Бочков, не будучи кандидатом в
депутаты, в нарушение пункта 7 статьи 63 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» оплатил изготовление агитационного мате
риала из собственных денежных средств.
Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Феде
рации, оставивший без удовлетворения надзорную жалобу на выне
сенные по данному делу судебные решения, при оценке действий
В.Б. Бочкова как неправомерных сослался также на пункт 5 статьи
48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции», который предусматривает оплату расходов по проведению пред

1 Журнал о выборах. 2006. №6. С. 2.
2 Материалы семинарасовещания с руководителями Оренбургских отделений поли
тических партий 5 сентября 2006 года.  Оренбург. С. 78.
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ний, посвященных распространению информации в период избира
тельной кампании.
В частности, в постановлении от 19 февраля 1998 года по делу
«Боуман против Соединенного Королевства» (Bowman v. U.K.) отме
чено следующее: право на свободу слова, гарантированное статьей 10
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, необходимо
рассматривать в свете права на свободные выборы; свободные выбо
ры и свобода слова, в особенности свобода политической дискуссии,
образуют основу любой демократической системы; оба права взаимо
связаны и укрепляют друг друга, поэтому особенно важно, чтобы в
период, предшествующий выборам, всякого рода информация и мне
ния циркулировали свободно; однако при некоторых обстоятельствах
эти два права, цель которых  обеспечить свободное выражение мне
ния народа при избрании законодательной власти, могут вступить в
конфликт, и тогда может быть сочтено необходимым введение до или
во время проведения выборов определенных ограничений свободы
слова, которые неприемлемы в обычных условиях; устанавливая рав
новесие между этими двумя правами, государстваучастники Конвен
ции достаточно свободны в своем усмотрении, как и во всем, что свя
зано с организацией избирательной системы.
В подтверждение этому Конституционный Суд подчеркнул, что
исключение для граждан возможности проводить предвыборную аги
тацию или отсутствие надлежащих законодательных гарантий ее
реализации означало бы, по существу, отказ в праве реально повли
ять на ход избирательного процесса, а сам по себе избирательный
процесс сводился бы лишь к факту голосования.
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации уже
неоднократно указывал в своих решениях, что в тех случаях, когда
конституционные нормы позволяют законодателю установить огра
ничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое
регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного
права и приводило бы к утрате его реального содержания; даже имея
цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он должен исполь
зовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные кон
ституционно признаваемыми целями таких ограничений меры.
Между тем федеральный законодатель, признав право граждан
на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов, не
предусмотрел специальное нормативное обеспечение данного права,
прежде всего, в части, касающейся возможности использования для
ее финансирования иных, помимо избирательных фондов, средств, в

Раздел ПЕРВЫЙ

выборной агитации исключительно за счет средств соответствующих
избирательных фондов в установленном законом порядке.
В жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Фе
дерации, поданной в Конституционный Суд Российской Федерации в
защиту конституционных прав гражданина В.Б. Бочкова, оспарива
ется конституционность указанных законоположений как запреща
ющих гражданину предвыборную агитацию против всех кандидатов
без предварительной оплаты расходов на ее проведение за счет средств
соответствующих избирательных фондов, и находящихся в систем
ной связи с ними положений статьи 58 Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» и статьи 66 Федерального за
кона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», устанавливающих исчерпываю
щий перечень субъектов, управомоченных создавать избирательные
фонды,  как не называющих в их числе граждан.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда
Российской Федерации по данному делу явились взаимосвязанные
положения пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона от
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в
редакции от 4 июля 2003 года), а также пункта 7 статьи 63 и статьи 66
Федерального закона от 20 декабря 2002 года «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции» (в редакции от 23 июня 2003 года), как предполагающие запрет
на проведение гражданами лично предвыборной агитации, направ
ленной против всех включенных в избирательный бюллетень канди
датов, за счет собственных денежных средств.
На наш взгляд, выборы могут считаться свободными, только если
гражданам реально гарантированы право на получение и распростра
нение информации и свобода выражения мнений. Законодатель, обес
печивая указанные права, обязан соблюдать баланс конституционно
защищаемых ценностей  права на свободные выборы и свободы сло
ва и информации, не допуская при этом неравенства и несоразмерных
ограничений (статьи 19 и 55 Конституции Российской Федерации,
пункта 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, пункта 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах).
Этому выводу корреспондируют и правовые позиции Европейс
кого Суда по правам человека, сформулированные им в ряде реше
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ния за того или иного (иных) кандидатов, списка кандидатов (спис
ков кандидатов) либо против них».
Возможно изменить также сроки проведения предвыборной аги
тации. На наш взгляд, они должны быть указаны не со дня выдвиже
ния кандидата (списка кандидатов), а со дня официального опубли
кования решения о назначении выборов. К тому же такой «ранний
старт» следует предоставить только для политических партий.
Если говорить об обеспечении гарантий избирательных прав граж
дан, то следует признать, что детальная законодательная регламента
ция не всегда является достаточной мерой для защиты этих прав. По
мнению А.Е. Постникова, так происходит в случае, если законода
тель субъекта Российской Федерации не обеспечит достаточно подроб
ное регулирование вопросов использования кандидатами возможнос
тей предвыборной агитации через печатные средства массовой инфор
мации и организации телерадиовещания. Однако права граждан мо
гут быть недостаточно обеспечены, если законодатель выполнил зада
чу по регламентации институтов избирательного права, но сделал это
ненадлежащим образом. Так, в случае, если законом субъекта Россий
ской Федерации установлен неадекватно низкий предел расходов кан
дидата из средств избирательного фонда, это существенно ограничива
ет возможности свободного ведения им избирательной кампании1.
В действующей редакции Закона об основных гарантиях избиратель
ных прав прослеживается тенденция к увеличению общего объема рег
ламентации рассматриваемых институтов избирательного права.
Однако в значительном количестве случаев такая детальная и
однозначная регламентация заставляет субъекты Федерации обосно
ванно требовать решения в федеральном законе специфических за
дач, вытекающих из особенностей осуществления государственной
власти и местного самоуправления в условиях конкретного субъекта
Российской Федерации.
В то же время для обеспечения гарантий реализации пассивного
избирательного права граждан необходимо дальнейшее совершенство
вание рамочного федерального регулирования. Максимальная эффек
тивность такого регулирования достижима при условии четкого оп
ределения в законе возможностей субъектов Федерации по установ
лению дополнительных гарантий избирательных прав граждан.
По нашему твердому убеждению, требует дальнейшего совершен
ствования система избирательных комиссий, осуществляющих ос

1 Журнал российского права. 2002. №5. С. 22.

результате чего поставил граждан в ситуацию недопустимой неопре
деленности относительно правил правомерного участия в избиратель
ном процессе.
Таким образом, Конституционный Суд закрепил, что в условиях
отсутствия в избирательном законодательстве формально определен
ного порядка реализации гражданами права на проведение лично
предвыборной агитации против всех кандидатов за счет собственных
(не являющихся средствами избирательных фондов) денежных
средств норма, содержащаяся во взаимосвязанных положениях пун
кта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Феде
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации», как предполагающая
запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против
всех кандидатов, гражданами лично за счет собственных денежных
средств, представляет собой чрезмерное, не обусловленное конститу
ционно значимыми целями ограничение свободы слова и права на
распространение информации в форме предвыборной агитации, не
отвечает требованиям определенности и недвусмысленности и пото
му не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям
19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3).
Одновременно Суд обязал федерального законодателя незамедли
тельно принять меры по урегулированию вопроса о порядке осуще
ствления гражданами права на проведение предвыборной агитации
против всех кандидатов.
Учитывая изложенную позицию Конституционного Суда, по на
шему мнению, в понятийнокатегориальный избирательный аппа
рат следует внести следующее изменение в определение предвыбор
ной агитации. «Предвыборная агитация  определенные действия,
осуществляемые в рамках избирательной кампании, представляю
щие собой установленный порядок, регулирующий деятельность
граждан Российской Федерации, кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, общественных объедине
ний, как имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к
участию в выборах с целью выражения определенных предпочтений
кандидату, кандидатам, списку кандидатов (спискам кандидатов), а
также к проведению определенных действий против кандидата, кан
дидатов, списка кандидатов (списков кандидатов), либо против всех
для достижения определенного результата при проведении голосова
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Для придания стабильности и большей независимости статусу
избирательных комиссий необходимо решить целый ряд вопросов:
уточнить порядок формирования избирательных комиссий; устано
вить надежные юридические, организационные и социальные гаран
тии деятельности избирательных комиссий всех уровней и их чле
нов; определить временные параметры деятельности избирательных
комиссий, обеспечивающие непрерывность и преемственность их ра
боты; предусмотреть невозможность досрочного прекращения пол
номочий избирательных комиссий (их членов) и их роспуска иначе,
как на основании решения судебных органов и только по исчерпыва
ющему перечню формально определенных обстоятельств.
Интересное предложение высказал С. Сомов. Он предложил в текст
статьи 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ввести так
же термин «участники выборов». Фактически все они перечислены в
дальнейших статьях закона, который относит к ним кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избиратель
ные объединения, их уполномоченных представителей, избирателей,
общественные объединения, избирательные комиссии, средства мас
совой информации, наблюдателей и т.д. Поэтому под «участниками
выборов» следует понимать «физических и юридических лиц, уча
ствующих в организации и проведении выборов в установленном за
коном порядке»1.
В дополнение к этим изменениям мы бы добавили следующее.
Поскольку выборы  это установленные в соответствии с законом
определенные избирательные действия (избирательный процесс) на
правленный на достижение определенного результата, то есть воз
можное избрание того или иного зарегистрированного кандидата,
списка кандидатов (списков кандидатов) на соответствующую дол
жность или в выборный орган, где каждый из участников избира
тельного процесса ставит перед собой определенную задачу не все
гда связанную с его избранием, но все же в большинстве случаев,
несомненно, каждый из них проводит свою избирательную кампа
нию с целью победы на выборах.
Исходя из изложенного, понятие «избирательная кампания» мож
но представить как определенные избирательные действия или деятель
ность кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений с определенной поставленной каждым из них задачей.
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новные функции правоприменения при проведении выборов. При этом
создание единой вертикали «избирательной власти», подразумеваю
щей соподчинение избирательных комиссий сверху донизу и порядок
формирования нижестоящих избирательных комиссий с участием
вышестоящих, не соответствует конституционному разграничению
полномочий Российской Федерации и ее субъектов как в сфере изби
рательного законодательства, так и в сфере организации государ
ственной власти и местного самоуправления. Обеспечение исполне
ния законов о выборах является функцией не только избирательных
комиссий, но и иных органов государственной власти, прежде всего
федеральных судов. Задачи же оптимизации деятельности избира
тельных комиссий по обеспечению действия избирательных законов
вполне решаемы за счет определенного расширения контрольных
полномочий избирательных комиссий.
В этой связи Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и избирательным комиссиям субъектов Российской Фе
дерации целесообразно предоставить дополнительные полномочия по
участию в рассмотрении судами дел по жалобам на решения, действия
(бездействие) не подчиненных им избирательных комиссий, подава
емым в порядке пункта 7 статьи 63 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации».
Председатель избирательной комиссии Приморского края С.Д. Кня
зев подчеркивает, что серьезного внимания заслуживает и вопрос о
статусе, формах деятельности и гарантиях независимости избиратель
ных комиссий. В этом отношении в законодательстве, и в особенности
на уровне субъектов Российской Федерации, содержится еще немало
пробелов и неиспользованных резервов. Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что статус избирательных комиссий закрепляется
весьма фрагментарно, а иногда даже и на подзаконном уровне. В та
ких условиях вряд ли можно говорить о надлежащем юридичес
ком обеспечении деятельности избирательных комиссий как неза
висимых органов, что может приводить на практике к негативным
результатам, а ведь избирательные комиссии в соответствии с За
коном об основных гарантиях избирательных прав в своей дея
тельности независимы от государственных органов и органов мес
тного самоуправления и должны руководствоваться законом и ин
тересами избирателей1.

1 Российская юстиция. 2001. №4. С. 12.
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1 Журнал о выборах. 2006. №6. С. 10.
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С учетом вышесказанного юридически более точно назвать аги
тацию не предвыборной, а скорее, избирательной агитацией, сле
дуя логике, что избирательная агитация проводится до голосова
ния избирателей с целью получения определенного результата или
выполнения поставленной задачи.
В заключение отметим, что сами по себе именно свободные выбо
ры являются институтом, обеспечивающим непосредственное учас
тие граждан в управлении делами государства, но это понятие на
самом деле действительно больше, чем демократическая процеду
ра. Институт выборов  одна из важнейших основ для государства и
общества, ведь с его изменением происходит изменение страны, по
этому новации в избирательной системе должны применяться на
основе принципов избирательного права и определенных междуна
родно признанных избирательных стандартов. И в этой связи чет
кое и однозначное закрепление правового статуса избирателя при
даст избирательному процессу подлинно демократический харак
тер. Так, по мнению О.Е. Кутафина, «правовой статус избирателя
представляет собой совокупность его прав и обязанностей, связан
ных с участием избирателя в голосовании и в иных избирательных
действиях, (подчеркнуто мною) предусмотренных законом и прово
димых законными методами».1 С данным определением нельзя не
согласиться, так как оно подтверждает возможность участия изби
рателя в избирательных действиях в соответствии с законом, а сле
довательно, и наши предположения.
Становится очевидным, что от качества избирательного зако
нодательства зависит многое, в том числе и решение таких фунда
ментальных проблем современной России, как развитие граждан
ского общества, выстраивание взаимоотношений и взаимопони
мания общества и власти, повышение правовой культуры избира
телей и их действительного участия в управлении делами государ
ства, становление политической инфраструктуры и, наконец, глав
ного  это становление России как действительно подлинного де
мократического государства.

1 Кутафин О.Е. «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде
рации». Учебное пособие.  М., 2003. С. 164.
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Свобода  это одна из основных философских категорий, характе
ризующих сущность человека и его существование, состоящая в воз
можности личности мыслить и поступать в соответствии со своими
представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внеш
него принуждения.
Вопрос о сути свободы связан с вопросом о ее границах. Человек 
существо, со всех сторон ограниченное множеством необходимостей.
Мы материальны и телесны, значит, подчинены физическим зако
нам и законам физиологии. Как личности, принадлежащие конкрет
ному обществу, мы подвластны его социальным и юридическим зако
нам, нормам и правилам. Мы родились «в определенном месте и в
определенное время», природная и социальная фактичность кото
рых нам с необходимостью предшествует.
Первая концепция свободы, идущая от античных стоиков, Спи
нозы и Гегеля, такова: свобода есть познанная необходимость. Это
отрицательная трактовка свободы («свобода от»).
Создавая учение о свободе, Спиноза развил идею Декарта о том,
что обретение человеком свободы должно происходить на пути под
чинения человеческих страстей разуму. Для Спинозы свобода прояв
ляется в господстве разума над чувствами, в торжестве страсти к по
знанию над всеми другими человеческими страстями.
Но что же такое свобода? Основание свободы состоит в возможно
сти выбора. Если мы ничего не выбираем по своей собственной воле, то
мы несвободны. Еще Эпикур писал о свободе атомов как самопроиз
вольном их отклонении от предзаданной необходимости. Окончатель
но понимание свободы как выбора оформляется в христианстве, кото
рое связывает со свободным решением выбор человека между добром и
злом. Воля человека свободна, то есть она сама делает выбор, не явля
ясь простым следствием неких детерминирующих ее причин.
К представителям детерминизма можно отнести Демокрита, Спи
нозу, Гоббса. Примером же последовательного индетерминизма мо
жет служить философия Фихте.
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Понимание категории «свобода» включает в себя и полное отри
цание самой возможности свободного выбора (в концепциях бихеви
оризма), и обоснование «бегства от свободы» в условиях современно
го цивилизованного общества (в концепции Э. Фромма).
Реализация свободы немыслима без осознания необходимости 
философской категории, выражающей объективные связи матери
ального мира. Необходимость обозначает то, что благодаря присое
динению определенностей бытие понуждается к переходу из области
возможного в сферу наличного бытия.
Посвоему решает противоречие свободы и необходимости в дея
тельности человека Гегель. Фактически провозглашается абсолют
ная свобода Мирового Разума. Человек же в своем историческом ше
ствии лишь воплощает в себе различные степени свободы от низ
ших к высшим.
В философских направлениях XIXXX вв. большое распростране
ние получили индетерминистские взгляды персонализма и экзистенци
ализма (Сартр, Камю, Мунье и другие), которые усматривали в челове
ке субъекта абсолютной свободы, противостоящего внешнему миру.
В понимании соотношения свободы и необходимости выделяют
ся такие философские учения, как фатализм1 и волюнтаризм2. Фата
лизм  это мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каж
дый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначаль
ного предопределения, исключающего свободный выбор и случай
ность. Это объясняется или судьбой (в мифологии и язычестве), или
волей Бога (в христианстве или исламе), или детерминизмом замкну

той системы, где каждое последующее событие жестко связано с пре
дыдущими (в философии Т. Гоббса и Б. Спинозы). Волюнтаризм 
это признание примата воли над другими проявлениями духовной
жизни человека, включая мышление. Корни волюнтаризма содер
жатся в христианской догматике, в философских учениях И. Кан
та, И. Фихте, А. Шопенгауэра, Н. Гартмана, Ф. Ницше. Воля счи
тается слепым, неразумным первоначалом мира, диктующим свои
законы человеку. Как крайнее выражение этического релятивизма
волюнтаризм в основном проявляется в социальнополитической
практике, как попытка произвольно решать проблемы жизни об
щества, не считаясь с объективными законами.
Фатализм отрицает наличие какойлибо альтернативы и возмож
ность свободного выбора. Волюнтаризм подразумевает игнорирова
ние природной, социальной и иной необходимости, что приводит к
произволу, вседозволенности, анархии, то есть также вообще исклю
чает свободу.
Идея о свободе воли как особом качестве человека получила в XX в.
яркое выражение в экзистенциализме, где свободной воле придан ста
тус абсолютности. Однако в большинстве разнородных течений, при
знающих свободу воли, она ограничена необходимостью. Но даже если
мы признаем наличие законов истории, то они действуют на уровне об
щества. На уровне же существования отдельного человека остается воз
можность выбирать. Человек волен предпочесть тот или иной вариант
поведения, то или иное действие, способ перевести свободу выбора из
возможности в действительность.
Но каковы условия свободного морального выбора? Вопервых,
должны отсутствовать внешнее принуждение и запрет. Вовторых,
требуется сознательность, способность увидеть существующие вари
анты и остановиться на одном из них. Если человек выбирает спон
танно, или действует, следуя моральной привычке или внутреннему
запрету, возможно, он поступает правильно, но он несвободен. Авто
матизм морального действия, к сожалению, не гарантирует реально
го добра. Гибкость и адекватность морального поведения обеспечи
вается как раз возможностью сознательного, рефлексивного отно
шения к действительности, предваряющего свободный выбор. Втре
тьих, необходимы ориентиры  ценности, цели, идеалы. Для реали
зации выбора мало иметь «свободу от»  от запрета, приказа, сковы
вающих обстоятельств. Люди, не имеющие позитивных ориентиров
и освобожденные от доминировавших над ними правил и схем, не
редко теряются и не знают, что же им делать со своей свободой. Это

1 Фатализм (лат. fаtum  рок, судьба; fаtаlis  роковой, неотвратимый). Применитель
но к морали фатализм имеет различный смысл. Чаще всего он связан с проповедью
смирения, непротивления судьбе, обрекает людей на пассивность и покорность, на
отказ от борьбы за переустройство общества (стоицизм). Фаталистическим яв
ляется, например, религиозное учение о происхождении зла на земле, о возможности
его преодоления лишь посредством искупления во Христе и конечного спасения (эс
хатология). Иногда, напротив, фатализм выражается в том, что отдельным лю
дям, верящим в предопределение, приписывается роль посланцев судьбы, проводни
ков божественной воли, которые должны поэтому приложить все силы ради испол
нения предначертанного.
2 Волюнтаризм (лат. vоluntаs  воля)  субъективный принцип понимания нравствен
ной деятельности; характеристика личной позиции, поступков, взглядов человека,
отличающихся откровенным произволом. Как практический принцип поведения во
люнтаризм выражает точку зрения крайнего индивидуализма и нигилизма и в ко
нечном итоге ведет к аморализму. Следуя этому принципу, человек должен совер
шать свой моральный выбор независимо от какихлибо общественных норм и уста
новлений, произвольно определять свою нравственность, руководствуясь лишь соб
ственным усмотрением. Волюнтаризм  крайнее выражение этического релятивиз
ма, в основе которого лежит извращенное понимание нравственной свободы челове
ка; самодеятельности и творчества в морали.
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2. Свобода воли

1 Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. М.Л., 1935. С. 119.
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Понятие «свобода воли» означает возможность внутреннего са
моопределения человека в выполнении тех или иных целей и задач
личности. В истории философской и богословской мысли понятие
свободы воли связывалось с вменяемостью человека, с его ответствен
ностью за свои деяния, с исполнением своего долга и осознанием пред
назначения. Утвердительный, отрицательный или ограничительный
ответы на вопрос о возможности свободы воли предопределен выбо
ром той или иной мировоззренческой системы. Воля  это сознатель
ное и свободное устремление человека к осуществлению своей цели,
которая представляет для него определенную ценность. Волевой акт
имеет характер духовного явления, коренящегося в структуре лич
ности человека и выражающего долженствование. Воля противопо
ложна импульсивным стремлениям и влечениям, а в ряде ситуаций
(в случаях самоубийства)  витальным (жизненным) потребностям
человека. Понятие воли относят к зрелой личности, полностью отда
ющей себе отчет в своих действиях и поступках.
Волевые качества человека определяются отчасти генетически,
отчасти воспитываются окружающей средой. Они входят в структу
ру характера личности. В истории философской мысли воля тракто
валась, вопервых, как следствие природной или сверхприродной де
терминации, предопределенности (Бог, Абсолют), вовторых, как
самополагающая сила, определяющая весь жизненный процесс че
ловека (в концепциях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше).
Как человек совершает свободный выбор между добром и злом 
сознательно или неосознанно?
Представление о том, что люди всегда выбирают добро, восходит
к Сократу. Наша воля всегда стремится к благу или к тому, что она
считает благом. Причина же зла  невежество, незнание. «Между
мудростью и благоразумием Сократ не находил различия: он призна
вал человека вместе и умным, и благоразумным, если человек, пони
мая, в чем состоит прекрасное и хорошее, руководится этим в своих
поступках, и, наоборот, зная, в чем состоит нравственно безобраз
ное, избегает его»1.
Сократ, в отличие от софистов, считал, что добродетели нельзя
научить. Те, кто берутся обучать когото добродетели, снимают с тех,
кого они собираются обучать, ответственность за нравственное со
держание собственной жизни.

часто происходит в обществах, переживающих трансформацию от
тоталитарной модели устройства к демократической.
Конкретный набор ценностей как бы заранее задает пространство
альтернатив, дает возможность выявить предпочтения. Человек дол
жен понять, для чего ему нужна свобода и как он может ее применить.
Итак, свобода  это всегда возможность поступать в соответствии
с собственными желаниями, стремлениями в рамках наличной необ
ходимости.
Что выбираем мы в нашем поведении?
Прежде всего, мы более или менее сознательно определяем соб
ственные исходные эмоциональнонравственные предпосылки. На
пример: «Добивайся успеха любой ценой». Или: «У меня много недо
статков, но есть принципы, которые я никогда не нарушу». Конечно,
такие установки чаще всего задаются нам родительским воспитани
ем или влияниями раннего детства. Но в зрелом возрасте человек дол
жен осознать свои собственные внутренние стремления и либо разви
вать их, либо начать поиск иной системы моральных принципов. Мы
свободны менять свое отношение к действительности, к другим лю
дям и к самим себе.
Кроме основных ориентиров, мы выбираем конкретные цели и
принимаем конкретные решения, которые должны отвечать налич
ной ситуации. Избираемые реальные цели не всегда носят собственно
нравственный характер, но они часто включают в себя моральный
аспект. Моральный аспект проявляется, когда ситуация конкрети
зируется. Вы хотите быть честным человеком или готовы добиваться
успеха в жизни любой ценой? Когда человек ставит перед собой кон
кретную жизненную задачу, он, как правило, с этими вопросами уже
определился. Нравственный аспект конкретного целеполагания про
является и в том, для чего именно вам нужно решить эту задачу.
Однако, как бы то ни было, свою конкретную цель и сообразное ей
решение мы выбираем сами. Предложенная другим человеком цель
только тогда органично вписывается в наше поведение, когда мы,
подумав, внутренне соглашаемся с ней, даем ей санкцию своим сво
бодным решением.
Кроме выбора цели, необходимо выбрать и средства для ее дости
жения. Средства, как правило, бывают многообразны. Главное, что
бы они были адекватны поставленной цели, целесообразны, неамо
ральны. Если у человека нет возможности применить средства, адек
ватные цели, он свободен вообще отказаться от ее достижения, по
крайней мере, временно.
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ет за волей, то, если она исчезает, не может быть и его. Воля же оди
наково упорствует как во благе, так и во зле. Поэтому, само собой
разумеется, что и свободный выбор пребывает полностью как в доб
ре, так и во зле».
Понятие свободы развивалось в христианстве как выражение идеи
равенства людей перед Богом и возможности для человека свободно
го выбора на пути к Богу.
Мировой разум, субстанция или Бог  это силы, не соизмеримые с
жизнью, с бытием человека, который есть лишь момент божествен
ного творения. Поэтому человек не должен претендовать на самово
лие, на самостоятельность своих желаний.
С точки зрения Ж.П. Сартра, свободный человек в своем выборе
ничем не детерминируется, то есть ничем не определяется. Мир, в
котором живет человек, абсурден. Его абсурд состоит в том, что он
полностью не соответствует нашим желаниям и стремлениям. Меж
ду миром и человеком лежит пропасть. Свобода  это готовность по
ступать в соответствии со своими внутренними убеждениями. И эта
свобода ничем внешним ограничена быть не может. Сделать себя ра
бом может только сам человек.
По Сартру, человек свободен лишь постольку, поскольку он не
детерминирован миром «вещейвсебе». Свобода состоит в выборе
самого себя  в выборе собственного предметного мира, рассматрива
емом как «открытие». В силу того, что человек непременно пережи
вает критические ситуации, он просто обречен быть свободным.
Итак, с точки зрения Сартра, единственное подлинно философс
кое определение свободы  это то, что она есть автономия выбора. В
то же время свобода неотрывна от ответственности. Правда, речь
идет об экзистенциональной ответственности, и совсем не об ответ
ственности перед кемто. Будучи свободным, человек ответственен за
мир и за самого себя, и это способ его бытия.
Такая трактовка свободы в экзистенциализме получила название
положительной («свобода для»).
Рефлексивная природа свободного выбора проявляется особенно
отчетливо в ситуации нравственного конфликта перед лицом двух
равноправных высших ценностей. Между двумя высшими ценностя
ми нельзя совершить выбора по моральной привычке. Моральная
привычка  наработанный в ходе воспитания и жизни автоматизм 
помогает нам в простых случаях, когда различие между хорошим и
плохим очевидно. Чаще всего при отсутствии времени на размышле
ния человек не столько интуитивно выбирает, сколько реализует ту
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Согласно Фоме Аквинскому, воля  это духовная побудительная
способность, отличная от чувственных побудительных сил, которой
свойственно покоиться во благе, данном ей разумом. Именно благо
побуждает движение воли. Волю дарует создатель вместе с естествен
ной склонностью к благу, которое и является источником ее спонтан
ных движений. Однако естественная устремленность воли определя
ется непосредственно лишь общим благом, тогда как отдельное благо
не способно непосредственно определять движение воли. Выбор конк
ретной цели воления с помощью разума зависит от самого человека.
Естественная склонность к всеобщему благу не является доста
точно могущественной, чтобы обеспечить постоянное утверждение
свободного выбора в благе. Но если воля склоняется к злу, то это
всегда происходит за счет того, что какоето зло явлено как добро.
В книге «Сумма теологии», описывая свободную деятельность
воли, детерминированную только ее внутренней метафизической
структурой, Аквинат не использует современное выражение «сво
бодная воля», но предпочитает выражение liberum arbitrium, имею
щее значение «свободный выбор». Этот выбор не является только
актом в высшей степени независимой воли, но  общим делом обоих
способностей, разума и воли, при котором одна из них подчинена
другой. Решение подлинно свободного выбора принимается, преж
де всего, разумом, подготовляющим почву подобного выбора. Чело
век не всегда свободен в совершении своего выбора, но сам выбор
свободен, будучи зависимым от решения, которое является рацио
нальным: свободный выбор, таким образом, не предшествует разу
му и воле, а следует за ними. Достоинство независимой личности
заключено не только в осуществлении действия, но и в распознава
нии цели и средств, которые ведут к этой цели, их взаимного соот
ветствия. Все это осуществляется разумом, который выносит свои
решения и определяет условия, то есть определяет то, что выступа
ет для воли объектом устремления.
Однако само «отбирание» в процессе выбора реализуется инфор
мированной волей. Следовательно, способность, делающая реше
ния разума свободными в свободном выборе,  это воля. Воля дви
жет разумом, предписывая ему принимать решения, а разум движет
волей, представляя ей соответствующие цели. Обе способности свя
заны друг с другом.
Подобной точки зрения придерживались и многие другие христи
анские теологи. Бернар Клервоский в трактате «О благодати и свобо
де воли» писал: «Таким образом, поскольку свободный выбор следу
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ценность, которую можно реализовать при дефиците времени. Он идет
за возможным, а не за желаемым и свободно избранным.
Ж.П. Сартр считает, что наш истинный выбор осуществляется в
поступке. Сам поступок и есть предпочтение. Однако, по словам того
же Сартра, мы «обречены на свободу». Это значит, что даже отсут
ствие выбора есть выбор. Вопрос о свободе выбора неминуемо подво
дит нас к теме ответственности.

3. Ответственность

получило выражение в теории кармы. Согласно ей, каждое деяние че
ловека имеет последствия, которые он с неизбежностью переживает.
Это относится и к наличной эмпирической жизни, и к перевоплоще
нию. Страдания  лишь форма неизбежной ответственности.
Безрелигиозное, светское понимание морали приписывает чело
веку полноту ответственности не за всякое действие, хотя в оцен
ках таких «ответственных» ситуаций есть много противоречий и
несогласий.
Первым важнейшим условием ответственности человека являет
ся сама свобода совершаемого действия. Неслучайно Гегель опреде
лял мораль как «право субъективной воли».
Как носитель ответственности субъект должен быть самостоя
тельным и свободным. Субъект действия должен быть в состоянии
предусмотреть последствия своих действий, что непосредственно
связано с предсказуемостью событий. Наконец, ответственность пре
дусматривает наличие инстанции ответственности, то есть того или
тех, перед кем отвечает субъект действия. Ответственность может
быть введена только там, где есть действительная возможность «от
вета», то есть возможность свободного выбора субъектом альтерна
тив действия. Ответственность, таким образом, есть мера соответ
ствия свободы воли действующего субъекта и необходимости соот
несения ее со свободой воли других субъектов, а также объективны
ми обстоятельствами.
Как мы могли убедиться, нести моральную ответственность за
свою свободу довольно тяжело.
Немецкоамериканский философ XX в. Эрих Фромм посвятил
проблеме бегства от свободы книгу с таким же названием. Возникно
вение капитализма, по его мнению, привело к распаду старых свя
зей. Индивиды оказались атомизированы, распылены в больших го
родах, где больше не на кого было положиться. Люди приобрели сво
боду самим решать свою судьбу. Над ними больше не было ни тради
ции, ни сеньоров, отдающих приказы. Но им стала принадлежать не
только свобода, но и ответственность за собственные поступки.
Фромм выделяет целый ряд психологических механизмов, позво
ляющих избавиться и от факта собственной свободы, и от ответствен
ности за происходящее. Эти механизмы действуют, как в личных
отношениях, так и в социальных. Первый механизм бегства от сво
боды  охотное подчинение тоталитарным режимам. Люди хотят иметь
сильного вождя, который способен и приказать, и взять на себя от
ветственность за все происходящее.

Проблема свободы всегда привлекала пристальное внимание в
связи с тем, что она разрешала важный практический вопрос: несет
ли человек ответственность за свои поступки? Если признать абсо
лютную детерминированность поступков внешними, внеличностны
ми факторами, то тогда любые деяния индивида нельзя ни вменить
ему в вину, ни поставить в заслугу. Абсолютная же автономия лич
ности прерывает причинноследственные связи с миром, разрушает
целостность человеческого бытия.
Разумеется, перечисленные формы свободы далеко не исчерпыва
ют многообразие этого феномена. Следует отличать свободу от произ
вола. В своих мыслях и действиях человек свободен не потому, что
они причинно не обоснованы. Он свободен, пока реально сохраняет
ся возможность выбора и предпочтения и объективные условия не
принуждают его действовать вопреки собственным интересам и це
лям. Следует также учитывать, что не существует абстрактной сво
боды, «свободы вообще»  она всегда относительна и конкретна. Люди
могут обладать свободой в одной сфере деятельности, но лишены ее в
другой. Свободная деятельность может относиться также к выбору
средств для осуществления целей и задач личности или же ограничи
ваться свободой приспособления к объективным условиям существо
вания.
Ответственность  оборотная сторона свободы. Тот, кто действует
свободно, полностью отвечает за содеянное.
Нести ответственность  значит принять на себя все послед
ствия совершаемых поступков.
Ж.П. Сартр, полагавший человека существом абсолютно свобод
ным в выборе, усматривал однуединственную моральную норму, ко
торой должны с необходимостью подчиняться люди  это ответствен
ность за всякий свободный выбор.
Представление о личной ответственности человека за все, что с ним
происходит, было характерно для древних эзотерических учений. Оно
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Второй механизм социального уклонения от личной ответствен
ности Фромм называет автоматизирующим конформизмом1. Это не
критическое принятие нами общественного мнения.
Для Э. Фромма свобода и ответственность  единственно достой
ный способ человеческого бытия.

4. Критерии моральной ответственности

Как мы уже выяснили, именно свобода воли дает возможность че
ловеку поступать морально  самостоятельно и ответственно. Однако
следует подробнее разобраться, какова последняя мера свободы.
Крайние, противостоящие друг другу позиции  натурализм и аб
солютная автономность морали.
С точки зрения натурализма, мораль в принципе не способна быть
автономной от влечений, потребностей и страстей человека. Натура
листические концепции рассматривают волю как полностью детер
минированную его потребностями и влечениями. При выборе проис
ходит борьба мотивов, внутренних стимулов, которые основаны на
объективных биологических и социальных нуждах.
Противоположная позиция представлена воинствующим инди
видуализмом в духе Ж.П. Сартра. Воля человека абсолютно сво

5. Проблема автономии морали

ко на собственное благо, но и на благо ближних. Учет интересов дру
гих понимается в этом случае как естественное стремление человека.
Это высшее начало во мне соединяет меня со всем остальным миром и
обязывает к бесконечному благожелательству.
За что ответствен человек? За поступки или за мысли и намере
ния?
1) Со светской точки зрения, делающей акцент на ответственнос
ти перед другими людьми, прежде всего мы отвечаем за поступки. На
этом же принципе построена ответственность юридическая. Если че
ловек только думал сделать комуто зло, но реально ничего не сде
лал, то и ответственности он не понесет.
Светский подход, не отвергая ответственности за состояние души,
выдвигает на первый план ответственность за поступок, потому что
именно практическое поведение, действие способно зримо и реально
изменить нечто в своей и чужой жизни. За это изменение, злое или
благое, мы и держим ответ как перед другими, так и перед собой. С
позиции эмпирической жизни, прямо не просматривается то реаль
ное влияние, которое оказывают на действительность мысли и чув
ства сами по себе. Субъективное переживание  нравственная неви
димка для ответственности, понятой как отчет за дела.
2) Совсем другого взгляда придерживаются религиозная и эзоте
рическая морали. В религии мы ответственны, прежде всего, за со
стояние своей души. Душа вечна, от того, какие она несет в себе пере
живания и думы, зависит и то бесконечное будущее, которое ей пред
стоит. Мы в ответе перед Творцом за свою душу.

Перед кем ответствен человек?
1) Согласно светской точки зрения, человек ответствен перед дру
гими людьми. Мы живем в обществе и зависим от других людей.
2) С религиозной точки зрения, люди ответственны, прежде все
го, перед Богом, а уж во вторую очередь  перед себе подобными. Наша
ответственность выражается в покаянии, отчете Богу обо всех на
ших делах.
3) Согласно индивидуалистическим концепциям (с различными
мировоззренческими ориентациями), человек должен держать ответ
только перед самим собой. «Я»  последнее и единственное, что мы
знаем с достоверностью. У меня нет, по мнению индивидуалистов,
никакого фундаментального долга по отношению к другим, и потому
я перед ними не в ответе. Лишь о себе я должен заботиться понасто
ящему. Другие люди, отчужденные от меня, не имеют никакого пра
ва спрашивать с меня и судить мою уникальность. Кроме того, мо
ральная ответственность человека, как отметил еще А. Шопенгауэр,
«хотя прежде всего и видимо касается того, что он делает, в сущнос
ти же она относится к тому, что он есть, ибо, раз дано последнее, его
поведение при проявлении мотивов никогда не могло быть иным, не
жели оно было. ...Что он, так это явствует из поступка, таков, а не
иной  вот за что он чувствует себя в ответе: здесь, в esse, лежит то
место, куда направлен бич совести»2.
4) Согласно учениям, стремящимся совместить ориентацию на
других с принципом индивидуализма (Э. Фромм, В. Франкл и др.),
человек в ответе перед своей собственной совестью, он не подчинен
извне никакому диктату, однако совесть его ориентирована не толь
1 Kонформизм (лат. соnfогmis  сообразный)  социальная ориентация, складывающа
яся не в результате самостоятельных решений (или полноправного участия в реше
нии) общественных и нравственных проблем, а пассивного, приспособительного
принятия готового порядка вещей. Конформист не вырабатывает собственной
моральной позиции при решении объективных задач, а прилаживается к тем стан
дартам и канонам поведения и сознания, которые обладают наибольшей силой
давления на него, то есть навязываются ему явно (принуждением) либо неявно
(внушением, через традицию или другим путем).
2 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики.  Минск: Попурри, 1997.  592 с.
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бодна, и потому мораль совершенно автономна и не зависит ни от
каких влияний: ни от боли, ни от страха, ни от нормативных требо
ваний общества.
Проблема автономии морали была рассмотрена в XVIII в. Имману
илом Кантом, унаследовавшим традицию, идущую еще от стоиков. И.
Кант рассматривал человека как существо, принадлежащее двум ми
рам. В мире природы он следует эмпирической необходимости, и как
биологическое существо он подчинен во всем законам природы. В ин
теллегибельном (умопостижимом) мире как существо наделенное мыш
лением, высшим проявлением которого является практический (нрав
ственный) разум, то есть способность воспроизводить и следовать выс
шим всеобщим моральным ценностям должного, он абсолютно свобо
ден в выборе целей собственного развития и средств их достижения.
Надо сказать, что, в противовес кантовскому пониманию автоно
мии морали от любого чувства, в истории философии существовала
другая этическая линия, восходящая к Аристотелю. Аристотель,
Руссо, Фейербах, а в XX в. Макс Шелер, не отказывая человеку в
свободе воли, отнюдь не противопоставляют ее эмоциональночув
ственному началу. Напротив, речь у них идет о том, что свободный
выбор не может совершаться без чувства.
С вопросом об автономии морали связан еще один важный воп
рос: как нам оценивать свободно совершенный поступок  по его мо
тивам или по его результатам?
В истории этики существуют, по крайней мере, две позиции, с ко
торых оценивается поступок: позиция прагматизма и позиция тео
рии доброй воли.
С прагматической точки зрения ценен только тот поступок, кото
рый дает полновесные практические плоды. Поскольку прагматизм
приравнивает полезное к нравственному, постольку для него не су
ществует проблемы особой нравственной оценки человеческого пове
дения. Для прагматика отсутствуют дифференциации, связанные с
мотивами действия, его одобрение относится только к итогу. Если
итог благой, значит, и действие благое, и человек, который его про
извел, вне всяких сомнений хорош и достоин похвалы. Идеал утили
таризма: «Больше пользы для большего числа людей».
Иной позиции придерживаются приверженцы теории доброй воли,
восходящей к стоицизму. По их представлениям, добрая воля  сама
по себе благо, независимо от того, достигает ли она своей цели. Нрав
ственные мотивы, чистые устремления души, желание делать добро 
самостоятельная ценность. Добрая воля не бывает простой мечта
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тельностью, она всегда выражает себя в поведении, поэтому мы оце
ниваем не волю саму по себе, а ее деятельное проявление.
Необходимо оценивать свободно совершенный поступок в един
стве его мотивов и результатов.

6. Выбор свободы

Выделяется несколько моделей взаимоотношений человека и об
щества по поводу свободы и ее атрибутов.
Вопервых, это отношения борьбы за свободу, когда человек всту
пает в открытый и непримиримый конфликт с обществом, добиваясь
своих целей любой ценой. Такой бунт может не принести предмет
ных результатов, но позволит не поступиться моральными принци
пами и сохранить уважение к себе.
Вовторых, это бегство от мира, реальное или мнимое, когда чело
век не в силах обрести свободу среди людей и бежит в монастырь, в
леса, в себя, в свой внутренний духовный «мир», чтобы там обрести
способ свободной самореализации.
Втретьих, человек адаптируется к миру, жертвуя в чемто своим
в стремлении обрести свободу, идя в добровольное подчинение с тем,
чтобы обрести иной уровень свободы в измененной форме.
На этом мы завершаем разговор о свободе и ответственности.

ТР
АНСФОРМАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПОВ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ИЗБИР
А ТЕЛЬНОГ
О ПР
АВА
ИЗБИРА
ТЕЛЬНОГО
ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР
АЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ

Рыбкина О.В. & доцент кафедры конституционного и международно&
го права

В истории мировой цивилизации выборы, избирательное право и
избирательные процедуры занимают особое место. Свободные выбо
ры признаны одним из основополагающих принципов конституци
онного строя России, они отражают глубинную сущность российско
го конституционализма1.

1 Цит. по: Кабышев В.Т. Принцип равноправия избирателей и правовая позиция Кон
ституционного Суда Российской Федерации. / Конституционное развитие России.
Межвузовский сборник научных статей. Саратов. 2000. С. 5.
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации.
Избирательные права граждан гарантируются на всех стадиях
избирательного процесса. Важнейшей гарантией избирательных прав
граждан является реализация всех универсальных принципов демок
ратических выборов.
Развитие избирательного законодательства РФ в целом, а также
гарантий избирательных прав происходило по нескольким направ
лениям. Учитывая место международноправовых актов в сфере из
бирательного права и закрепление в них важнейших принципов де
мократических выборов, конечной целью развития института выбо
ров в России является наиболее полное закрепление общепризнан
ных принципов избирательного права.
Как отмечает А.Я. Слива, развитие конституционных государств
привело к провозглашению классических стандартов всеобщих, рав
ных, тайных и свободных выборов. Реализация этих принципов ста
ла отождествляться с самой сущностью демократии1. Реализация
этих принципов и в современной России выступает основой для пре
творения в жизнь гарантий избирательных прав граждан. К таким
принципам, как отмечает А.А. Вешняков, в том или ином виде уже
зафиксированным в различных международноправовых документах,
решениях международных организаций, относятся следующие: все
общее, равное, прямое избирательное право, тайность голосования,
добровольное участие в выборах2.
Законодательство РФ о выборах и, в том числе, Закон об основных
гарантиях закрепляют основные принципы избирательного права. В
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона об основных гарантиях граж
данин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобще
го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании3.
Российский государствовед В.В. Водовозов, в начале ХХ в. прово
дивший сравнительное исследование избирательного права в Европе
и в России, отмечал, что всеобщее голосование существовало в древ

1 Слива А.Я. О конституционном судопроизводстве и стандартах избирательного
права. // Законодательство и экономика. №6. 2005. С. 32.
2 В теории конституционного права нет единой позиции по вопросу о классификации
принципов избирательного права. Так, К.К. Гасанов и В.Н. Белоновский отмечают,
что сводить все многообразие избирательного процесса только к четырем принци
пам, характеризующим субъективное избирательное право, было бы недостаточно
и неправильно. С 90х гг. ХХ в. обоснованно наметился расширительный подход к
принципам электорального права. / Избирательное право. Под ред. К.К. Гасанова,
В.Н. Белоновского  М., 2007. С. 50.
3 ИПС «Гарант».

Высшим непосредственным выражением власти народа являют
ся референдум и свободные выборы (статья 3, часть 2 Конституции
РФ). Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в орга
ны государственной власти, органы местного самоуправления, а так
же участвовать в референдуме (статья 32, часть 2 Конституции РФ).
Данные конституционные положения создают основу участия на
рода в осуществлении государственной власти и согласуются с меж
дународноправовыми актами, в частности, со статьей 3 Протокола
№1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунк
том «b» статьи 25 Международного пакта о гражданских и полити
ческих правах, согласно которым каждый гражданин должен иметь
без какойлибо дискриминации и без необоснованных ограничений
право и возможность голосовать и быть избранным на подлинных
периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равно
го избирательного права при тайном голосовании и обеспечиваю
щих свободное волеизъявление избирателей1.
Развитие современного избирательного права Российской Фе
дерации основано на последовательном закреплении, развитии и
реализации гарантий избирательных прав граждан. Первый ра
мочный закон, принятый еще в 1994 году и определивший прави
ла игры на новом «избирательном поле», получил название «Об
основных гарантиях (выделено нами  авт.) избирательных прав
граждан». Как известно, в теории конституционного права гаран
тии основных прав и свобод понимаются как «условия, средства,
способы, механизмы, обеспечивающие реализацию и защиту ос
новных прав и свобод человека и гражданина». Следовательно,
гарантии избирательных прав  это способы, средства, условия,
механизмы, обеспечивающие право каждого гражданина РФ (в
определенных случаях  иностранного гражданина и лица без граж
данства) избирать и быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» определяет гарантии
избирательных прав граждан, как установленные Конституцией
Российской Федерации, законом, иным нормативным правовым ак
том условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализацию
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2004 г. №4П «По делу о
проверке конституционности пункта 10 статьи 75 Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации. // СЗ РФ. 2004. №9. Ст. 831.
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Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. в Закон об основных
гарантиях были внесены существенные изменения (статья 4 допол
нена пунктом 3.2.), позволяющие констатировать трансформацию
всеобщего избирательного права в сторону его усечения1.
Теперь в соответствии с внесенными изменениями не имеют права
быть избранными граждане Российской Федерации:
а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выбо
рах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
б) осужденные за совершение преступлений экстремистской на
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;
в) подвергнутые административному наказанию за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
г) в отношении которых вступившим в силу решением суда уста
новлен факт нарушения ограничений, предусмотренных Федераль
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности»,
если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосо
вания на выборах в течение установленного законом срока полномо
чий органа государственной власти или органа местного самоуправ
ления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, для
избрания которого назначены выборы.
Таким образом, в преддверии выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ законодатель существенно расширил
ограничения избирательных прав граждан. Соответствуют ли Кон
ституции РФ внесенные в Закон об основных гарантиях изменения?
Поскольку речь идет о гарантиях избирательных прав граждан и
принципах как форме реализации этих гарантий, следует обратить

указанное в данном постановлении право федерального законодателя устанавли
вать срок для снятия кандидатом своей кандидатуры при условии обеспечения
баланса между свободой участия в выборах и требованиями их результативности,
недопущения злоупотребления правами, срыва выборов, а также при соблюдении
критериев возможных ограничений избирательных прав. По нашему мнению, это
требование применимо и при установлении любых ограничений избирательных
прав граждан.
1 СЗ РФ. 2006. №50. Ст. 5303.

них демократиях, но исчезло очень рано, появилось вновь в зачаточ
ном виде только в XVII в. и получило развитие в XIX в.1
Принцип всеобщего избирательного права гарантирует каждому
гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет, пра
во избирать, а по достижении возраста, установленного Конституци
ей Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации,  быть избран
ным в органы государственной власти и органы местного самоуправле
ния, а также участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.
При этом гражданин Российской Федерации имеет право изби
рать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так
же других обстоятельств.
Для реализации пассивного избирательного права, в том числе
права выдвигать свою кандидатуру на выборах, недостаточно лишь
волеизъявления лица, желающего быть кандидатом,  кандидат дол
жен отвечать определенным требованиям, установленным непосред
ственно Конституцией РФ, среди которых наличие гражданства РФ,
достижение соответствующего возраста, с которым Конституция РФ
связывает возможность гражданина РФ самостоятельно осуществ
лять в полном объеме свои права и обязанности; кроме того, не име
ют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда. Кроме этого, могут устанавливаться дополнитель
ные требования, касающиеся возраста и срока постоянного прожи
вания в РФ. Бесспорно право федерального законодателя определять
порядок и условия осуществления активного и пассивного избира
тельного права. Вместе с тем, Конституционный Суд РФ, формули
руя правовую позицию, указал на недопустимость искажения кон
ституционных принципов избирательного права, отмены или ума
ления самих принадлежащих гражданам РФ избирательных прав2.
1 Цит. по: Сравнительное конституционное право. / Под ред. А.И. Ковлера, В.Е. Чир
кина, Ю.А. Юдина.  М., 1996. С. 366.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002 г. №10П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 64 статьи 32, пунктов 8
и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации. // СЗ РФ. 2002. №25. Ст. 2515. Хотелось бы обратить внимание на
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ся к анализу норм Конституции РФ в сфере правового статуса чело
века и гражданина.
Первостепенное значение имеет норма о том, что человек, его пра
ва и свободы являются высшей ценностью (статья 2 Конституции
РФ). Значимость прав и свобод человека подтверждается и еще од
ним императивом: свободы человека и гражданина определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются
правосудием. Наконец, это ключевая норма (ст. 55 Конституции РФ),
устанавливающая границы ограничения прав и свобод: в Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаля
ющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы чело
века и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес
печения обороны страны и безопасности государства. Заметим, что
допустимо лишь соразмерное защищаемым ценностям ограничение
прав и свобод человека и гражданина.
Конституция РФ устанавливает существенное ограничение из
бирательного права: не имеют права избирать и быть избранными
граждане, признанные судом недееспособными, а также содержа
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда1. Расшири
тельное толкование указанной нормы Основного закона недопус
тимо, поскольку неизбежно приведет к нарушению прав и свобод
граждан. Ограничения пассивного избирательного права, связан
ные с неснятой или непогашенной судимостью за отдельные виды
преступлений, не согласуются ни с нормами Конституции РФ, ни с
принципами избирательного права. Государство предпринимает
очередную попытку усечения сферы самостоятельного (с помощью
института выборов) участия народа в формировании органов влас
ти. По нашему мнению, дополнительные ограничения пассивного
избирательного права при современном подходе законодателя мож
но устанавливать до бесконечности, если не брать во внимание
принцип соразмерности.
Принцип всеобщего избирательного права не исключает и иных
ограничений, которые связаны:
 с нахождением места жительства гражданина Российской
Федерации на определенной территории Российской Феде

рации, включая требования к продолжительности и сроку
проживания гражданина Российской Федерации на данной
территории;
 с дополнительными условиями реализации гражданином
Российской Федерации пассивного избирательного права,
не позволяющими одному и тому же лицу занимать одну и
ту же выборную должность более установленного количе
ства сроков подряд;
 с наличием в отношении гражданина Российской Федера
ции вступившего в силу решения суда о лишении его права
занимать государственные и (или) муниципальные долж
ности в течение определенного срока этот гражданин не мо
жет быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голо
сование на выборах в органы государственной власти, орга
ны местного самоуправления состоится до истечения ука
занного срока;
 с дополнительными условиями реализации гражданином
Российской Федерации пассивного избирательного права,
связанные с достижением гражданином определенного воз
раста. Устанавливаемый минимальный возраст кандидата
не может превышать 21 год на день голосования на выборах
в законодательный (представительный) орган государствен
ной власти субъекта Российской Федерации и в органы мес
тного самоуправления. Установление максимального воз
раста кандидата не допускается;
 с запретом для депутатов, выборных должностных лиц, ра
ботающих на постоянной основе, заниматься предприни
мательской деятельностью, а также иной оплачиваемой де
ятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности, а также занимать иные
государственные и муниципальные должности.
Традиционным является ограничение на участие в выборах ино
странных граждан, хотя в этой сфере произошли изменения, допус
кающие участие иностранных граждан, постоянно проживающих на
территории соответствующего муниципального образования, в вы
борах в органы местного самоуправления, в иных избирательных дей
ствиях на указанных выборах. Для практической реализации этой
нормы необходимо наличие соответствующего международного до
говора и закрепление в избирательном законодательстве порядка уча
стия иностранных граждан в муниципальных выборах.

1 Отметим, что указанное ограничение закреплено и в пункте 3 статьи 4 Закона об
основных гарантиях.
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принцип о равном статусе кандидатов, а также развитую систему га
рантий, позволяющих это равенство обеспечивать.
Однако в связи с введением пропорциональной системы на выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
равное избирательное право подверглось некоторым ограничениям,
которые связаны с возможностью выдвижения гражданина РФ кан
дидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РФ только в составе партийного списка. В этом случае справедливой
представляется точка зрения И.В. Петрова, который отметил, что
соблюдение равенства избирательных прав граждан напрямую зави
сит от применяемой при определении результатов выборов избира
тельной системы. А в условиях неразвитой партийной системы впол
не возможно искажение воли избирателей, поскольку вполне веро
ятна ситуация, когда избиратели голосуют за ту или иную партию не
потому, что поддерживают ее программные установки, а потому, что
не имеют альтернативы голосованию за партии вообще1. Хотелось
бы дополнить, что в современной ситуации использование пропорци
ональной избирательной системы с исключением беспартийных граж
дан из процесса формирования высшего представительного органа
Федерации может обернуться дискредитацией не только института
выборов, но и самого института политических партий.
В статье 6 Закона об основных гарантиях закрепляется принцип
прямого избирательного права. Граждане Российской Федерации го
лосуют на выборах и референдумах соответственно за кандидатов
(списки кандидатов), а в случаях, предусмотренных законом,  за
или против кандидата, за вынесенные на референдумы вопросы или
против них непосредственно.
Международное право в целом не рассматривает данный принцип
как общеобязательный. Непрямые выборы делятся на две основные
разновидности: многостепенные и косвенные. Например, в бывшем
Советском Союзе до 1936 г. (до принятия Конституции СССР 1936 г.)
существовали многостепенные выборы в Советы, когда депутаты (де
легаты) вышестоящих представительных органов государственной
власти избирались непосредственно нижестоящими Советами. При
использовании косвенных выборов избиратели выбирают выборщи
ков, а они уже непосредственно депутатов или должностных лиц.
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Принцип равного избирательного права гарантируется рядом
норм избирательного законодательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона об основных гаранти
ях граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референ
думе на равных основаниях.
Если на выборах в законодательный (представительный) орган
государственной власти или в представительный орган муниципаль
ного образования образуются избирательные округа с разным чис
лом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное чис
лу мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с
наименьшим числом мандатов, либо один голос.
В Особом мнении судьи Конституционного Суда РФ Н.С. Бонда
ря по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 4
статьи 64 Закона Ленинградской области «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления в Ленинградской области» было
отмечено, что равное избирательное право заключается прежде все
го в наличии у каждого избирателя одного голоса (или одинакового
числа голосов) и в участии в выборах на равных основаниях. Это
обеспечивается, в частности, включением избирателя не более чем в
один список избирателей, образованием в принципе равных по чис
лу избирателей избирательных округов, соблюдением установлен
ных норм представительства, предоставлением равных юридичес
ких возможностей участия в предвыборной кампании для кандида
тов, а также иными правовыми, организационными, информаци
онными средствами и способами, гарантирующими соответствую
щее конституционному принципу народовластия в демократичес
ком государстве действительное представительство народа в выбор
ных органах публичной власти1.
Принцип равного избирательного права имеет более широкое зна
чение, чем наделение каждого избирателя равным количеством голо
сов. Гражданин Российской Федерации может участвовать в выбо
рах не только в качестве избирателя, но и в качестве кандидата. Ра
зумеется, нет никаких оснований не применять принцип равного из
бирательного права и в этом случае. Законодательные акты о выбо
рах всех уровней  от федерального до муниципального  содержат

1 Петров И.В. Специальные гарантии избирательных прав граждан. Сборник конкурс
ных работ в области избирательного права и избирательного процесса и законода
тельства о референдуме, выполненных студентами и аспирантами высших юри
дических учебных заведений (юридических факультетов) Российской Федерации в
2001/2002 учебном году.  М., 2002. С. 100.

Раздел ПЕРВЫЙ

1 Содержание принципа равного избирательного права нашло отражение в ряде поста
новлений Конституционного Суда РФ, в частности, в постановлении от 23 марта
2000 года №4П по делу о проверке конституционности части второй статьи 3
Закона Оренбургской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Оренбургской области». // СЗ РФ. 2000. №13. Ст. 1429.
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ры являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки,
обеспечивающие соблюдение сроков полномочий органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления. Конституция
РФ, Закон об основных гарантиях содержат нормы, гарантирующие
обязательное и периодическое проведение выборов в РФ.
Принцип добровольного участия в выборах означает, что граж
дане РФ имеют право, но не несут обязанности участия в выборах.
Закрепление данного принципа должно сочетаться с высоким уров
нем правовой и политической культуры избирателей1. В Российской
Федерации, на наш взгляд, складывается тревожная ситуация в свя
зи с отменой «порога явки» избирателей и сохранением принципа
добровольного участия в выборах.
По мнению председателя Совета при Президенте РФ по содей
ствию развитию институтов гражданского общества и правам чело
века Э. Памфиловой, отмена минимального порога явки избирате
лей на выборах в России наряду с отменой графы «против всех» сни
зит интерес к выборам: «В отмене минимального порога явки избира
телей на выборах не было бы ничего страшного, если бы не ситуация,
сложившаяся в нашем избирательном законодательстве. Отмена гра
фы «против всех», очень высокий семипроцентный барьер прохожде
ния партий в Думу, слабая партийная конкуренция  все это вместе
резко ограничивает у российских избирателей возможность выбора.
С учетом того, как используется административный ресурс, получа
ется, что выбирать не из чего»2.
Происходящие в последнее время изменения избирательного за
конодательства ставят под сомнение демократический характер вы
боров в Российской Федерации и необоснованно ограничивают изби
рательные права граждан. Пути решения этой проблемы есть: рас
смотрение конституционности изменений Закона об основных гаран
тиях в Конституционном Суде РФ, проведение всероссийского рефе
рендума, но все эти пути должны выбираться главным субъектом го
сударственной власти  народом.

1 Принцип добровольного участия граждан в выборах неразрывно связан с проблемой
абсентеизма, то есть отказа по различным мотивам от участия в выборах. См. об
этом, например: Артамонова Н.В. Абсентеизм избирателей в контексте принципа
свободных выборов. // Адвокат. 2006. №11.
2 Цит. по: Грудцына Л.Ю. Выборы без выбора или новое избирательное законодатель
ство как индикатор отмирания элементов демократии в России. // Адвокат. 2006.
№12.

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 8 января
1996 г. указал в качестве своей правовой позиции, что из смысла
ст. 3 (ч. 2) в ее взаимосвязи со ст. 32 Конституции РФ, закрепляю
щей права граждан избирать органы государственной власти, вы
текает, что должностное лицо, формирующее орган исполнитель
ной власти, получает свой мандат непосредственно от народа и пе
ред ним ответственно. Поскольку федеративное устройство Рос
сийской Федерации основано на единстве системы государствен
ной власти (статья 5, часть 3 Конституции Российской Федера
ции), органы государственной власти в субъектах Российской Фе
дерации формируются на тех же принципах, что и федеральные.
Исполнительный орган государственной власти получает свой ман
дат непосредственно от народа и перед ним ответственен. Исходя
из этого, Конституционный Суд РФ признал неконституционным
положение Устава Алтайского края о том, что главу администра
ции избирает краевое Законодательное Собрание1.
Принцип тайного голосования предусматривает, что голосова
ние на выборах и референдуме является тайным, исключающим воз
можность какоголибо контроля за волеизъявлением гражданина.
В соответствии со ст. 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,
в п. «b» ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических
правах, каждому гражданину разрешается голосовать и быть избран
ным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе
всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании
и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.
Реализация принципа тайного голосования предполагает созда
ние ряда организационных и иных мер и процедур, которые должны
исключить какойлибо контроль за процессом голосования и обеспе
чить свободу волеизъявления гражданина на выборах. В российской
практике этому служит порядок организации процесса голосования
(заполнение бюллетеня в закрытом специально оборудованном мес
те, опечатанные избирательные ящики, отсутствие нумерации бюл
летеней и т.п.).
Обязательность проведения выборов, выступая законодательно
закрепленным принципом избирательного права означает, что выбо
1 В вопросе формирования органов государственной власти субъектов РФ на современ
ном этапе поставлена своеобразная точка. Институт выборов на уровне глав субъек
тов РФ был законодательно заменен процедурой их назначения. Конституцион
ность такой процедуры подтверждена Конституционным Судом РФ, что, однако,
не исключает продолжения дискуссий по указанной проблеме.
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Скуратов И.В. & доцент кафедры теории государства и права, к.и.н.
Отечественными специалистами в области права явно недостаточ
но внимания уделяется юридической технике. Изданы лишь несколь
ко статей и книг малым тиражом: Полянский Н.Н. О терминологии
советского закона. Проблемы социалистического права.  М., 1958;
Шатков Г.И. О языке закона. Вопросы кодификации советского пра
ва. Вып. 3.  Л., 1959; Ушаков А.А. Очерки советской законодатель
ной стилистики.  Пермь, 1967; Савицкий В.М. Язык процессуально
го закона: вопросы терминологии.  М., 1987; Язык закона.  М., 1990;
Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества.  М., 1991;
Черданцев А.Ф. Логикоязыковые феномены в праве, юридической на
уке и практике.  Екатеринбург, 1993; Власенко Н.А. Основы законода
тельной техники.  Иркутск, 1995. Следует отметить, что даже не во
всех учебниках по теории государства и права есть соответствующие
разделы или главы. В отраслевых науках данная тема также не получи
ла широкого обсуждения. Многие авторы сводят понятие юридической
техники к одной ее разновидности  правотворческой, а последнюю  к
законодательной технике. Поэтому не случайно, что практически не
исследован вопрос об этимологии понятия «юридическая техника».
Именно эти факторы, по мнению видного юриста Д.А. Керимо
ва, объясняют то печальное обстоятельство, что наше законодатель
ство страдает множеством недостатков технического порядка, осо
бенно те законы и иные правовые акты, которые приняты в после
днее десятилетие.1
Кроме того, низкий юридикотехнический уровень регионально
го законодательства обусловлен не только недостаточным внимани
ем регионального законодателя к рассматриваемой стороне качества
законодательства, но и небольшим опытом законопроектных работ,
отсутствием сложившихся традиций юридической техники в право
творческой деятельности субъектов Российской Федерации.
При самом широком подходе юридическая техника может пони
маться как совокупность способов, приемов, навыков, применяемых
в сфере юридической деятельности. Однако более наглядно юриди
ческую технику можно раскрыть в связи с правовыми актами, кото
1 Керимов Д.А. Законодательная техника. Научнометодическое и учебное пособие. 
М.: НОРМА, 2000. С. 1.
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рые пронизывают все виды и стороны юридической деятельности и
вообще являются наиболее универсальным интегрирующим юриди
ческим явлением.
В 20х годах прошлого века Ф. Жени, а затем и А.К. Анжелеску
проводят четкую грань между двумя стадиями законотворчества: по
иском решения правового регулирования по существу и техническим
построением законов. С. Давен в своей работе «Общая теория права»
сводит обе эти стадии к понятию «технической» разработки закона,
различая, однако, «материальную» и «формальную» стороны.1
Существует несколько современных определений понятия «юри
дическая техника».
Большой юридический словарь описывает юридическую технику
как «совокупность определенных приемов, правил, методов, приме
няемых как при разработке содержания и структуры правовых ак
тов, так и при их претворении в жизнь».2
М.Б. Смоленский считает, что юридическая техника, помимо
вышесказанного, должна применяться «в целях их (правовых ак
тов) совершенствования и повышения эффективности».3
Представляется более обоснованной позиция Л.А. Морозовой,
понимающей под юридической техникой «совокупность правил, при
емов, специфических средств подготовки, оформления, публикации
и систематизации нормативных правовых актов и иных юридичес
ких документов».4
Профессор С.С. Алексеев делает важное дополнение в понима
нии юридической техники  «это совокупность средств, приемов,
правил разработки, оформления, публикации и систематизации
законов, иных правовых актов, обеспечивающая их совершенство,
эффективное использование».5 Профессор Г.Н. Муромцев считает,
что юридическая техника «предстает как некая «конструкция» пра
ва, то есть его внутренняя структура и форма внешнего выраже
ния».6 В качестве рабочего варианта он предлагает определение по
нятия «юридическая техника» как широкой многоаспектной кате
гории для выражения:

1 Цит. по Керимов Д.А. Указ. соч. С. 17.
2 Большой юридический словарь. // Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских.  2е изд.,
перераб. и доп.  М.: ИНФРАМ, 2000. С. 695.
3 Теория государства и права: 100 экзаменационных ответов: Экспресссправочник //
Отв. ред. д.ф.н., проф. В.И. Власов.  Ростов н/Д.: МарТ, 2002. С. 274.
4 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник.  М.: Юристь, 2002. С. 309.
5 Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юрид. лит, 1996. С. 139.
6 Юридическая техника (Обзор материалов научнометодического семинара). // Госу
дарство и право. 2000. №11. С. 111.
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1) прикладных аспектов профессиональной юридической де
ятельности;
2) формальноструктурных аспектов теории права, а также
действующего права;
3) степени совершенства формы, структуры и языка права.
Имея собственное содержание, юридическая техника может  в из
вестном контексте  слиться с правом. Продолжая эту мысль, доцент
В.И. Крусс дает такое определение: «Юридическая техника в широ
ком смысле (включая технику конструирования и применения норм
позитивного права) может быть определена как сумма (система) тех
нологий осмысления конституционно выраженных идеалов и прин
ципов и объективирования на этой основе отраслевых принципов нор
мативных установлений и правил правоприменительной практики».1
В зависимости от видов юридической деятельности можно разли
чать и виды юридической техники. Так, применительно к правотвор
ческой деятельности следует говорить о законодательной (законо
творческой, правотворческой, нормотворческой) технике. Законода
тельная техника как техника работы с (нормативными) правовыми
актами  наиболее разработанный, сформировавшийся вид (раздел)
юридической техники, обозначаемый традиционным, общеупотреби
тельным термином.
Законодательная техника включает в себя правила построения и
оформления правовых актов, приемы и средства формулирования
норм права и иных нормативных предписаний, язык и стиль право
вого акта, правила обнародования (промульгации) и систематиза
ции таких актов.
Другие виды юридической техники получили меньшее развитие и
не имеют четкого терминологического обозначения. Так, в отноше
нии такой широкой сферы юридической деятельности, как правопри
менительная деятельность, можно говорить о правоприменительной
технике. Этот раздел юридической техники не получил устойчивого
понятийнотерминологического отражения в теории и практике.
Считается, что правоприменительная техника включает в себя
правила оформления и построения правоприменительных актов, спо
собы легализации документов, способы и приемы толкования юри
дических норм и актов, способы разрешения коллизий в праве и пре
одоления пробельности, способы процедурнопроцессуального офор
мления юридической практики. Более сформированный вид имеют

некоторые конкретные разделы юридической техники, такие как до
говорная техника, техника претензионноисковой работы.
Между законодательной техникой и техникой индивидуальных
правовых актов непроходимой границы нет. Более того, и норматив
ные, и ненормативные правовые акты являются разновидностью пра
вовых актов. Поэтому большинство юридикотехнических требова
ний к нормативным и ненормативным правовым актам носит общий
характер (в той мере, в какой требования не связаны с признаком
нормативности/ненормативности правового акта).
Считается, что юридическая техника в своей основе едина для фе
дерального и регионального законодательства. Особенности правил
юридической техники на уровне субъектов Российской Федерации про
являются в тех элементах, которые непосредственно связаны с особен
ностями правотворчества субъектов. В частности, имеется специфика
оформления реквизитов региональных правовых актов.
На региональном уровне в ряде случаев стоят техникоюридичес
кие проблемы, которых нет на федеральном уровне, или которые име
ют другой характер.
Начинать анализ элементов юридической техники целесообразно
с раскрытия понятия «правовой акт». Под правовым актом обычно
понимается акт правотворчества органов государства, принимаемый
в особом порядке, в конкретной письменной форме и состоящий в
отношениях подчиненности с другими актами. Если такой акт содер
жит нормы права, то его называют нормативным.
Термин «форма правового акта» имеет по меньшей мере два значения.
Вопервых, под формой правового акта понимается форма его
внешнего выражения. Вовторых, это вид правового акта. В после
днем случае оба термина равнозначны.
Основная форма внешнего выражения правового акта (форма в пер
вом значении)  документальная форма или, иными словами, форма
документа. Кроме основной формы, в принципе, возможны и другие:
устная форма или даже предметная форма правового акта. К первому
случаю можно отнести устное указание полномочного должностного
лица, которое может в принципе иметь нормативный характер. Ко
второму  утвержденный образецэталон. Например, образцы бланков.
Форма правового акта (форма во втором значении)  это вид нахо
дящегося в определенной иерархии по отношению к другим докумен
там правового акта, характеризуемый особенностями его юридичес
кой природы, содержания, предмета и характера регулирования,
иных юридических и юридикотехнических свойств.

1 Юридическая техника (Обзор материалов научнометодического семинара). // Госу
дарство и право. 2000. №11. С. 118.
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 стандарт,
 прейскурант,
 классификатор.
Приведенный перечень охватывает большинство вторичных форм
правовых актов, но не является исчерпывающим.
Вторичные формы правовых актов характеризуются тем, что име
ют производный (подчиненный) характер по отношению к первич
ным формам. Это выражается в том, что вторичный правовой акт
нуждается в утверждении другим правовым актом первичной формы
или должностным лицом посредством грифа утверждения. Особен
ностью вторичных форм закона является то, что они могут и не ут
верждаться другими законами, а приниматься непосредственно в ка
честве закона определенной формы. Так, закон в форме кодекса мо
жет быть утвержден первичным законом или принят непосредствен
но как закон в форме кодекса.
Каждый правовой акт имеет свою внутреннюю логику. Основные
требования к логике изложения правового акта суть следующие:
 при изложении правового акта должны быть соблюдены тре
бования (правила) формальной логики; оно (изложение)
должно быть логически последовательным и непротиворе
чивым;
 логике изложения правового акта должна соответствовать
его структура;
 при изложении правового акта должна быть обеспечена пол
нота и детализированность правового регулирования;
 изложение нормативных положений, регламентирующих
однотипные вопросы, должно быть единообразным (по схе
ме изложения, степени детализации регулирования и т.п.).
Хотя большинство ученых полагают, что данные нормы по своей
природе не являются техникоюридическими, можно согласиться с
мнением Н.А. Власенко о своеобразии функционального назначения
таких правил, позволяющих рассматривать их в контексте данной
проблематики.1 Н.А. Власенко предлагает следующие дополнитель
ные установления:
 определенность и однородность регулируемых отношений
(предмета правового регулирования);

1 Власенко Н.А. Правила законодательной техники в нормативноправовых актах
субъектов Российской Федерации. // Законотворческая техника современной Рос
сии: состояние, проблемы, совершенствование: Сб. статей: В 2 т. // Под ред. д.ю.н.,
проф., акад. В.М. Баранова.  Нижний Новгород, 2001. Т. 1. С. 178.

В.А. Толстик отмечает, что иерархия законодательства каждого
конкретного субъекта Федерации имеет свою специфику, и зачастую
четкость в определении соотношения юридической силы различных
правовых актов отсутствует.1 Однако можно попытаться дать самую
общую классификацию правовых актов субъекта.
В зависимости от юридических свойств формы правовых актов
подразделяются на две большие группы: первичные и вторичные.
К первичным относятся: закон; указ; постановление; распоряже
ние; решение; приказ.
Первичные формы во многом отражают их иерархию и полномо
чия правотворческого органа (например, Устав Оренбургской облас
ти от 20 ноября 2000 года №724/21303 (вторичная форма) был при
нят решением (первичная форма) Законодательного Собрания Орен
бургской области от 25 октября 2000 г. №724). При нормативном
закреплении полномочий органа определяется, правовые акты ка
ких форм вправе издавать данный орган.
Правотворческий орган не вправе издавать правовые акты иных
первичных форм, кроме тех, которые прямо за ним закреплены.
Ко вторичным относятся следующие формы правовых актов:
1) формы законов:
 конституция,
 устав,
 кодекс,
 основы законодательства.
2) универсальные формы:
 положение,
 правила,
 инструкция.
3) специализированные формы:
 регламент,
 указания,
 руководство,
 разъяснения,
 рекомендации,
 программа,
 методика,
 план,
 порядок,
1 Толстик В.А. Иерархия источников российского права: Монография.  Н. Новгород:
Издательство Общество «Интелсервис», 2002. С. 163164.
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В последнее время в правотворческом процессе предлагается исполь
зовать не только аппарат классической логики, но и новые логические
средства, в частности, методы деонтической (нормативной) логики.1
Положения этого вида модальной логики развивали в своих тру
дах фон Райт, А. Ивин и др. Она исследует логические структуры
прескриптивного языка, то есть языка нормативных, предписываю
щих высказываний. В деонтической логике поновому ставится про
блема непротиворечивости законов.
Кроме правил построения и оформления правовых актов, к содер
жанию понятия «юридическая техника» относят и такую категорию,
как приемы и средства формулирования норм права. Такими сред
ствами являются: использование юридических конструкций, право
вые дефиниции, классификации, оговорки, примечания, отсылки,
правовые символы, правовые аксиомы и презумпции, а также юри
дические фикции и преюдиции.
Под юридической конструкцией понимается прием, используемый
для наиболее точного и полного отражения смысла правовой нормы.
Юридическая конструкция предполагает сочетание следующих эле
ментов правоотношения в тексте юридического документа:
 права и обязанностей конкретного индивида;
 меры ответственности за нарушение норм права;
 виды льгот, поощрений, запретов;
 способ контроля за исполнением нормы права;
 порядок разрешения возникших споров о защите нарушен
ного права и др.2
В каждой отдельно взятой отрасли права существуют свои отличи
тельные юридические конструкции, которые чаще всего используются
при составлении текста юридического документа. Так, нормами граж
данского права закреплен принцип презумпции виновности, то есть бре
мя доказывания невиновности ложится на плечи самого ответчика.
Оригинальная концепция юридических конструкций рассмотре
на в работе С.С. Алексеева «Линия права». Он дает следующее опре
деление юридических конструкций: «Строго определенная модель
ная схема или типовое построение правомочий, обязанностей, ответ
ственности, процедур, носящих математически строгий характер».3
По мнению С.С. Алексеева, выработанные ранее правовые представ

1 Системность законодательства как фактор повышения его качества. ИГП РАН. //
Государство и право. №8. 2002. С. 9.
2 Романова Е.В. Экзамен по основам техники юридического письма.  М.: Дело, 2000.
С. 24.
3 Алексеев С.С. Линия права.  М.: Статут, 2006. С. 213.

 недопустимость конкуренции коллизионных правил;
 беспробельность;
 минимизация отсылок.1
Типичная схема общей логики изложения, например, закона мо
жет быть следующей. Логически закон состоит из трех частей: общей
(вводной), основной и заключительной.
Общая (вводная) часть закона (она, как правило, занимает пер
вую главу, озаглавливаемую «Общие положения») включает норма
тивные положения, определяющие:
1) предмет регулирования закона (отдельная статья);
2) значение терминов, используемых в законе (отдельная ста
тья);
3) состав законодательства по предмету регулирования зако
на (отдельная статья);
4) наиболее общие положения закона, в частности, принци
пы правового регулирования и субъектный состав соответ
ствующих отношений, классификации (отдельная статья
или группа статей).
Основная часть закона (она в большинстве случаев занимает не
сколько глав закона) включает нормативные положения, определя
ющие:
1) компетенцию органов государственной власти по вопро
сам, относящимся к предмету регулирования закона (от
дельная глава или группа статей);
2) правовые режимы, права и обязанности, порядок осуще
ствления деятельности в сфере отношений, регулируемых
законом (группа глав);
3) меры ответственности, иные последствия нарушения по
ложений закона (глава или группа статей).
Заключительная часть закона (чаще всего это последняя глава,
озаглавливаемая «Заключительные положения») включает норма
тивные положения, определяющие:
 вступление закона в силу (отдельная статья);
 переходные положения (отдельная статья);
 изменения в законодательстве, связанные с принятием за
кона (отдельная статья);
 необходимость и сроки приведения нормативных правовых
актов в соответствие с принятым законом (отдельная статья).
1 Власенко Н.А. Там же. С. 179.
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ления отличаются узостью. Так, А.Ф. Черданцев выделяет «три ас
пекта понимания юритической конструкции». Это, на его взгляд:
 метод познания прав и правоотношений;
 средство юридической техники, построения нормативного
материала;
 средство толкования норм права.1
Современные исследования позволили прийти к выводу, что пра
вовая конструкция представляет собой базисное юридическое пост
роение в праве вообще. С.С. Алексеев пишет: «При более углублен
ной научной проработке правовой материи становится очевидным,
что юридические конструкции представляют собой органический,
всеобщий, непосредственно нормативный, а главное  наиболее со
вершенный и важный по значению элемент собственного содержания
права, его внутренней формы. Причем  элемент, рождаемый во мно
гом спонтанно и вместе с тем являющийся результатом интеллекту
альной деятельности  процесса типизации, и в этом качестве гото
вый к тому, чтобы на основе нового опыта, данных науки, силы разу
ма получить дальнейшее развитие, новый уровень совершенства».2
Именно юридические конструкции образуют центральное звено
(основу, стержень) материи права, достигшей необходимого (для ре
ализации своих функций) уровня развития, совершенства. По спра
ведливому мнению Н.Н. Тарасова, «юридические конструкции, впе
чатанные в ткань позитивного права... можно рассматривать как его
первооснову, а их систему  как несущую конструкцию позитивного
права».3 Более того, как полагает автор, «с точки зрения собственно
го содержания права именно юридические конструкции могут рас
сматриваться как наиболее стабильные («надсоциальные» и в этом
смысле культурные) единицы права».4
И потому юридические конструкции, их отработанность, совер
шенство есть показатель уровня развития законодательства (или
прецедентной юридической системы). Так же, как в технике, в инже
нерном деле совершенство законодательства в значительной мере
выражается в том, насколько отработано само построение правового
материала, то есть насколько в нем воплощены типовые схемы и мо
дели, соответствующие данные науки и практики, требования эф

1 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 216.
2 Юридическая техника. (Обзор материалов научнометодического семинара). // Го
сударство и право. 2000. №11. С. 119.

фективности, логики. Именно юридические конструкции (наряду с
характерным для права особым нормативноюридическим построе
нием социального регулирования)  основа уникальности права и его
незаменимости в условиях цивилизации.1
Вся система слов и терминов, которыми оперирует право в раз
нообразных проявлениях (язык текстов нормативноправовых ак
тов, индивидуальных актов, юридические профессионализмы) об
разуют в своей совокупности правовой язык. Это более широкое по
нятие, чем «язык права», так как оно включает в себя весь словар
ный запас юриспруденции. Язык права  более строгое понятие. Это
лексический запас (арсенал) нормативноправовых актов и актов
официального толкования2, в то время, как термины «язык зако
нодательства», «язык закона» являются уточняющими. Вырази
телем языка права, его носителем является «текст права». Иссле
дование «языка права» невозможно вне текстов правовых актов.
Методологической основой исследования текста права, позволяю
щей увидеть особенности его языкового выражения, может высту
пать современное течение в лингвистике  текстоведение. С точки
зрения текстоведов, любой текст имеет языковую, логическую, грам
матическую и графическую основы. Выделение указанных основ в
правовых текстах, в том числе нормативных, считает Н.А. Власен
ко, весьма перспективно с точки зрения результатов научных ис
следований. Поэтому одновременно с анализом структуры правово
го акта как правового регулятора эту структуру можно рассматри
вать и с лингвистической точки зрения. Первичным элементом лин
гвистической структуры правового акта выступает предложение,
состоящее из слов и знаков препинания.
Лингвистическая структура текста правового акта  это структу
ра текста правового акта, определяемая исходя из его лингвистичес
ких (языковых) характеристик (свойств).
Элементы лингвистической структуры текста правового акта вы
деляются с точки зрения языкового построения текста.
Основными элементами текста правового акта, исходя из его лин
гвистической структуры, являются:
1) предложение;
2) слово (совокупность слов);
3) знаки препинания.

1 Черданцев А.Ф. Логикоязыковые феномены в праве, юридической науке и практике. 
Екатеринбург, 1993. С. 151.
2 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 214.
3 Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологи
ческие проблемы). // Российский юридический журнал. 2000. №3. С. 35.
4 Тарасов Н.Н. Там же. С. 30, 35.
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принцип его конструирования, тенденция к употреблению
сложных предложений.1
Юридический термин  это термин (слово или словосочетание),
который употребляется в правовом акте и (или) юридической науке и
практике.
Любая наука, сфера деятельности имеют свою более или менее
замкнутую терминологию.
Специфика юридической терминологии состоит в том, что она в
значительной части является универсальной, поскольку право, за
конодательство в той или иной мере пронизывают практически все
сферы общественной деятельности. Будучи использованным в пра
вовом акте, какойлибо специальный термин в узкой сфере деятель
ности становится и юридическим термином.
По сфере приложения юридические термины подразделяются на
общеправовые, межотраслевые и отраслевые.
Юридические термины можно также подразделить на термины, оп
ределенные нормативно (то есть имеющие определение, предусмотрен
ное нормативным правовым актом) и не определенные нормативно.
Основное требование к употреблению терминов в правовом акте
любого уровня можно выразить в виде формулы: термины должны
употребляться в правовом акте в одном общепринятом или установ
ленном законодательством значении; для обозначения одного и того
же объекта (явления) должен употребляться один термин.
Подготовленная Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации «Концепция
развития российского законодательства в целях обеспечения единого
правового пространства в России» отмечает важное значение унифи
кации терминологии, используемой в законотворческом процессе.2
Важное значение для обеспечения точности и единства термино
логии имеет нормативное определение терминов посредством право
вых дефиниций. Правовая дефиниция  это краткое определение ка
коголибо понятия, адекватно раскрывающее содержание понятия,
называющее его родовые и (или) видовые признаки, включающее его
характеристики в сжатой и обобщающей форме.
Л.Ф. Апт, анализируя использование дефиниций субъектами Рос
сийской Федерации, высказывает мнение о том, что при отсутствии

1 Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка.  М.: АСТЛТД, 1998.
С. 2829.
2 Концепция развития российского законодательства в целях обеспечения единого пра
вового пространства в России. // Журнал российского права, №6, 2002. С. 30.

Лингвистическая структура текста имеет практическое значение
для юридической техники в случаях рассмотрения текста правового
акта с точки зрения соблюдения требований законодательного стиля
(и вообще грамотности текста с точки зрения языка), а также при
определении (идентификации) лингвистических структурных эле
ментов текста правового акта.
Законодательный стиль  это литературный стиль, присущий пра
вовым актам как письменным литературным произведениям.
Стилистика использует термин «официальноделовой стиль»,
обозначающий обобщенное понятие стиля документов. В свою оче
редь законодательный стиль является разновидностью официаль
нодокументального стиля, который в свою очередь, отличается
от обиходноделового стиля. Своеобразие законодательного сти
ля, отличающее его от художественного, публицистического, на
учного и других литературных стилей, предопределяется приро
дой правового акта как официального акта, выражающего волю
субъекта правотворчества, направленную на регулирование обще
ственных отношений.
Отличительными чертами законодательного стиля и соответству
ющими им требованиями к законодательному стилю являются:
1) официальный характер, документальность;
2) нейтральность (отсутствие экспрессивности);
3) безличный (неиндивидуальный) характер;
4) связность, последовательность, точность мысли и про
стота;
5) долженствующепредписывающий характер;
6) стандартизированность языка, лаконичность и компакт
ность;
7) ярко выраженная композиционность (структурирован
ность) текста.
Д.Э. Розенталь добавляет к перечисленным чертам следующие:
 употребление присущих этому стилю клише;
 широкое использование терминологии, номенклатурных
наименований, особой лексики, аббревиатур;
 частое употребление отглагольных существительных, оты
менных предлогов (на основании, в отношении, в силу, в
целях, за счет и др.);
 повествовательный характер изложения, использование но
минативных предложений с перечислением;
 прямой порядок слов в предложении как преобладающий
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соответствующих федеральных законов вполне оправданно стремле
ние регионов тем или иным способом ввести в свое законодательство
необходимые им определения.1
Основным видом нормативных определений должно быть опреде
ление путем указания ближайшего родового понятия и видовых от
личительных признаков. При формулировании нормативных опре
делений следует придерживаться следующих правил:
1. Определение должно быть соразмерно определяемому по
нятию, выражаемому данным термином (не слишком ши
роким и не слишком узким), то есть фиксируемые признаки
должны быть присущи всем объектам, относящимся к по
нятию, и только этим объектам.
2. Определение должно содержать лишь существенные при
знаки понятия, которые позволяют не только четко отгра
ничить данное понятие от смежных, но и отразить его общ
ность с другими понятиями системы.
3. Определение должно быть системным, то есть отражать
место данного понятия в системе, к которой оно относится,
указывать на тип отношений с ближайшими понятиями.
4. В определении не должно быть «порочного круга», то есть
одно понятие не должно определяться с помощью другого
понятия, которое в свою очередь определяется через первое.
5. Определение не должно быть тавтологичным (тавтологич
ным считается такое определение, которое является развер
нутым повторением определяемого термина).
6. Определение положительного понятия не должно приво
диться в отрицательной форме.
7. Понятие, используемое в определении, должно быть выра
жено определенными в данной системе или хорошо извест
ными и однозначно понимаемыми терминами. При форму
лировании определения следует стремиться к тому, чтобы
все слова в нем были правильно поняты. Определение, в ко
тором употребляются многозначные и синонимичные тер
мины, следует уточнить, заменив эти термины стандарти
зированными и однозначно понимаемыми.
8. При построении определения необходимо проверить, упот
ребляются ли входящие в данное определение термины в
1 Апт Л.Ф. Правовые дефиниции в законодательстве. / Проблемы юридической техни
ки: Сб. статей. // Под ред. д.ю.н., проф., акад. В.М. Баранова.  Нижний Новгород,
2000. С. 311312.
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том значении, в каком они зафиксированы в других право
вых актах.
9. При определении соподчиненных (выделенных по одному
основанию деления) видовых понятий в качестве видового
отличительного признака в определениях следует указывать
один и тот же признак (или сочетание признаков).
10. Однотипные понятия должны иметь однотипные по
структуре и лексике определения.
11. Определение понятия должно быть оптимально кратким
и по возможности состоять из одного предложения.
12. Определение должно быть лингвистически правильным,
то есть соответствовать правилам и нормам языка. Правиль
но построенное определение должно однозначно характери
зовать понятие.
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Солодкая М.С. & доктор философских наук, профессор кафедры
общегуманитарных, социально&экономических дисциплин и
управления

Стратегии развития субъектов Российской Федерации стали обяза
тельным документом государственного управления в России совсем не
давно. Министерство регионального развития РФ обязало региональ
ную власть представить собственные стратегии развития до 2030 года
только в 2006 г. Никаких жестких стандартов представления страте
гии как документа федеральным центром задано не было. Поэтому каж
дый регион разрабатывал стратегию, исходя из собственных представ
лений о составе и структуре такого документа (вернее, исходя из того,
как это понимали разработчики стратегии, часто к региону никакого
отношения не имеющие, приглашенные, как правило, «со стороны», в
основном из Москвы и других крупных интеллектуальных центров).
Дополнительно те, кто представлял в министерстве Стратегию не в чис
ле первых, могли внести какието коррективы, учитывая выявленные
достоинства и недостатки уже представленных стратегий.
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«любая организация является открытой системой» (область в том
числе), возможно, и оседает в умах, но в документах еще «осесть»
не успело. Вовторых, и в краткой характеристике социальноэко
номического потенциала Оренбургской области, и в других разде
лах не прослеживается никаких упоминаний ни о состоянии, ни о
проблемах, ни о перспективах в сфере управления областью. Воз
можно, по мнению авторов стратегии, управление в области отсут
ствует как действительно самостоятельный тип деятельности и бу
дет отсутствовать (область на самом деле управляется и будет уп
равляться кемто «извне», для кого пишутся другие стратегии дру
гими авторами), либо авторы просто не предполагают, каковы уп
равленческие стратегии достижения «новых горизонтов», а может
быть, вопрос достижимости их даже не волновал (что можно по
нять  им не жить в нашем отдельно взятом регионе). Втретьих,
нигде нет упоминаний о субъектах реализации данной стратегии,
то есть вопрос о том, кто ее будет реализовывать и отвечать за это,
«упускается по умолчанию сторон». Потомуто, наверное, наши вла
сти так легко и «подмахнули» этот документ, что конкретно их он
ни к чему не обязывает.
Таким образом, в Стратегии нам обозначили, что область нахо
дится в «пункте А», дали описание «пункта Б», в котором область
должна очутиться в 2030 г., но кто переведет ее из пункта А в пункт
Б и каковы стратегии этого перевода  об этом стыдливо или по не
знанию умолчали. Но ведь это и есть самое главное в стратегии  кто
и как (на уровне стратегий, а не планов мероприятий) осуществит
перевод. Если нам предлагают только картинку «прекрасного дале
ка»  то это другой документ, это прогноз, который тоже должен
обязательно быть у областной власти. Выходит, что областной вла
сти вместо одного документа подсовывают другой, и она этого как
бы не замечает. Тогда о каком управленческом профессионализме
областной власти может идти речь?
Минуя пока основные разделы Стратегии, заглянем сразу в «Зак
лючительные положения», так сказать, узнаем сразу «развязку сю
жета». Процитируем для публики, еще не знакомой с текстом доку
мента, один из «ключевых» его моментов (в авторской редакции, с
сохранением орфографии и пунктуации).
«Для реализации выбранного сценария необходимы следующие
условия:
1) принятие обществом ориентиров, обозначенных в Страте
гии как реально достижимых;
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«Стратегия развития Оренбургской области до 2030 года» разра
батывалась москвичами, как сообщали местные СМИ, одной из групп
ученых института экономики РАН. Главным областным исполните
лям нарисованная москвичами картинка нашего «прекрасного дале
ка», видимо, понравилась, поскольку полный «одобрямс» от них
стратегия получила в прошедшем году. Широкого, а главное, про
фессионального предварительного общественного обсуждения этого
документа областная власть предпочла избежать, как и многих дру
гих форм публичного контроля. Власти ограничились любимыми ими
бодрыми реляциями о том, что с документом «все идет по плану»,
для показательности успешности процесса пересыпали свои «рапор
ты» так заворожившими их мудреными словами типа «кластеры»,
«экстраполяция» и т.п. Боязнь или неумение (а возможно, и то, и
другое вместе) областной власти использовать различные формы пуб
личного обсуждения в очередной раз сыграли с ней «плохую шутку»,
как показало дальнейшее развитие событий,  стратегия нашей об
ласти названа федеральным центром в числе десяти худших и от
правлена на доработку.
Областная власть вполне могла бы избежать если не всех обнару
женных в ее документе профессиональных ошибок, то хотя бы са
мых элементарных, самых вопиющих, которых людям, мнящим себя
управленцами высокого уровня, просто стыдно делать. Но  «нет про
роков в своем Отечестве». Высказанные автором замечания по пово
ду «Стратегии развития Оренбургской области до 2030 г.» в регио
нальном журнале «Портфель бизнескласса» за январь 2007 г. на
вряд ли вообще были услышаны областной властью (поскольку ни
каких попыток ответить автору не наблюдалось). Однако часть заме
чаний автора была позднее озвучена представителями федерального
центра как обоснование позиции центра в негативной оценке пред
ставленного оренбургской властью документа.
В данной статье остановимся на основных замечаниях к «Страте
гии развития Оренбургской области до 2030 года» как к управлен
ческому документу.
Документ состоит из введения, шести разделов и заключитель
ных положений. Знакомство со страничкой «Содержание» вызыва
ет ряд вопросов. Вопервых, «в списке не значатся» ни мировые, ни
российские тенденции развития хотя бы на ближайшие годы. По
этому, исходя из чего будут прописываться перспективы «построе
ния коммунизма» в отдельно взятой области, остается загадкой.
Расхожее положение из учебников по теории управления о том, что
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ней както по принципу «выживут ребята  наша заслуга, прогорят 
сами виноваты». Вот пример.
Заманчиво прочитать, что кластер по производству бытовой тех
ники «формируется на базе ОАО «УК Орский механический завод». В
результате совместного привлечения средств одного из крупнейших
банков России  «Внешэкономбанка», зарубежного партнера фирмы
«Мерлони Прожетти» и российской компании «ЛитинтернКонсалт»
будет организовано производство холодильников и газовых плит по
итальянской технологии и производство моторкомпрессоров по япон
ской технологии для бытовой холодильной техники. Решение орга
низационных вопросов завершается, подписан ряд контрактов на
поставку японского и итальянского оборудования. Общая стоимость
проекта около 7 млрд. рублей». И где здесь прописаны стратегичес
кие позиции областной власти? Властьто какое отношение имеет к
этому проекту, будет ли она его поддерживать, и если «да», то как? А
если проект «не выгорит» или, хуже того, «прогорит»? Как тут власть
и кого будет «корректировать»? Или, наоборот, ктото власть тогда
и «скорректирует»?
Есть и третий «кит» в необходимых условиях реализации страте
гии  способность органов государственной власти выработать эффек
тивный механизм реализации. И вот про этуто самую «способность»
в Стратегии вообще ни слова. Наверное, авторы предполагали, что
обнаружить эту способность можно только по результатам реализа
ции стратегии. Реализуется стратегия  была способность. А если не
реализуется? Способности не было? Или способность была, только,
как всегда, с «обществом» власти не повезло?
Таким образом, о том, есть ли у нас необходимые условия реализа
ции стратегии, ее разработчики ничего нам не говорят или сказать не
могут. Естественно, возникает вопрос к областной власти  куда смотре
ли, когда вам такой документ «презентовали»? Почему у нашей власти
даже не возникло никаких вопросов к разработчикам в связи с наличи
ем необходимых условий реализуемости стратегии? Означает ли это,
что областная власть отнеслась к этому действительно необходимому
для управленцев документу как к очередной «бумажке», затребованной
федералами, которая все стерпит? Или представители областной влас
ти знали, что они к реализации Стратегии уже никакого отношения
иметь не будут  зачем тогда «лишние» вопросы?
Это главные претензии к одобренному властью документу. Сред
них и мелких замечаний и вопросов набирается к 40й странице до
кумента достаточно, и отмечать их уже надоедает. «Железная логи
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2) корректировка действующих отраслевых программ разви
тия с учетом требуемых параметров развития и формирова
ния новых инновационных программ и проектов;
3) способность органов государственной власти выработать
эффективный механизм реализации». (стр. 87)
Как видим, самая главная ставка в реализации стратегии сделана
на принятие обществом, то есть нами, ориентиров, которые всего
лишь обозначены в Стратегии как реально достижимые. Обозначе
ние есть, но вот обоснованности достижимости некоторых ориенти
ров в Стратегии не замечено.
Достаточно прозрачна логика авторов Стратегии в расстановке
таких индикаторов развития области, как среднедушевые денежные
доходы населения и среднемесячная заработная плата одного работ
ника  здесь явно отталкивались от «контрольных цифр» Президен
та РФ об удвоении ВВП к 2010 году. Весьма понятна и логика про
гнозирования «от достигнутого» в таких индикаторах, как: общая
площадь жилья на одного жителя  если в 2005 г. было 19,8 кв. м, то
в 2009 поставили 20,7 кв. м (за четыре года какнибудь менее квад
ратного метра наскрести можно, если чегонибудь серьезного не про
изойдет); продолжительность жизни  в 2005 г. было 65 лет, в 2009
нас сориентировали жить на один год больше. Аналогичная логика и
с объемом продукции сельского хозяйства  в 2005 г. было 31,4 млрд.
рублей, в 2009 поставили 33 млрд. рублей.
Что остается «большим секретом маленькой компании», так это
следующее. Вопервых, как, имея естественную убыль населения в
2009 г. на уровне 0,4%, переломить тенденцию и добиться к 2030 г.
прироста населения на уровне 1,5%? Никто не поделился, как это
сделать. Вовторых, и самое главное, как, имея в 2005 г. долю вы
сокотехнологичной продукции в объеме отгруженной продукции на
уровне 1,5%, добиться ее увеличения к 2030 г. аж до 35%? Тем
более, что, по утверждению авторов Стратегии, «за последние два
года уровень инновационноактивных предприятий снизился с 7,7%
до 7%» (стр. 24).
Но Стратегия может не реализоваться не только по вине «обще
ства». Ведь и действующие отраслевые программы развития могут не
скорректировать с учетом требуемых параметров развития и форми
рования новых инновационных программ и проектов. Крупных хо
зяйствующих на территории области субъектов «к ноге» не поста
вишь. А никакие другие механизмы корректировки, которые могла
бы использовать областная власть, в Стратегии не прописаны. Все в
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Изменение демографической ситуации является одним из важней
ших приоритетов деятельности практически по всем направлениям
стратегического развития области (стр. 7).
Стратегически важным представляется сохранение культурных
традиций и этнической неконфликтности (стр. 7).
Стратегически важно сформировать пакетный долгосрочный и
среднесрочный заказы Правительства Оренбургской области, адми
нистраций муниципальных образований, предприятий и организа
ций на подготовку и переподготовку кадров (стр. 8).
Приоритетным представляется учет природноклиматических и
экологических условий при планировании и осуществлении страте
гии формирования благоприятной окружающей среды и простран
ственного развития области для достижения оптимального сочета
ния высокого качества жизни населения и эффективности экономи
ческой деятельности. (стр. 9) (не удивляйтесь, это повторение со
стр. 6 не наша ошибка, это сделанные авторами выводы в разных
частях документа).
В связи с этим стратегической задачей является обеспечение заме
щения традиционных энергоносителей на иные, в том числе возоб
новляемые (стр. 11).
Стратегически важным представляется переход к формированию
кластеров глубокой переработки металлических руд для получения
максимальной добавленной стоимости и к новым технологиям ис
пользования руд низких концентраций и отвалов (стр. 12).
Стратегически важным для развития восточной зоны Оренбуржья
является осуществление государственного мониторинга поверхност
ных водных объектов, поскольку в этой зоне с засушливым клима
том, где грунтовые воды большей частью засолены, основными ис
точниками обеспечения населения питьевой водой являются искус
ственные водохранилища (стр. 13).
Стратегически важным является создание индустрии лечения и
оздоровления с применением минеральных вод (стр. 14).
Приоритетным направлением представляется формирование эко
номически эффективного лесного хозяйства, ориентированного пре
имущественно на рекреационные цели (стр. 14)».
Думаю, что представление о приоритетах уже сложилось у чита
телей статьи, поэтому оставшиеся «приоритеты» перечислять не буду.
Зачем я вообще заостряю внимание на приоритетах? Вопервых,
чтобы показать, что обозначенные авторами Стратегии приоритеты
таковыми вовсе не являются. Ведь если у тебя порядка двадцати при
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ка» и глубокомысленные выводы разработчиков и их «одобрителей»
хорошо демонстрируются частью Стратегии, посвященной социокуль
турным особенностям населения (стр. 7). Приведем ее полностью.
«Оренбуржье отличают своеобразие уральского этноса и особен
ности культурного развития составляющих его народов. В целом об
ласть многонациональна и неконфликтна.
В области проживают представители свыше 100 национально
стей. Структуры гражданского общества включают в себя 2294 об
щественных объединения, в том числе в 2005 году зарегистрировано
116. В области действуют 382 религиозные организации, представ
ляющие 21 конфессию.
Стратегически важным представляется сохранение культурных
традиций и этнической неконфликтности».
Хотя комментарии здесь для большинства излишни, однако за
метим, что серьезный управленческий документ должен отличаться
от «скачанного» из Интернета студенческого реферата. Если в серь
езном документе делается вывод, что «Оренбуржье отличают своеоб
разие уральского этноса», то необходимо выявить эти «особеннос
ти». Пока они не выявлены  для профессионального управленца это
го вывода просто нет. Он ничего не может сделать с объектом, если он
знает только то, что объект отличают своеобразие составляющих его
элементов. Только выявив это своеобразие и предложив стратегию
отношения к этому своеобразию хотя бы «в общем»  нивелировать
чтото из этого своеобразия или, наоборот, сохранить или усилить
его, можно говорить серьезно об управленческой стратегии, «страте
гических замыслах». Иначе все сказанное по этому поводу в Страте
гии можно отнести к разряду «стратегических вымыслов». Един
ственное оправдание тому, ради чего этот раздел присутствует в та
ком виде в Стратегии  призыв к сохранению неконфликтности в об
ласти. Но даже стратегия достижения этого «сохранения» разработ
чиками никак не прописана.
Отдельного обсуждения (вернее, осуждения) заслуживают выде
ленные в Стратегии приоритеты. Выделим приоритеты, обозначен
ные авторами Стратегии, в порядке их появления в тексте.
«Приоритетным в стратегическом плане представляется учет при
родноклиматических и экологических условий при планировании и
осуществлении стратегии формирования благоприятной окружаю
щей среды и пространственного развития области для достижения
оптимального сочетания высокого качества жизни и эффективности
экономической деятельности (стр. 6).
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оритетов, то какие они приоритеты? Вот Президент знает, что если
дал чемуто статус «приоритетные», то их должно быть немного.
Приоритетных национальных проектов всего четыре, хотя горячие
головы постоянно пытаются «просунуть» Президенту идеи о допол
нительных приоритетных проектах. А у авторов Стратегии, равно
как и у одобрявших ее властных лиц, никаких приоритетов нет 
свалили все в кучу. Мало того, само перечисление этих «приорите
тов» напоминает известный принцип народных сказителей  где еду,
про то пою. Вовторых, такое долгое перечисление «приоритетных»
направлений убедительно показывает всю, так сказать, «глубину»
выводов разработчиков Стратегии.
В связи с изложенными выше замечаниями возникает естественный
вопрос к нашим членам Правительства и Законодательного Собрания
области,  сколько денег за эту Стратегию было заплачено? Если немно
го  то и ладно, пусть москвичи немного на нас подзаработают.
Вообще, эта ситуация со Стратегией развития Оренбургской обла
сти очень напоминает классику. Помните про «стратегический замы
сел» великого комбинатора провести в Васюках лет через восемь «пер
вый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс»?
«Даа,  выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение
сумасшедшим взором.  Но как же практически провести мероприя
тие в жизнь, подвести, так сказать, базу?
Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.
 Повторяю, что практически дело зависит только от вашей само
деятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Матери
альных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Одноглазый подталкивал своих соратников.
 Ну!  спрашивал он.  Что вы скажете?
 Устроим! Устроим!  гомонили васюкинцы.
 Сколько же нужно денег на это... телеграммы?
 Смешная цифра,  сказал Остап,  сто рублей.
 У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек.
Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
 Ладно,  сказал он,  давайте ваши двадцать рублей.
 А хватит?  спросил одноглазый.
 На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертво
вания, и денег некуда будет девать».
Как известно, васюкинская шахматная общественность не дала раз
вернуться комбинатору, несмотря на «плодотворную дебютную идею».
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Как будет сделана областной властью «работа над ошибками» в со
держании представленной Стратегии  покажет время. Первые шаги по
исправлению ошибок власть начала с хорошо отработанных ею мер 
освободили от должности областного министра экономического разви
тия Б.В. Сперанского. Но навряд ли это та ситуация, когда «нет челове
ка  нет проблем». Проблемы с содержанием решать все равно придется,
даже если одного министра поменять на другого. Здесь проблема не в
«отдельно взятом министре», а в наличие профессиональных способно
стей к «стратегическому мышлению» у областной власти в целом.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СУ
ДЕБНОГ
О ИНСТИТУТ
А:
СУДЕБНОГ
ДЕБНОГО
ИНСТИТУТА:
ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПЦИЮ

Хованская А.В. & совместитель ОИ МГЮА, к.п.н.

Предлагаемая статья является попыткой изложения концеп
ции политической юриспруденции, исследующей функционирование
судебных институтов. Проблема, решение которой поставлено во
главу угла при использовании методов и инструментов этого ново
го направления  оценка факторов влияния на принимаемые судами
решения, установки, воздействующие на судейскую аргументацию,
а также исследования степени влияния судебных решений на ин
ституциональную структуру общества.

I.

К началу 50х годов ХХ века в правовой науке континентальных
школ и школ англосаксонской правовой традиции бытовало устой
чивое мнение о судебном процессе как о, по существу, механическом
явлении. Эта концепция опиралась на классический институциона
лизм (или формализм), господствующий вплоть до 30х годов ХХ
столетия. Последний довольствовался описанием норм и правил, что,
к примеру, сводило теорию конституционализма к перечню призна
ков парламентов, а право  к системе норм (законодательству).
Подобный подход укреплял правовой формализм (нормативизм),
настаивая на алгоритмичности обоснования принимаемых судами
решений и математичности моделирования правовых умозаключе
ний. Теоретическое обоснование судейских решений предлагалось в
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связи с двумя правовыми позициями: нормативного устройства пра
ва и рационального выбора судьи. Поэтому особое внимание уделя
лось судейской роли и сути политических целей общества. Процессу
как таковому, в отличие от процедур и судейских техник, особого
внимания не уделялось. Стало общепринятым утверждение, что ре
зультат, решение, а также принципы правосудия  единственное, что
важно понастоящему. Такая позиция вполне логично приводила к
выводу, по которому безупречное решение вполне может быть выне
сено хорошо образованным судьей, моральным, соблюдающим все
требования принципов правосудия и руководствующимся нормами
идеального (!) законодательства. Это последнее, как следовало из
позиции нормативизма, должно было быть создано национальными
парламентами в скором будущем.
Однако активизация социальных наук, произошедшая после
Второй мировой войны, поставила под сомнение казавшиеся ранее
незыблемыми выводы и догмы. Проект молодых дисциплин  пси
хологии и социологии, исследовавших человеческое поведение, был
выстроен по образцу точных наук, то есть базировался на методах
количественных описаний. Бихевиоризм предложил такое изучение
микроуровня социальнополитического взаимодействия, который
изучал установки и реакции индивидов на окружение и друг на друга.
Успех молодых наук поставил под сомнение формальный подход к
праву, обратив внимание на упущенные из виду важные детали и ню
ансы. Конкретной почвой, на которой зарождались подобные сомне
ния, стала политика Нового курса правительства Рузвельта в 30х
годах ХХ века, направленная на выход из Великой депрессии. Ак
тивная позиция Верховного суда США, поддержавшего социальные
усилия федерального центра, не оставила сомнений в мощи судебно
го влияния на политическую жизнь Америки.
Первоначальное формулирование нового подхода складывалось
из робкого заимствования социологических наработок предшествен
ников и некоторых новых соображений, транслированных в полити
ческие термины. Вопервых, то, что судьи  обыкновенные люди, а не
роботы, и, следовательно, их личностное восприятие справедливого
и правильного предопределяет (и даже диктует) выносимые реше
ния; вовторых, и это главное, то, что право и суды должны пони
маться и изучаться в более широком социетальном контексте. Втре
тьих, нормативное право и экономика, теория рационального выбо
ра, связанная с ними теория экономической рациональности пози
ционируют некий универсальный набор мотивов и ценностей, кото
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рый не существует в повседневности, и игнорируют те вещи, кото
рые люди  судьи, в первую очередь  говорят.
Так, в 1955 году правовед и политолог Виктор Розенблум1 пере
работал уже знакомые аргументы и предложил тезисы, ставшие осе
вым стержнем политической юриспруденции:
поскольку (1) политика включает деятельность по оказанию
влияния, формулированию и управлению процессами при
нятия решений,
и поскольку (2) наличествующий опыт, равно как и научная
теория подтверждает формы и организации процесса при
нятия публичных решений,
следовательно (3) суды, очевидно, являются политическими
учреждениямиагентствами и должны восприниматься в
качестве субинститутов более широкого политического
процесса.
Подкрепленный социологическими теориями, количественный
и качественный анализ судебных решений способствовал концеп
туализации нового направления в изучении правовых институтов,
названного «политическая юриспруденция». В 1964 году Мартин
Шапиро  «БогОтец» теории  сформулировал основные понятия
так, как они понимались в середине шестидесятых  этой новой кон
цепции.2 «Сердцевиной политической юриспруденции является ви
дение судов как политических учреждений и судей как политичес
ких акторов. Таким образом, суд любого уровня или юрисдикции
представляет собой составную часть институциональной структу
ры правительства, в основном, сходную с другими его института
ми... Судьи занимают место среди конгрессменов, членов разнооб
разных комиссий и прочих чиновников. Одним словом, данный под
ход представляет собой попытку интеллектуальной интеграции су
дебной системы внутри матрицы правительства и политики, в ре
альности которой она функционирует...
Такой подход позволяет изучать суды и судей в качестве полно
ценного предмета самостоятельной области знания. В более фунда
ментальном значении политическая юриспруденция ставит изучение
нормативного права  в смысле независимой системы конкретных
предписаний,  в зависимость от изучения самих людей, осуществля
ющих свои политические действия с помощью создания, примене
ния и интерпретации права».

1 Victor G.Rosenblum, Law as a Political Instrument, New York Random House, 1955.
2 Shapiro, Martin. «Political Jurisprudence», Kentucky Law Journal, 52 (1964), p. 294.
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нормативистское мировоззрение. В более поздний период изменив
шийся состав Суда был склонен усиливать роль прецедента...1
Методы индивидуальных оценок, принятые в политической юрис
пруденции, используются для изучения поведения судей как формы
политического или правительственного действия2. Бихевиористское
исследование предложило оценивать судейские установки исходя из
следующих данных:
 получение образования за границей;
 гендерный состав судейской коллегии;
 расовая или национальная принадлежность;
 возраст судьи;
 семейное положение;
 профессиональный опыт судьи (в качестве клерка государ
ственной структуры, адвоката, прокурора, научного сотруд
ника, юрисконсульта);
 персональная профессиональная позиция судьи в течение
первых лет нахождения в должности по сравнению с заклю
чительным периодом;
 вступление в должность: избрание или назначение и др.
В более широком значении методы включают в себя изучение так
тик адвокатских объединений, подготовки и социализации юристов;
досудебных переговоров и отбора дел для дальнейшего слушания в
суде. И, конечно, целый арсенал действий, связанных с послесудеб
ной стадией судебного решения.

1 Landau D. The Two Discourses in Colombian Constitutional Jurisprudence: a New Approach
to Modeling Judicial Behavior In Latin America. 2005. George Washington International
Law Review, v. 37, 687.
2 См. Shapiro M., StoneSweet A. 2002, On Law, Politics and Judicialisation. Oxford University
Press.
3 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи
ки.  Москва, 1997. С. 1819.

В 6070е годы прошлого столетия структурный функционализм
предложил перспективы изучения общества и политики как систем
макроуровня. Чуть позднее, в 80е, экономистами была разработана
чрезвычайно плодотворная теория для систем «среднего уровня» 
неоинституционализм3. Институты, по определению одного из веду
щих теоретиков неоинституционального направления Д. Норта,  это
разработанные людьми формальные (законы, конституции) и нефор
мальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ог
раничения, а также факторы принуждения, структурирующие взаи

Окрыленная первыми успехами теоретических наблюдений, а так
же серией громких дел1, круто изменивших американское общество,
начиная с 60х годов, политическая юриспруденция стала активно
использовать программу бихевиоризма. Ее сторонники утверждали,
что судейские умозаключения или решения базируются не единствен
но на логических упражнениях судьи, как это принято считать в ана
литической или нормативной теории права2. Национальные парла
менты, адвокатские объединения, правовые установки  в разных
странах они устроены поразному, соответственно, представление о
праве у профессиональных сообществ и участвующих в процессах
людей  также совершенно разные. Принимаемые судами решения и
выводы находятся под влиянием существующей политической сис
темы, личностных предпочтений или сомнений. Иначе говоря, для
понимания судейской аргументации и принимаемых судами реше
ний сами судьи должны находиться в фокусе исследований.
Вопрос о том, какое решение судье следует или придется при
нять, стал элементом научной теории. При этом, однако, в этой ча
сти своих наблюдений концепция вовсе не утверждала и не утверж
дает, что умозаключения или принимаемые решения произвольны
и основаны исключительно на личностных соображениях самого су
дьи без оглядки на нормы законов или stare decisis. Напротив, на
блюдения, сделанные с этой позиции политической юриспруденции,
позволили говорить о том, что в основе принятых решений лежат
политические, правовые или персональные установки по поводу
действующего права.
Так, например, в исследовании деятельности Конституционного
суда Колумбии, сделанном Д. Ландау, ученый заметил, что «анализ
судейского поведения ведется с целью предвидения решения судьи...
Это возможно узнать при помощи исследования типа социального
актора  карьерный, профессиональный судья или академический
ученый был назначен на должность. Такое исследование дает больше
результатов, нежели обзор побудительных мотивов решений судьи
во время исполнения обязанностей, к примеру, близкая отставка,
цензура или отстранение от должности...»3. Например, доминирова
ние в 1980е годы карьерных судей очевидно отразило традиционно
1 Самым ярким примером судейского активизма является дело Brown v. Board of Education
of Topeka, 347 U.S. 483 (1954), положившее начало политике десегрегации в США.
2 Landau D. The Two Discourses in Colombian Constitutional Jurisprudence: a New Approach
to Modeling Judicial Behavior In Latin America. 2005. George Washington International
Law Review v. 37, 687.
3 Там же.
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литические и правотворческие процессы самых разнообразных об
ществ1. Важным аргументом в пользу нового институционализма
стал подход к идеологиям, общественным ценностям, нормативным
решениям и убеждениям как социальным институтам, взаимофор
мирующим мир судебных решений и законодательный мир, ограни
чивающим всякий политический выбор и детерминирующим любое
политическое решение.
Перемещая центр наблюдения с отдельных судей на судейство как
таковое, неоинституционализм предложил альтернативные методо
логические ориентиры тем исследователям права и судов, которые
находили предшествующие инструменты бихевиоризма чрезмерно
ограниченными. Неоинституциональная школа подняла вопрос о
фальсифицируемости, проверяемости судейских умозаключений, в
частности, в их интерпретационноисторическом ключе. Результаты
использования этой методики скорректировали чрезмерно радикаль
ные выводы о зависимости политических структур и институтов от
индивидуального поведения. Сосредоточивание внимания на отдель
ных судьях не помогало понять складывающиеся тенденции и моде
ли поведения внутри судейского корпуса. «Объяснять то или иное
принимаемое решение суда, ссылаясь единственно на результаты го
лосования судей в конкретном деле,  все равно, что рассуждать об
игре в бейсбол, имея в виду исключительно действия игроков коман
ды. В этом случае теряется из виду более общий взгляд на игру».2
Возникшее направление породило подходы к изучению правовых
институтов с эмфазой на «политической природе права», анализу
процессов принятия решений внутри законодательной и судебной
корпорации и их последствий. Стоит отметить, что такая позиция
спровоцировала напряжение в академической среде, поскольку, ба
зируясь на противоположной позиции относительно внешних при
знаков права, заняла диаметральную позицию по поводу его норма
тивного усовершенствования.
В настоящее время взаимодействие между политической юрисп
руденцией и новым институционализмом является наиболее плодо
творной повесткой исследований в правовом и политическом ана
лизе. В соответствии с принятым взглядом на неоинституциональ

1 В английском варианте для обозначения данного феномена предложен специальный
термин  judicialisation. Shapiro, Martin and Stone Sweet, Alec. On Law, Politics, &
Judicialization. Oxford University Press, 2002.
2 A Book review by Stefanie A. Lindquist. The Supreme Court in American Politics: New
Institutionalist Interpretations by Howard Gillman and Cornell W. Clayton (Editors).
Lawrence: University Press of Kansas, 1999. Book Review.

модействие институтов. Все вместе они образуют побудительную
структуру обществ и экономик. Институционализм в отличие от клас
сической и неоклассической теории признает важность особенного и
специфического в политике, экономике, праве, поскольку стремится
изучать не идеальную (нормативную) модель, а его реальные конк
ретноисторические формы.
Функционирование сферы права и политики с точки зрения нео
институционализма можно определить как деятельность различ
ного рода организаций, представляющих собой группы индивидов,
связанных между собой общими целями. Конкретная совокупность
институтов в данном случае будет выступать формой (например, су
дебный институт), влияющей на характер, своеобразие и эффектив
ность деятельности рассматриваемых организаций. Согласно образ
ному сравнению Д. Норта, институты  это правила игры, а органи
зации  это игроки.1 Институты, на базе которых осуществляется
деятельность той или иной организации, определяют совокупность
альтернативных возможностей этой организации. В то же время
наблюдается и обратная связь: индивиды, создавая организации, в
процессе своей деятельности, направленной на максимизацию вы
годы, могут инициировать институциональные изменения в свя
зи с появлением новых или видоизмененных альтернативных воз
можностей. Эти изменения могут касаться как формальных огра
ничений и выражать себя в разработке новых законодательных
норм, так и неформальных  через формирование новых социальных
норм, обычаев и правил поведения.
Неоинституционализм позволил составить представление о дина
мике возможных вариантов общественной системы в контексте ин
ститутов и форм поведения людей. Социальные институты стали изу
чаться в качестве факторов, влияющих друг на друга, и в более перс
пективном проекте  на изменения метауровня.
К 90м годам ХХ века политическая юриспруденция также ока
залась во власти «нового институционализма». Новая волна иссле
дований была спровоцирована все возрастающим убеждением, что
политической жизнью и личными установками предопределяются
не одни только решения отдельных судей. На щит научных дискус
сий была поднята идея о феномене менее очевидном, но более влия
тельном в смысле степени последствий для всего общества: сами
суды и судебные решения конструируют публичную политику, по
1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономи
ки.  Москва, 1997. С. 1819.
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тивных сторон сторон, расширяя интерес суда к деталям дела, к
вопросам, прямо к процессу не относящимся, или, напротив, сужая
его внимание.1
Статистический анализ голосований федеральных судей США,
номинированных от республиканской и демократической партии,
рассматривающих апелляции на вынесенные окружными судами при
говоры к смертной казни, показывает устойчивую приверженность
судей партийной идеологии. Так, например, начиная с 2000 года су
дьи  республиканцы в 85% случаев голосовали за отклонение апел
ляционных прошений. Судьидемократы объявляли об удовлетворе
нии апелляций в 75% случаев.2
Анализ определений и постановлений судов показывает то, как
интересы и предпочтения развиваются внутри самого института.3 Так,
изучение консенсуальных норм Верховного Суда США демонстрирует
влияние, оказываемое голосованием в Правительстве на назначение
судей Верховного Суда. За последние годы, к примеру, Президенту
США удавалось номинировать более умеренных кандидатов во избе
жание конфликтов с судебным комитетом Конгресса, состоящего, в
основном, из представителей оппозиционной партии. Таким образом,
рассудочные голосования судейпрагматиков приводят к участившим
ся случаям сепарационных резолюций судей Верховного Суда4.
Дискуссии о юридической службе Верховного Суда называют этот
орган чрезвычайно влиятельным институтом. Обладая властью «вра
тарей», она прямо определяет повестку дня и фактически поступаю
щую к судьям информацию. Анализ юридического сопровождения
процессов показывает, что даже отчетливо выраженные мнения Суда
иногда подгоняются в адвокатских репликах участников.
Таким образом, политическая юриспруденция  новая область
междисциплинарных исследований. Объединяя перспективы изуче
ния права и политической науки, методы ее исследований синтезиру
ют инструменты позитивного политического анализа и нормативной
теории права. Приведенные примеры помогают составить представ

1 Goldstein, Leslie in The Supreme Court In American Politics: New Institutionalist Interpretations
by Howard Gillman and Cornell W. Clayton (Editors). Lawrence: University Press of
Kansas, 1999.
2 Political party matter of life or death. USA Today. Monday, April 16, 2007. Также: Decisions
mostly straddle party lines. (16.04.2007 г.) http://news.enquirer.com/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20070415/NEWS01/304130054/1/newsmultimedia
3 Cornell Clayton in The Supreme Court In American Politics: New Institutionalist Interpretations
by Howard Gillman and Cornell W. Clayton (Editors). Lawrence: University Press of
Kansas, 1999 Kevin McGuire’s.
4 Там же.

ный подход к политике (Марч, Ольсен)1, неоинституциональные
концепции порядка могут принимать формы нормативных, истори
ческих, символических, временных, эндогенных и демографичес
ких характеристик.
Так, например, при изучении деятельности судов США анализи
руются следующие факторы:
 роль институциональных норм и социальной практики Вер
ховного Суда США (John Brigham, Ronald Kahn);
 влияние институциональных полномочий на развитие су
дебного усмотрения и конституционного пересмотра (Mark
Graber);
 влияние Верховного Суда на поведение сторонников поли
тических партий и правовую мобилизацию (Michael McCann,
John Gates);
 воздействие другого социального института  адвокатуры 
на юридически значимые действия в практике судов, осо
бенно Верховного Суда  повестку рассмотрения дел, инфор
мационной картины дел (Kevin McGuire);
 воздействие институциональных изменений в верхней па
лате Парламента и результатов голосования в Правитель
стве на назначение членов Верховного Суда  в результате
чего формируется, например, более умеренный или более
прагматичный состав Суда, приводящий к конкурирующе
му голосованию (Mark Silverstein, Cornell Clayton);
 символическая природа конституционного языка (Susan
Burgess);
 связь между решениями суда и характеристиками поколе
ний тяжущихся сторон  компаративный исторический ана
лиз (Leslie Goldstein);
 понимание (в соответствии с внутренним убеждением) судь
ей Верховного Суда основополагающих характеристик со
временного ему общества: человеческих взаимоотношений,
демократии, капитализма, рынка, структуры развития пра
вовой теории, способов изложения фактов дела (Susan
Burgess, Keith Bybee, Howard Gillman).
Например, изучение особенностей судебных слушаний в контек
сте истории общества позволяет установить то, кaк судебные докт
рины, принимаемые в различные периоды, направляли усилия про
3 March, James G. and Johan P. Olsen. 1984. «The New Institutionalism: Organizational
Factors in Political Life». American Political Science Review, 78: 73449.
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ление о том, как методы политической юриспруденции способствуют
прогнозированию институциональных изменений принимаемых су
дами решений. И, не в последнюю очередь, оценке интенсивности,
характера и рисков более масштабных социальных изменений.

II.

Наличие
ученой
степени

5

Работа в право
охранительных
органах

5

Работа
в суде

5

Работа на госу
дарственной
или муници
пальной службе

1 В большинстве случаев темы диссертаций посвящены вопросам трудового права и
борьбе с преступностью. Подавляющее число защит  в советский период.

Семь судей Конституционного суда из 19ти вступили в должность
в период работы Президента Путина.
Важно отметить, что ни один из членов суда не имеет опыта адво
катской работы. Последнее замечание дает веские основания пола
гать, что состав суда не имеет устойчивого иммунитета против «обви
нительного синдрома».
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1. Персональные данные
Анализ персональных данных  наиболее распространенный ме
тод оценивания институциональных влияний. Он включает систе
матизацию самых обширных персональных данных, уже упоминав
шихся в начале статьи. В этой работе внимание будет обращено толь
ко к имеющемуся профессиональному опыту судей как наиболее оче
видной характеристике навыков и установок.

почтения судей влияют на выносимые судом решения? Как выстраи
вается аргументация судейских умозаключений? Имеет ли единоглас
ное голосование суда равное политическое значение с решением, вы
несенным большинством голосов, то есть с особым мнением несог
ласных судей?
Безусловно, для ответа на все эти вопросы требуется кропотливая
работа по изучению многочисленных решений КС РФ и интерактив
ности участвующих в полемике акторов. Чьи обращения удовлетво
ряются, какие аргументы используются, данные о запросах, приня
тых к рассмотрению после резолюций юридической службы суда, рас
смотрение аналогичных запросов с участием разных апеллянтов в
разное время и т.п. В объеме этой статьи автор постарался сделать
самый поверхностный анализ  проанализировал персональные дан
ные судей КС РФ и обобщил информацию трех категорий запросов.

Институт высших национальных судов был в центре внимания
классического этапа политической юриспруденции. В первую очередь
потому, что высшие суды  верховные, конституционные  это пуб
личный форум ценностных установок, убеждений и интересов лю
дей, политических партий, судов низших инстанций, местных, реги
ональных, центральных или федеральных правительств,  одним
словом, самых значимых фигур публичной политической жизни.
Конституционные суды и сейчас находятся в центре внимания,
поскольку централизованная форма конституционного усмотрения,
характерная для континентальной правовой системы, является по
литическим актом. Эта исключительная особенность конституцион
ных трибуналов, составленных из судей, избранных парламентари
ями и сенаторами, утверждаемых главами правительства или прези
дентами  в специальном заседании провозглашать (не)конституци
онность законов страны  очевидно отличает полномочия подобных
институтов от судов общих юрисдикций. (Политическая интерак
тивность права). В этом смысле конституционные суды цивилисти
ческой системы можно считать одним из самых влиятельных инсти
тутов, напрямую вводящих конституционные нормы и ценности в
общественную жизнь.
Задачей этой части статьи автор видит в применении некоторых
методик политической юриспруденции применительно к работе КС
РФ.1 Обращение к этому институту в данной статье  дань традици
онному подходу. Состав суда, конституционное толкование, заклю
чение о процедурах президентского импичмента, вынесение решений
в связи с запросами субъектов Федерации, политических партий 
как эти и другие институциональные факторы формируют российс
кую политику и судебные процессы? Как личные политические пред
1 Важно заметить, что в юридической литературе уже публиковались работы, посвя
щенные судам России (Solomon P. (2004): Judicial Power in Russia: Through the Prism of
Administrative Justice. Law and Society Review, Vol. 38, №3; Trochev A. (2004): Less
Democracy, More Courts: A Puzzle of Judicial Review in Russia. Law and Society Review,
Vol. 38, №3; Frye T. The (2002) Two Faces of Russian Courts: Evidence from a Survey of
Company Managers. East European Constitutional Review, Winter/Spring etc). Используя
статистику современные исследователи делают выводы о происходящих мегапро
цессах в политической жизни.

Коммер
ческая
компа
ния

Соответствуют
частично
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Не соответствуют
Конституции

B. Конституционность федеральных законов, указов Президента
и актов правительств субъектов Федерации.
Дела о конституционности федеральных законов являются наи
более многочисленными в опыте работы суда. В целом, члены КС рас
смотрели более 110 запросов о соответствии законов Конституции
(более 55  федеральных и 52  субъектов). Статистика показывает,
что наиболее многочисленными (более 30%) являются слушания в
связи с налоговым законодательством, за ними следуют дела о соб
ственности. Третьими следуют обращения, касающиеся норм Уго

Политические последствия решения:
 наложение судебного вето на независимую деятельность рес
публик, легитимация ограничения компетенции субъектов;
 судебная доктрина о народах, входящих в Федерацию;
 нуллификация некоторых законов республик в составе РФ
о международной деятельности.

Пример 1. Запрос для рассмотрения КС за №92O 27 июня 2000
года был инициирован группой депутатов ГД РФ о проверке некото
рых положений конституций республик Адыгея, Башкортостан,
Ингушетия, Коми, Северная Осетия  Алания и Татарстан.
Нормы конституций этих республик предоставляли им право уча
ствовать в международных отношениях в качестве самостоятельно
го актора. Конституционный Суд усмотрел в данных нормах проти
воречие Основному закону РФ и пояснил, что лишь федеральное пра
вительство обладает полномочиями в сфере международного публич
ного права.

Два решения суда были приняты с выражением особого мнения.

Соответствуют
Конституции
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Группа
депута
тов ГД
РФ

1

2
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Прави
тель
ства
субъек
тов

2

5 положений законов
(2  федеральных)

Конституционный суд отклонил большинство из них  27, дав,
однако, толкование представленных положений.

Суды об
щей юрис
дикции

2

3 положения
конституций
республик
(из 4 обращений)

Для сравнения, типичный немецкий судья вступает в должность
по окончании специальной подготовки и успешной работы в системе
судебного института. Американский судья приступает к исполнению
обязанностей (избирается или назначается) в конце профессиональ
ной карьеры адвоката, частного юриста или, реже, публичного дея
теля.

3

2. Юрисдикция суда
Конституция РФ наделяет Конституционный суд целым рядом
полномочий. Суд рассматривает дела о соответствии нормативных
актов Конституции РФ, заслушивает споры о компетенции, дает тол
кование Конституции, в связи с конкретной жалобой на нарушение
прав и свобод проверяет конституционность закона, дает заключе
ние о соблюдении порядка выдвижения импичмента Президенту РФ,
выступает с законодательной инициативой и т.д.
В целях данной статьи были проанализированы три категории
дел1, рассматриваемых судом: споры о компетенции между субъек
том и федеральным центром, толкование конституции и проверка
закона на его соответствие Конституции.
А. Споры о компетенции между органами государственной власти
субъекта Федерации и Федерации.
Эта категория дел может быть названа крайне «политической»
вследствие противоположности публичных интересов, представляе
мых разными политическими акторами Федерации. Например, ре
шающее большинство дел, рассмотренных КС по вопросам о компе
тенции, было вынесено в пользу федеральных органов.
С начала 90х Конституционным судом РФ было заслушано бо
лее 36 обращений по вопросу о компетенции между правительствами
субъектов и правительством Федерации. Запросы инициировались:

5

Легисла Обраще
туры
ния
субъектов граждан
Федера
ции
18

1 Данные приведены на 01.01.2006 г.

152

Раздел ПЕРВЫЙ

ловного и Уголовнопроцессуального кодексов (доминировавшие в
конце 90х).
Запросы на предмет соответствия положений федеральных зако
нов нормам Конституции были инициированы:
Граждане
14
Легислатура субъекта
11
Суды
10
Группа депутатов ГД
8
Коммерческая компания
6
Правительство субъекта РФ
5
ГД РФ
4
Федеральный министр
1
Конституционный суд принял постановление по 22 и по 32 вынес
определение. Из них:
Соответствует Конституции
14
Не соответствует Конституции
3
Соответствует частично
9 (объединенные в 6 дел)
В девяти случаях решение было принято с выражением несогла
сия части суда (в «чеченском» деле  представлено восемь особых мне
ний).
Пример 1. Слушание по делу №10П от 14 ноября 2005 было вы
несено по запросу Омбудсмена в связи с частной жалобой на наруше
ние ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так
же положений ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе
дерального собрания Российской Федерации».
КС признал нормы этих законов, запрещающих за счет собствен
ных средств граждан агитировать против всех кандидатов, не соот
ветствующими Конституции и ее положениям о праве на свободу сло
ва. Суд констатировал, что федеральный законодатель не имеет пра
ва принимать законы, направленные на лишение права граждан уча
ствовать в кампании, голосуя против всех кандидатов.
Политические последствия решения:
• легитимирование ограничения власти федерального пра
вительства;
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• принятие конституционного толкования института выбо
ров;
• защита прав граждан.
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Пример 2. Постановление №13П, вынесенное КС от 21 декабря
2005 года, СМИ назвали «абсолютно политическим». Группа граж
дан направила запрос о конституционности норм федеральных зако
нов, отменяющих прямые выборы первых лиц исполнительной вла
сти субъектов Федерации, а также право Президента распускать ле
гислатуры субъектов.
Признав оспариваемые положения законов конституционными,
КС ввел в юридическую терминологию «логику баланса интересов»,
оправдывая единоличное изменение организации власти Федерации,
в том числе в разграничении предметов ведения. Суд разъяснил, что
свободные выборы и референдум, как выражение власти народа Фе
дерации, исходя из текста Конституции, не являются единственно
допустимым механизмом формирования всех органов публичной вла
сти на каждом из уровней ее организации. Последнее сделано в целях
уравновешивания таких основ российской государственности, как
демократия, суверенитет, государственная целостность и федерализм.
Это позволяет наделять и изменять полномочия органов и должнос
тных лиц публичной власти, непосредственно не поименованных в
Конституции Российской Федерации в качестве избираемых, если при
этом соблюдаются конституционные права и свободы и иные обще
признанные права и свободы человека и гражданина, включая право
на свободные выборы.
Политические последствия решения:
• правовая доктрина централизованного управления;
• легитимация разрушения предшествующей системы пуб
личной власти;
• легитимация централизованной власти.

С. Более 52 запросов о соответствии Конституции РФ положе
ний законов субъектов Федерации инициировались:
Легислатура субъекта Федерации
12
Граждане
11
Суды общей юрисдикции
и арбитражные суды
9
Глава субъекта Федерации
7
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Правительство субъекта
Государственная Дума РФ
Нижняя палата ГД РФ
Группа депутатов ГД РФ
Группа сенаторов ГД РФ
Чиновники федерального правительства
Президент РФ

6
4
4
3
2
2
2
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Суд принял более 20 постановлений и определений по более чем
32 принятых к слушанию дел. Из них:
Соответствуют Конституции РФ
4 положения
Не соответствуют Конституции РФ 9 положений
Соответствуют частично
15 (в восьми
объединенных
делах)
Десять голосований прошло с выражением особого мнения чле
нов Конституционного суда.
Пример 1. Постановление Конституционного суда №16П от 16
ноября 2004 принималось в контексте ярко выраженного противо
стояния интересов. Запрос касался права республик в составе России
изменять национальный алфавит. В частности, перехода записи та
тарского языка с кириллической системы на латинское начертание,
содержащихся в законопроектах Республики Татарстан.
Запрос о конституционном соответствии был подан Государствен
ным советом ТР, Верховным судом ТР в связи с частной жалобой.
КС РФ провозгласил национальные языки и алфавиты полити
ческой прерогативой Федерации, поскольку кириллическое написа
ние алфавита  историческим и культурным фактом народов Федера
ции. Если республика выражает желание изменить национальную
графическую систему, то это намерение должно обосновываться толь
ко лингвистическими мотивами и интересами всех народов РФ.
Политические последствия решения
Доктрина политического статуса национальных алфавитов.
D. Конституционное толкование
В 19952005 гг. Конституционный суд рассмотрел более 15 дел,
связанных с запросами о толковании положений Конституции РФ.
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Группа депутатов ГД РФ
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В данной категории рассмотрений два решения было принято с
выражением особого мнения судей.
Пример 1. Конституционная доктрина №134О от 05.11.1998 г.
об ограничении срока нахождения в должности Президента была при
нята по запросу, инициированному группой депутатов ГД РФ, Кон
ституционный Суд вынес решение, заметив, что Конституция не со
держит какихлибо оговорок по раздельному исчислению срока на
хождения в должности  то есть срока до принятия Конституции и
после. Таким образом, время нахождения в должности после приня
тия основного закона 1993 г. не может исчисляться заново.
Политические последствия решения:
 доктрина о пребывании лица на посту Президента;
 институциональная форма ограничения централизованной
власти в России;
 институциональные основы ограничения власти глав суб
федеральных правительств.

E. Специальное конституционное усмотрение
В целом более 20 судебных постановлений КС РФ было вынесено
в связи с запросами судов общей юрисдикции.
Пример 1. 15.01.1998 г. КС рассмотрел обращение КС Республи
ки Коми. Суд республики полагал, что нормы Конституции РК про
тиворечат федеральным законам об органах исполнительной власти,
а потому нарушают права и свободы граждан.
В постановлении №3П КС РФ пояснил, что муниципалитеты
обладают независимой компетенцией в пределах своих полномочий
и их органы управления не входят в систему национальной (феде
ральной) власти. Институты последней не могут быть установлены
на территории, не имеющей статуса республиканского подчинения.
Политические последствия решения:
* доктрина прав местного самоуправления;
* конституционное толкование прав местных сообществ на
прямое народовластие;
* нуллификация некоторых положений федеральных и суб
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федеральных нормативных актов, ограничивавших права
местного самоуправления.
Пример 2. Постановлением №3П от 02.02.1999 года КС РФ дал
толкование норм УПК РФ в связи с запросом Московского городско
го суда. КС РФ определил, что до тех пор, пока специальный ФЗ,
гарантирующий право на слушание дела судом присяжных не всту
пит в силу, акт в отношении лиц, приговоренных к смертной казни,
не может быть исполнен.
КС РФ установил, что право на слушание дела судом присяжных
в любом случае должно быть предоставлено лицу, обвиненному в со
вершении преступления, за которое федеральный закон предусмат
ривает смертную казнь.
Политические последствия решений:
* доктрина о правах лиц, приговоренных к смертной казни
(права человека);
* ограничение карательных полномочий государственных ор
ганов;
* институциональное строительство суда присяжных.
По рассмотренным категориям дел обращения в Конституцион
ный суд РФ были инициированы:
Легислатуры субъектов
43
Частные жалобы
40
Государственная Дума РФ
30
Суды общей юрисдикции
24
Частные компании
15
Правительства субъектов
13
Федеральные чиновники
3
Президент РФ
2
С самого начала своего существования КС РФ рассмотрел более
4500 обращений, в том числе более 30 федеральных и субфедераль
ных законов на предмет их соответствия Конституции РФ, признав
неконституционными положения более 20 статутов и указов Прези
дента.
Один из выводов, который может быть сделан в связи с данным
фактом, это то, что конституционный пересмотр инициировал нор
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мативный дискурс и задал необходимый консерватизм и стабильность
некоторым публичным и гражданским институтам. Он продемонст
рировал, однако, отсутствие очевидных и устойчивых ценностей,
которые могли бы служить опорой (или, наоборот, сдерживающим
фактором) в составлении судейских мнений. Прежде всего по таким
понятиям, как «демократия», «свобода», «народ», «права челове
ка». И, конечно, выглядит очевидным тот факт, что «карьерные»
судьи КС с трудом формируют свободный от влияния исполнитель
ной власти форум.

Заключение

На вопрос политической юриспруденции: будут ли различными
судейские умозаключения, происходящие из хладнокровных алго
ритмов и из человеческого судейского размышления и установок и
влияний? Может быть, дан ответ в нормативном срезе. Однако, стре
мясь рационализировать роль судов и права в контексте теории по
литического процесса, исследователи обращаются к феномену экст
раюридических влияний на судебные решения. Автор статьи хотел
продемонстрировать важность строгого научного подхода к судебным
институтам в контексте более общего учения о разделении властей.
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Буянова Е.В. & преподаватель кафедры гражданского права и процесса
«Дети  это будущее каждой нации. От того, как будет
выращено и воспитано молодое, в громадной степени
зависит дальнейшее развитие и прогресс общества».1
«...Устанавливая определенный порядок усыновления (и процессу
альный в том числе  Е.Б.), включающий требования, предъявляемые
к форме, месту и времени совершения семейноправового акта, законо
датель подчеркивает социальную значимость усыновления и юридичес
кие последствия, порождаемые им»2. Данное обстоятельство подтвер
ждается тем, что сегодня со страниц периодических изданий (офици
ального и неофициального толка), телевизионного экрана, с трибуны
Государственной Думы Федерального Собрания РФ нескончаемым по
током обрушивается на всех без исключения информация о проблемах
усыновления: как гарантировать процедуру усыновления, на какие
рычаги лучше надавить? Судя по всему, административными методами
государство пользоваться больше не желает  доказательством этого
является напрочь забытый административный порядок усыновления.
Почему? Дабы исключить любые шаблонные решения по данной мо
1 Коэткина И.А. Усыновление по советскому праву.  М. Дисс. канд. юрид. наук. 1953.
2 Летова Н.В. «Усыновление как приоритетная форма устройства и воспитания де
тей, оставшихся без попечения родителей». Диссертация кандидата юридических
наук.  Томск, 2003. 12.00.03. С. 92.
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ральноэтической категории дел. Ведь не секрет, что работники адми
нистрации городов, районов не являлись профессионалами в области
права. Это вопервых. Вовторых, именно серьезность правовых послед
ствий усыновления требует и тщательного подхода к установлению усы
новления, закрепления таких правовых условий усыновления и поряд
ка его производства, которые свели бы к минимуму возможный риск
для ребенка.1 То обстоятельство, что в настоящее время введен судеб
ный порядок усыновления, является, безусловно, положительным мо
ментом. «Преимущества судебного порядка усыновления очевидны:
независим и подчиняется только закону, он не связан никакими узкове
домственными интересами, судья  специалист в области права»2. И как
результат  сейчас дела об установлении усыновления рассматриваются
в порядке особого производства. Но что это значит? Ничто иное, как то,
что суд в ходе рассмотрения дела по существу устанавливает исключи
тельно факт, так как считается, что спор о праве в делах, рассматрива
емых в порядке особого производства отсутствует и установление усы
новления (удочерения) детей исключением не является.
Однако на практике наблюдается тенденция рассмотрения дел об
усыновлении в порядке искового производства.3 И этот вопрос, по
мнению ряда процессуалистов, «заслуживает внимания и самостоя
тельного исследования... Так, в соответствии с требованием ч. 3 ст.
246 ГПК РФ, в случае возникновения спора о праве, подведомствен
ного судам, суд должен оставить заявление без рассмотрения и разъяс
нить заинтересованным лицам, что они вправе предъявить иск. А
спор о родительском праве возникает в случае, когда родители (один
из родителей) возражают против усыновления, а усыновитель наста
ивает на этом».4 Эта проблема требует более детального разрешения
в гражданском процессуальном законодательстве.
Все это говорит о том, что вопросы усыновления не могут подчинять
ся какимто общим правилам, их нельзя свести к чемуто ограниченно
му и навеки данному, с юридической, конечно, точки зрения. В связи с
чем, нам представляется, что особое производство не «вмещает» в себя
все многообразие правоотношений, складывающихся в процессе усы
новления ребенка. И даже то, что ГПК РФ закрепил, казалось бы, под

1 Летова Н.В. «Усыновление как приоритетная форма устройства и воспитания де
тей, оставшихся без попечения родителей». Диссертация кандидата юридических
наук.  Томск, 2003. 12.00.03. С. 94.
2 Там же. С. 95.
3 Тресцова Е.В. Развитие института усыновления в новых экономических условиях. В
сб.: Семья в новых социальноэкономических условиях.  Н. Новгород, 1998. С. 150.
4 Кустова В.В. Актуальные проблемы установления усыновления в российском праве.
// Журнал российского права.  М., 2002. №7. С. 8187.
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робную судебную процедуру для данной категории дел, не является, по
нашему мнению, достаточным, так как практика вскрывает все новые и
новые проблемы, и как следствие всего этого  возникает необходимость
в официальных разъяснениях высших судебных инстанций, самыми
свежими из которых является Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 20.04.2006 г. №8 «О практике применения
судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей».
Интересующаяся данной проблемой аудитория, безусловно, задается
вопросом: а что же изменилось в процедуре усыновления, в связи с приня
тием данного постановления? А если точнее: что же позитивного являют
собой новые разъяснения Верховного Суда? Не претендуя дать исчерпы
вающий и полный анализ этого постановления, тем не менее, нам бы
хотелось обратить внимание на ключевые моменты вышеозначенного.
Сразу же следует оговориться: до принятия данного постановле
ния существовало другое  1997 года, которое называлось абсолютно
также. Раз так, получается, что назрела необходимость в принятии
нового и, по сути дела, оно должно решать те вопросы, которые не
разрешены в старом и в свете недавних трагических обстоятельств,
связанных с вопросами усыновления, кардинально подругому под
ходить к вопросу о судебной процедуре усыновления.
Итак, в соответствии с новым постановлением Пленума Верхов
ного суда РФ внесены некоторые новшества в вопросы территориаль
ной подсудности. Так, например, теперь дела об усыновлении детей 
российских граждан, родителями, один из которых является иност
ранным гражданином, даже если постоянно проживает на террито
рии Российской Федерации, рассматривается соответствующим су
дом субъекта Российской Федерации. Подобное положение отсутство
вало в постановлении 1997 г. и, судя по всему, направлено на усиле
ние гарантий защиты интересов усыновляемых детей.
Однако вопросы договорного представительства не нашли своего
логического разрешения в постановлении. Так, cоглашаясь с мнением
тех авторов, которые полагают, что «одним из важных требований
законодательства, гарантирующих, что усыновление ребенка  проду
манный шаг со стороны усыновителя, а состоявшееся усыновление
повлечет создание крепкой семьи и будет отвечать интересам ребенка,
является личное участие усыновителя в деле (пп. 1, 3 ст. 126 СК РФ,
ч. 1 ст. 263 ГПК РФ)»,1 осмелимся оценить правовую регламентацию

участия представителя в разбирательстве данной категории дел как не
совсем четкую и не в полной мере направленную на защиту интересов
ребенка. Это подтверждается тем, что на практике данное положение
игнорируется и нередки случаи, когда решение выносится в отсутствии
усыновителя, но при личном участии представителя заявителя. В свя
зи с этим, на наш взгляд, необходимо было бы предусмотреть конкрет
ные санкции за несоблюдение требований процессуального закона,
например, в числе безусловных оснований к отмене судебных решений
предусмотреть такое основание, как вынесение решения по делу об усы
новлении без личного участия усыновителя.
Кроме того, в ГПК РФ не лишним было бы закрепить особый ха
рактер представительских функций по данной категории дел, обо
значив специальные требования к оформлению полномочий предста
вителя по делам об усыновлении. Но до того момента, пока это не
закреплено на законодательном уровне значительную роль сыграли
бы разъяснения Верховного Суда РФ, определяющие закрытый пере
чень процессуальных действий представителя по данной категории
дел. Однако постановление Пленума Верховного Суда РФ №8 огра
ничивается лишь оговоркой о том, что «...представители по делам
данной категории вправе без личного участия доверителя произво
дить действия вне стадии судебного разбирательства, в частности,
собирать и представлять необходимые доказательства, при подготов
ке дела к судебному разбирательству давать судье пояснения по су
ществу заявления, по требованию судьи представлять дополнитель
ные доказательства, ставить вопрос об оказании помощи в истребо
вании письменных и вещественных доказательств и т.п. Но такое
положение дел изначально является ущербным в силу того, что пред
ставитель действует от имени и в интересах (курсив мой  Е.Б.) пред
ставляемого лица, не имея даже собственных прав и обязанностей:
он располагает ими ровно в таком объеме, в каком они определены
представляемым лицом. Поэтому на практике не должно происхо
дить ситуаций, когда представитель «подменяет собой» «настояще
го» заявителя. И усыновление заранее можно назвать «порочным» в
том случае, когда усыновитель даже не находит времени для того,
чтобы лично явиться в судебное заседание об усыновлении, возбуж
денное по его же заявлению.
Особый интерес в этом смысле представляет положение Поста
новления Пленума Верховного суда РФ, согласно которому «нали
чие у заявителя представителя, надлежащим образом уполномочен
ного на ведение дела в суде, не освобождает лицо, желающее усыно

1 Кустова В.В. Актуальные проблемы установления усыновления в российском праве.
// Журнал российского права.  М., 2002. №7. С. 8187.
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вить ребенка, от обязанности явиться в суд»1. Но предусматривает
ли закон какуюлибо санкцию за неисполнение данной обязанности?
Судя по всему, ответ необходимо дать отрицательный  никаких не
благоприятных последствий за собой неявка заявителя в судебное
заседание не влечет.
С учетом вышесказанного не совсем понятной представляется
позиция некоторых процессуалистов о том, что участие в одном про
изводстве усыновителей и родителей усыновляемого, его родствен
ников может привести к раскрытию тайны усыновления. Поэтому
желательно, по их мнению, «чтобы слушание таких дел проводилось
без присутствия в зале судебного заседания усыновителей»2.
Более того, думается, что участие представителя в делах об усы
новлении  это явление довольно сомнительное применительно к воп
росу о тайне усыновления. Если следовать смыслу нового, да и, в об
щемто, старого постановлений, то складывается ситуация, согласно
которой на досудебной стадии гражданского судопроизводства пред
ставитель не обязан сохранять тайну усыновления  закон не устанав
ливает на этот счет жестких требований, не говоря об ответственности.
Помимо всего прочего, как следует из анализа постановления 2006 г.
закон ограничивает требование о неразглашении тайны усыновления
и предусмотренной в противном случае ответственности только судеб
ной стадией и, надо полагать, «послесудебной». Возникает вопрос:
как поступать в случае, когда усыновители, а также представители
кандидатов в усыновители (курсив мой  Е.Б.) с самого начала своего
обращения в органы опеки и попечительства заявляют свою просьбу о
сохранении тайны усыновления, в то время как внесудебная стадия и
досудебная подготовка дела не составляют предмета этой тайны?3 Пред
полагается, что сотрудники органов опеки и попечительства и пред
ставители заявителей, осведомленные о процессе усыновления, не дол
жны разглашать такую информацию до принятия судом соответству
ющего решения. Однако поскольку законодатель не относит сведения
о внесудебной подготовке к служебной или профессиональной тайне
должностных лиц и адвокатов (представителей), эта проблема приоб
ретает скорее не правовой, а этический характер4.

1 Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. / Н.В. Летова. М.: Вол
терс Клувер, 2006. С. 108.
2 Пункт 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8.

Вызывает возражения мнение ряда авторов о том, что законода
тель верно не предусмотрел в ст. 139 Семейного кодекса РФ закрыто
го перечня лиц, которые могут быть привлечены к ответственности
за разглашение ими сведений относительно состоявшегося усынов
ления, называя в их числе судей, должностных лиц, осуществляю
щих государственную регистрацию усыновления, и других лиц, иным
образом осведомленных об усыновлении (курсив мой  Е.Б.). Данные
ученые считают, что любое лицо, как должностное, так и частное,
должно помнить о неотвратимости наказания за разглашение тайны
усыновления, поскольку это ставит под удар правоотношения воз
никшие из акта усыновления1. Думается, что данная позиция может
быть оправдана лишь с точки зрения материальных правоотноше
ний. Действительно, заранее определить закрытый перечень субъек
тов, которым в последующем станет известно о произошедшем акте
усыновления затруднительно: это могут быть и работники органов
ЗАГСа, социального обеспечения, медицинских учреждений.
Однако гражданские процессуальные правоотношения с прису
щей им исключительной и универсальной гражданской процессуаль
ной формой являются в этом плане гораздо более «предсказуемыми»
и гражданский процессуальный закон четко определяет круг лиц,
которые подлежат ответственности за разглашение тайны усыновле
ния. Однако нельзя не обратить внимание на то, что о необходимости
сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновле
нии, а также о возможности привлечения к уголовной ответственно
сти за разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя,
предупреждаются только (выделено мной  Е.Б.)» участвующие в рас
смотрении дела лица».2 О ком идет речь? О лицах, участвующих в
деле, как основных субъектах гражданских процессуальных право
отношений или обо всех субъектах гражданских процессуальных
правоотношений, к которым относятся и лица, содействующие осу
ществлению правосудия по гражданским делам, в частности и пред
ставитель? Если следовать правилам буквального толкования норм
закона, то получается, что речь идет в постановлении исключитель
но о лицах, участвующих в деле, то есть лицах, имеющих материаль
ную и процессуальную заинтересованность в исходе дела и выступа
ющих в процессе от своего имени и в своих интересах. Представитель
не обладает всеми этими признаками, а следовательно, не относится

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 г. №8 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей».
2 Николаев М. Вопросы судебного порядка рассмотрения дел об установлении усынов
ления (удочерения) детей. // Хозяйство и право.  М., 1997. №3. С. 158169.
3 Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. / Н.В. Летова. М.: Вол
терс Клувер, 2006. С. 107.
4 Там же. С. 108.
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Вызывает много вопросов на практике и положение пункта 8 Поста
новления Пленума, которое регламентирует обязательное согласие био
логических родителей на усыновление ребенка, конечно же, при их на
личии. И в качестве исключения из этого правила в пункте 10 предус
матриваются случаи, при которых усыновление возможно и без со
гласия родителей. Среди этих случаев названо отсутствие совместно
го проживания родителей (либо одного из них) с ребенком более шес
ти месяцев. Причины такого отсутствия устанавливаются судом при
рассмотрении заявления об усыновлении ребенка на основании ис
следования и оценки всех представленных доказательств (например,
сообщения органов внутренних дел о нахождении родителя, уклоня
ющегося от уплаты алиментов, в розыске, показаний свидетелей и
других допустимых доказательств). Так, в 2001 г. в районный суд с
заявлением об установлении усыновлении обратился Д. В заявлении
он указал, что желает усыновить ребенка жены от первого брака, а
также то, что отец ребенка отсутствует в течение пяти лет, но добро
вольного согласия на усыновление другим человеком не дает. В связи
с чем суд направил судебное поручение по месту жительства родного
отца ребенка и поручил допросить его в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора по следующим вопросам: согласен ли он на усыновление своего
сына заявителем; согласен ли он на рассмотрение дела в свое отсут
ствие? В суд, направивший поручение, был направлен протокол доп
роса, из которого следовало, что родной отец категорически не согла
сен на усыновление. По его словам, бывшая жена (мать усыновляе
мого ребенка) и ее родственники препятствуют ему в общении с его
сыном. Также он возражает и против рассмотрения дела в его отсут
ствие. Мать усыновляемого мальчика указала, что у бывшего мужа
есть две дочери, а сыну нужен в настоящее время паспорт, он сам
желает носить фамилию заявителя. Мальчик изъявил согласие на
его усыновление заявителем, а также указал на то, что мать никогда
не препятствовала их встречам с отцом. Суд признал необходимым
обеспечить явку представителя органа опеки и попечительства. За
явление было удовлетворено.1
Изменился вопрос об усыновлении детей  российских граждан
иностранными гражданами. Теперь, как говорится в постановлении,
иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории
России, разрешено обращаться с заявлением об усыновлении своих

1 Судебная практика районного суда г. Оренбурга. 20042006 гг.

к числу лиц, участвующих в деле. Каков вывод при таких обстоя
тельствах? На представителя по делам об усыновлении не распрос
траняются требования и нормы закона о сохранении тайны усы
новления и уголовной ответственности в случае ее разглашения
помимо воли усыновителей (курсив мой  Е.Б.). В связи с этим счи
таем необходимым предусмотреть правовую регламентацию процес
суального положения представителя по делам об усыновлении детей
на уровне ГПК РФ и включить в число лиц, привлекаемых к уголов
ной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки
воле усыновителя, также и представителей.
«Подменой» данного правила не может являться сложившееся
на практике явление дачи подписки о неразглашении сведений всеми
участниками процесса (курсив мой  Е.Б.), получаемых ими во вре
мя слушания дела.1 Потому как такая альтернатива не обеспечивает
надлежащее функционирование механизма реализации тайны усы
новления и не отвечает стоящим перед ней целям, а попросту «на
кладывает заплатки» на имеющиеся в этом вопросе правовые
«дыры».
Среди прочего, постановление Пленума Верховного суда РФ ак
центирует внимание на том, что закон не предусматривает каких
либо ограничений для усыновления детей в зависимости от состоя
ния их здоровья. Вместе с тем, если усыновляемый ребенок страдает
какимито заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли
усыновителям об имеющихся у ребенка заболеваниях, а также смо
гут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и соответ
ствующее лечение. Нужно сказать, что данная норма с практической
точки зрения очень широко применяема. Так, из всего перечня изу
ченных нами архивных дел за 20032005 гг. практически в каждом
втором иностранными гражданами усыновляются дети по медицинс
ким показаниям, мягко говоря, не совсем здоровые. Среди заболева
ний встречаются и довольно серьезные: перинатальный контакт по
ВИЧинфекции, смешанный астигматизм, гипотрофия 11 степени,
задержка психоречевого развития и прочие заболевания. Такая прак
тика не является, по нашему мнению, примером для подражания. Не
лишним было бы закрепить на законодательном уровне требование о
более жестком, нежели в отношении здоровых детей, контроле за
жизнью таких детей на территории иностранного государства.
1 Паршуткин В., Львова Е. Всегда ли оправдано сохранение тайны усыновления? //
РЮ. 1999. №3. С. 15.
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залась взять ребенка на воспитание, о чем сообщила суду в письмен
ном заявлении. Заявление граждан Германии было удовлетворено.1
В п. 13 Постановления рекомендуется в целях соблюдения прави
ла, установленного п. 3 ст. 124 СК РФ, при рассмотрении дела об
усыновлении суду выяснять, имеются ли у усыновляемого ребенка
братья и сестры, а также подлежат ли они усыновлению на момент
рассмотрения данного дела в суде. Так, по делу супругов  граждан
России и ФРГ об усыновлении мальчика следует, что первоначально
супруги обратились с заявлением об усыновлении другого ребенка,
находящегося в доме для детей дошкольного возраста, которое было
удовлетворено и по которому было вынесено положительное реше
ние, в последующем немедленно исполненное. О том, что у усынов
ленного ребенка есть родной брат, усыновители не знали. В 2000 г.
они узнали, что у ребенка есть братик, находящийся в другом детс
ком доме. Они захотели сразу забрать мальчика, но когда приехали в
детский дом, узнали, что, документы на мальчика еще не были гото
вы. В детском доме им также сказали, что у братьев есть еще родные
брат и сестра, которые воспитываются у бабушки по материнской
линии. После этого кандидаты в усыновители постоянно звонили в
детский дом и просили не отдавать никому мальчика, переслали ви
деокассету его бабушке, где было запечатлено, где и как мальчик
живет в Германии. В 2001 г. кандидаты в усыновители узнали, что
отца мальчика лишили родительских прав. Бабушка и дедушка не
возражали против усыновления, так как они сами не могли забрать
ребенка изза тяжелого материального положения. Мать мальчика
умерла в 1997 г. Сестра отца детей также написала письменный от
каз. Заявление было удовлетворено судом.2Данный пример из прак
тики показывает, что действия судьи на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству не были проведены со всей тщательнос
тью, в результате чего остался неизвестным вопрос о наличии у усы
новленного мальчика троих родных братьев и сестер.
Таким образом, мы видим, что «новоиспеченное» Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 г.
№8 невозможно оценивать однозначно. С одной стороны, оно реши
ло некоторые проблемы, устранило часть разночтений, существовав
ших как в теории, так и на практике, но, с другой стороны, большая
масса серьезных, не терпящих отлагательств вопросов оставлена без
внимания. Новое постановление практически полностью копирует

1 Архив Оренбургского областного суда.
2 Там же.

пасынков (падчериц) в районные суды. Данная мера является целе
сообразной с практической точки зрения. В то же время усыновление
российских детей иностранными гражданами, постоянно проживаю
щими за пределами Российской Федерации допускается только в слу
чаях, если не представилось возможным передать этих детей на вос
питание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно прожи
вающих на территории России, или на усыновление родственникам
детей независимо от места жительства и гражданства этих родствен
ников (п. 1 ст. 123, п. 4 ст. 124 СК РФ). Данное нововведение можно
оценивать двояко. Так, с одной стороны, данное требование закона
призвано обеспечивать интересы ребенка. Вполне очевидна ситуация,
когда тетя, дядя, дедушка, бабушка вообще не знали о существова
нии у них маленького родственника и, узнав, с радостью приняли в
свою семью. То есть в данном случае приоритет отдается кровному
родству и менталитету русской нации. Хотя, наверное, даже не эти
показатели являются решающими  речь идет об облегчении для го
сударства процедуры контроля за усыновленными детьми. Но не сле
дует сбрасывать со счетов и тот факт, что при таких обстоятельствах
соблюдение этого требования повлечет за собой еще больший объем
работы для судей на стадии подготовки дела к судебному разбира
тельству. Но как бы мы ни оценивали данные новшества, одно обсто
ятельство мы должны признать точно: данные ограничения соответ
ствуют положениям статьи 21 Конвенции о правах ребенка, которой
признано, что усыновление в другой стране может рассматриваться в
качестве альтернативного способа ухода за ребенком только тогда,
когда ребенок не может быть передан на воспитание или усыновле
ние, и если обеспечение какоголибо подходящего ухода в стране про
исхождения ребенка является невозможным.1
Есть и другая сторона медали: даже если у ребенка окажется сре
ди дальних родственников бабушка, которая не в состоянии полно
ценно воспитывать ребенка, неужели суд отдаст предпочтение тако
му опекуну? Скорее всего, решающее значение будет иметь мнение
такого родственника. Так, из дела супругов  граждан ФРГ об усы
новлении мальчика следует, что мать от него отказалась и дала пись
менное согласие на усыновление. Органами опеки и попечительства
предпринимались меры передачи мальчика на воспитание в семью
родственников, однако бабушка по материнской линии также отка
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 г. №8 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) де
тей». // Бюллетень Верховного суда РФ, 2006, №6.
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цированном акте, как ГПК РФ, так как он содержит общие нормы. А
данные положения все же являются предметом специального законо
дательства, в частности, норм семейного права. Более того, такое по
нятие, как имитирование беременности, является довольно интим
ной подробностью, и явлением, в большей мере сложившимся на прак
тике и тем более не совсем устоявшимся, поэтому закреплять такое
положение на уровне кодекса считаем вообще не допустимым.
По мнению Г.И. Абраменко, необходимо исключить из части 2 пун
кта 1 ст. 129 СК РФ фразу: «Также может быть выражено непосред
ственно в суде при производстве усыновления», изложив в следующей
редакции: «Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть
выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном
руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставший
ся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по
месту производства усыновления ребенка либо по месту жительства
родителей».1 Данное предложение воспринято новым Постановлени
ем Пленума Верховного суда РФ не в полной мере. Так, в нем говорит
ся, что по аналогии со ст. 129 Семейного кодекса РФ подпись супруга
на его письменном согласии может быть (выделено мной  Е.Б.) удо
стоверена нотариусом, заверена руководителем учреждения, в кото
ром находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту
производства усыновления ребенка или по месту жительства этого суп
руга. Удостоверение подписи супруга заявителя в указанном порядке
не требуется, если он лично явился в судебное заседание и подтвердил
свое согласие на усыновление ребенка.2
Думается, целесообразно предъявлять более жесткие требования
для кандидатов в усыновители, обязывая до вынесения решения ус
танавливать контакт с ребенком, выбранным для принятия в семью
на уровне полноценного члена семьи. В противном случае мотив ус
тановления усыновления вызывает недоумение. В целях недопуще
ния причинения ребенку новых психологических травм, нежелатель
ных последствий и требуется установить испытательный срок. Так,
например, из материалов дела об усыновлении гражданами ФРГ маль
чика, находящегося на тот момент в доме ребенка, усматривается,
что кандидаты в усыновители «виделись с мальчиком два раза, при
вязались к нему».3

1 Абраменко Г.И. Правовое регулирование усыновления в семейном законодательстве
России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. С. 120121.
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. №8. // Бюллетень
Верховного суда РФ, 2006 г., №6.
3 Архив Оренбургского областного суда.

старое: и по структуре, и по манере изложения, и по содержанию, что
никак нельзя признать его достоинством.
Положение дел усугубляется еще и тем, что подобного рода разъяс
нения вышестоящих судов являются практически единственным спо
собом в решении проблем единообразного толкования и применения
нижестоящими судами норм семейного и гражданского процессуаль
ного законодательства по вопросам усыновления. Поэтому можно
заключить, что проблемы в области рассмотрения судами дел об усы
новлении остались, они требуют своего разрешения.
Так, например, уже долгое время в науке предлагается ввести кол
легиальный состав при рассмотрении дел об усыновлении, в котором
есть несомненное рациональное зерно. «С учетом того обстоятель
ства, что дела об установлении усыновления и об отмене усыновле
ния требуют от судьи не только знания правовых вопросов, но и опре
деления психологической и педагогической подготовки, а также в
ряде случаев наиболее справедливого их разрешения, необходимо в
судах коллегиальное (в составе трех профессиональных судей) рас
смотрение дел данной категории». Но новый ГПК РФ не отразил этих
веяний современной процессуальной науки, что нельзя оценивать с
позитивной точки зрения.1
Ряд ученыхпроцессуалистов сетует на то, что законодательство не
содержит специальных норм о сроках рассмотрения данной категории
дел, однако потребность в этом, по их мнению, возникает неизбежно.
В качестве аргументов данной позиции приводятся усыновители, ими
тирующие беременность, суррогатное материнство.2 В связи с чем пред
лагается дополнить ст. 154 ГПК РФ пунктом 3 следующего содержа
ния: «Дела об установлении усыновления (удочерения) рассматрива
ются и разрешаются до истечения одного месяца со дня поступления
заявления в суд. В случаях, когда усыновители имитировали беремен
ность или была проведена имплантация эмбриона женщине в целях
вынашивания (суррогатное материнство), дела рассматриваются и
разрешаются до истечения десяти дней». Полностью поддерживая эту
позицию относительно необходимости законодательного закрепления
сроков рассмотрения данной категории дел и ограничение этого срока
менее чем одним месяцем, мы не поддерживаем его в части, касающей
ся суррогатного материнства и имитирования беременности, так как
считаем излишним закрепление данного положения в таком кодифи
1 Абраменко Г.И. Правовое регулирование усыновления в семейном законодательстве
России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. С. 125.
2 Там же. С. 118.
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В научной литературе указывалось, что следует установить ста
жировки кандидатов в усыновители в целях избежания ошибок в
выборе усыновителей. Кроме того, анализ судебной практики Орен
бургского областного суда показал, что в ходе судебного разбиратель
ства судья в ста случаях из ста спрашивает кандидатов в усыновите
ли о том, будут ли они применять меры физического воздействия в
отношении усыновленных детей, на что они практически в ста про
центах случаев отвечают примерно так: «...Я никогда не подниму
руку на своих детей, потому что считаю самым лучшим воспитанием
устное внушение, а не рукоприкладство».1
Итак, все вышесказанное свидетельствует о том, что проблем и
нерешенных вопросов в процессуальном порядке усыновления еще
очень много. Идея судебного порядка усыновления хороша по своей
сути, но любая идея, план, задумка нуждаются в действенном меха
низме реализации. А он, к сожалению, в нашем процессуальном за
конодательстве пока отсутствует, не обеспечивает он в должной мере
защиту интересов ребенка.

Общество, вся социальная жизнь испытывает давление трех сил:
экономической власти монополистов, ориентированной на получе
ние прибыли любой ценой, даже путем разрушения социализма; бю
рократической власти, которая неспособна управлять в интересах
всего населения региона; деятельность огромного количества людей,
которые не преследуют явных социальных целей, потребляя резуль
таты подсобного хозяйства, дары природы, мелкой торговли.
Таким образом, эти отношения лишены единой четкой цели, со
ответствующей интересам общества в целом. Еще А. Смит говорил:
«Интересы представителей той или иной отрасли торговли и промыш
ленности всегда в некоторых отношениях расходятся с интересами
общества и даже противоположны им».2

Васильев Ю.С. & профессор кафедры гражданского права и процесса,
к.ю.н.

БИЗНЕС И ПР
АВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРАВОВЫЕ

В России рыночные отношения признаются на практике, но нет
самих рынков и нет разработанных людьми рыночных отношений.
Поэтому на практике в процессе производства и обмена господствует
«право сильного». Причем это право, как правило, сочетается с при
надлежностью этого «сильного» одновременно и к влиятельной струк
туре бизнеса, и к звену в иерархии хозяйственной системы. Поэтому
такие лица хозяйственные проблемы решают якобы в интересах об
щества, а в действительности в интересах своего клана. Это подтвер
ждается и нередкими случаями убийства высших чиновников в уп
равленческих и хозяйственных структурах с использованием взры
вов, киллеров, отравлений и т.д.
Система дикого рынка, сопряженная с насилием и разного вида
подчинением отдельным лицам или особым властным фирмам не мо
жет вывести хозяйство из тупика.
С нашей точки зрения, причина катастрофического развития эко
номических отношений состоит в следующем:
1) в стране не создано хозяйственное управление экономичес
кими процессами. Несмотря на многочисленные заявления
о свободе бизнеса, государственная власть подчиняет хозяй
ственную власть;
2) до сих пор не создано авторитетного хозяйственного ко
декса, основанного на согласовании и принципе арбитриро
вания;
3) на предприятиях, фирмах безраздельно господствует власть
«хозяйства», ничем не ограниченная и не учитывающая
интересы общества;
4) в хозяйственной сфере игнорируется воля работника и кол
лектива работников.
По мнению Г. Зиммеля, мотив накопления капитала  единствен
ный рациональный мотив жизни человека. Кто не следует ему, тот не
вполне нормален. Но такой мотив есть только у очень небольшой
части общества.
Теоретическая разноголосица по вопросу о смысле жизни отража
ет ущербное состояние самого общества.
По нашему мнению, государство, не формируя нормы поведения,
не должно ограничиваться обязанностями, основанными только на
рыночных отношениях. Существует большой класс отношений (обя
зательств) правового характера по отношению к обществу в целом,
перед детьми, перед будующими поколениями и ответственность се
годня по таким долгам. Недопустимо разрушение среды обитания

1 Архив Оренбургского областного суда.
2 Смит А. Исследование о природе и природных богатствах народов.  М., 1992. С. 195.
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человека как вида. Право должно не только содействовать рынку, но
и серьезно ограничивать агрессивные тенденции рынка.
«Об обязанности такого рода речь заходит в связи с ответственно
стью за будущее человечество, устанавливающей возложенную на нас
обязанность обеспечить, чтобы будущее человечества существова
ло...»1 Государство не может произвольно тратить ресурсы, не полу
чив согласия потомков.
Право и этика имеют своим предметом человеческую деятельность
и сопровождаются четким определением того, в какой мере каждый
акт деятельности необходим и полезен как самому деятелю, так и
обществу.
Проблема возникла потому, что изменилась природа самой дея
тельности,  она стала частной в рамках общества. Причем возника
ющие последствия затрагивают как самого субъекта, так и многих
других, «связанных с фактором как непосредственно, так и косвен
но». Возросшая роль социальных последствий связана с двумя фак
торами. Вопервых, в последние двести лет изменился характер че
ловеческой деятельности.
Если раньше были очевидны и причины, и следствия правового
акта, то теперь приходится все чаще встречаться с ситуацией «длин
ных цепей», когда одно действие, кажущееся обыденным приобрета
ет характер пускового механизма для целой системы последствий.
Их взаимосвязь требует глубокого анализа, связь с первоначальным
актом не очевидна.
Вовторых, социальная природа такого акта становится комплек
сной  включающей не только правовые мотивы, но также экономи
ческие, моральные и даже чисто физические.
Поведение человека рассматривалось только как общественное
как поведение в кругу людей. Отсюда и право, и этика предполага
лись антропоцентричными.
Кроме того, и права, и этика не испытывает смысловой нагрузки
от изменений в характере тех вещей, с которыми человек встречался
в практической деятельности. Все постулаты того времени исходили
из ограниченности человеческого общения и узкого круга самих от
ношений людей.
Право находилось в тесной связи с одной ветвью этики  основан
ной на семейных и религиозных отношениях. «Для знания того, что
надлежит делать, чтобы быть честным и порядочным, и даже чтобы
1 Йонас Ганс. Принцип ответственности.  М., 2004. С. 195.
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быть мудрым и добродетельным, нет необходимости ни в какой науке
или философии. Обычный рассудок надеялся на то, что ему это удастся
нисколько не меньше, чем мог когдалибо рассчитывать философ».
Даже рассмотрение проблемы в правовых рамках  право и эконо
мика, право и мораль  не содержит четких ответов на возникающие
вопросы. Создается впечатление, что авторы не могут предложить
такие решения проблемы, которые бы так или иначе были бы не одоб
рены государственной властью. В связи с этим необходимы предвари
тельные замечания.
И в праве, и в социологии исследования ограничивались кругом
тем и вопросов, которые всегда были и традиционными, и очень кон
кретными. Между тем, область социальных отношений, затрагива
ющих право, мораль и экономику необыкновенно расширилась и
охватывает не только факты, явления прошлого и настоящего, но
и явления будущего, и события, предполагаемые в отдаленном бу
дущем.
Принято считать, что эти отношения (в том числе право и мо
раль)  антропоцентричны, то есть относятся к непосредственному
общению человека с человеком. Цели деятельности учитывались как
ближайшие. Действия субъектов планировались, как правило, на
бытовом уровне, органы власти исходят из плановпредположений,
поскольку субъекты социально обособлены. Моральные отношения
также имели в виду типичные ситуации.
Все моральные заповеди, рассчитаны на ограниченный круг дей
ствия и поэтому носят максимально обобщенный характер, «подчи
няй личное благо благу общественному», «никогда не рассматривай
ближнего только как средство, но всегда  как цель» и т.д.
Что касается права экономики, то они заведомо рассчитаны на
людейсовременников.

Оценивая современные тенденции в экономике и праве, надо ис
ходить не из интересов отдельных лиц или групп, а из интересов об
щества, из цели его сохранения в будущем и из того, что человек есть
и будет единственным творцом изменяющегося мира и самого себя.
Кантовский категорический императив: действует так, чтобы ты
был в состоянии желать, чтобы твоя максима стала всеобщим зако
ном  остается действительным и до сего времени. Он  основание со
циального единства общества. Счастье и благополучие нынешнего
поколения не может быть приобретено ценой несчастья последую
щих поколений или части общества.
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возможно. Следовательно, возникают условия для социальных кон
фликтов и классовой борьбы.1
Кризис права состоит в том, что не удается создать систему норм,
которая бы в одинаковой степени устраивала если не все общество,
то хотя бы ее большую часть.
Большинство граждан не считают действующее законодательство
своим, выражающим их личные интересы и представления. Существу
ющая избирательная система не обеспечивает формирование единства
правового сознания. Более того, качество нормативных актов весьма
сомнительно, поскольку они принимаются усилиями 510% голосов
тех избирателей, которые должны были делигировать власти свою
волю. По этим причинам только немногие граждане считают приня
тые законы «своими», а большинство либо не согласны с ними, либо
откровенно их игнорируют. Не говоря уже о том, что принцип партий
ности депутата предполагает искажение его личной воли и личного
убеждения в интересах фракции или партии2. Остаются неясными воп
росы социального и правового положения депутата  действует он в
интересах некой «фракции», партии или себя лично? Думается, он
должен осуществлять свои функции в интересах России в целом.
К сожалению, основные опоры права, выражающие его смысл и
направленность в условиях капиталистического общества, еще не
выработаны. На Западе пытаются создать общество потребления,
общество всеобщего благоденствия, то есть общество, которое идет
по пути поиска признаваемого всеми идеала. Нередко государства
пытаются заменить партией, но пока не создано партии, способной
объединить все противоположные интересы, не решают новые про
блемы и новые теоретические конструкции.
Философы предполагают в качестве базового понятие социально
го порядка. Под ним понимается «консолидированное поведение чле
нов общества», которое якобы «способно обеспечить эффективное
удовлетворение их потребностей». Но и здесь сложные термины ис
пользуются для того, чтобы скрыть суть проблемы  противополож
ность интересов различных групп населения. Общество может их
выявить, но не может примирить или ликвидировать. В классовом
обществе проблема не имеет решения, поскольку общество не созда
ется просто волевым актом (законом или захватом).
Идея «хорошего общества» предполагает поиск приемлемого идеа
ла, который бы работал над формированием такого единства хороших
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Поэтому буржуазные революции, которые обустраивают жизнь
групп людей на принципе частной собственности, закрепленном пра
вом, которые фиксируют сегодняшнее распределение средств произ
водства. Общество может со временем изменить этот принцип. Но
недопустимо в связи с изменениями в общественных отношениях
ломать человеческий, социальный характер жизни и те принципы,
которые сложились в процессе тысячелетней истории. Закон может
содержать меры, направленные на сохранение исторических тенден
ций, но не на разрушение выработанных человечеством принципов.
Если производство общественное (а это бесспорно), то целью его
должны быть интересы всего общества, всех его членов. Недопусти
мо разрабатывать теорию «рынка» как принцип организации всего
общества. Рынок «направляет ресурсы и человеческую энергию на
умножение роскоши, находящей сбыт среди более обеспеченных клас
сов, тогда как значительно более насущные потребности бедных ос
таются неудовлетворенными».1
Принцип частной собственности и в экономике, и в праве регули
рует не все отношения людей, а только некоторые частные отноше
ния в ограниченной сфере. Более того, его реальное значение и сфера
применения постоянно ограничивается.
К. Маркс отмечал: «Справедливость сделок... основывается на
том, как из отношений производства. Юридические формы... будучи
только формами не могут сами определять содержания сделок».2
Проблема справедливости  одна из основных и в экономике, и в
политике, но решается она не как общая а как частная для каждого
участника производства. Возможен ли общий для всех принцип спра
ведливости? Поскольку интересы сторон не только различны, но и
противоположны, ответ должен быть отрицательным. Для человека
справедливость отличается тем, как и на каких принципах распреде
ляются в обществе результаты труда; по каким принципам оценива
ется труд данного работника. Но возможны ли в классовом обществе
единые и общепризнанные принципы оценки способов распределе
ния результатов в деятельности участников производства?
Оценить распределение в качестве справедливого  значит оправ
дать его, следовательно признать юридически законным и нравствен
но необходимым. Между тем, экономические и социальные противо
речия настолько глубоки, непримиримы, что выработать какието
единые оценки или хотя бы общие принципы, подходы, видимо, не

1 Биншток Ф. и др. Проблемы социальной справедливости. С. 12.
2 См.: Драма российского закона.  М., 1996. С. 2829.
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1 Хайлбронер Р., Тароу. Экономика для всех.  Лондон. 1991.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  М., 1960, т. 25, ч. I, с. 373.
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членов, приближая общество к пониманию добра и зла, к показате
лям продолжительной жизни, здоровья, доступа к образованию и т.д.
Чтобы создать «хорошее общество», необходимо формирование
единство права и блага1, а это процесс, рассчитанный на века. Необ
ходимо, чтобы возникло сознание невозможности осуществлять по
литику и экономику, игнорируя интересы большинства населения.
Как известно, Т. Гоббс, Дж. Локк полагали, что социальный по
рядок возможен только усилиями общества, которое стремится к со
циальному упорядочению на основе принципа разделения властей.
Проблема лишь за малым  как это сделать, не повредив сами «влас
ти» и при этом используя силы и средства всех властей.
Наконец, многие теоретики просто отказываются от всяких по
пыток найти решение проблемы, приемлемой для всех. Они вводят
понятие социального риска как масштабов безопасности социально
го поведения. Общество вынуждено чтото делать, чтобы жить, ис
пользуя для этого политику и право, но исходит из того, что риск
предполагает масштаб ненадежности результатов сделанного. Поня
тие риска основано на неопределенности и несет на себе печать пре
дупреждения об опасности2. Именно эту теорию и использует госу
дарственная власть, рассчитывая на закон случайного успеха в усло
виях общего, но нестабильного достижения3.
Право частной собственности предполагает серьезное ослабление
регулирующей функции государства его власти в целом. Это проис
ходит несмотря на то, что органы власти издают колоссальное коли
чество актов управления, которые в действительности неспособны
управлять экономическими отношениями.
Более того, государство фактически передает функции управле
ния органам олигархической власти.
Эти органы действуют, конечно, не из благих побуждений  они
используют дарованную власть в целях получения сверхприбыли и
уменьшения налогов, идущие затем на общие цели. Прибыли и лич
ные прибыли не используются в общественных целях, что служит
главным основанием трансформации государства и бизнеса в особую
олигархическую структуру.
В результате этого в стране создалась ситуация, когда эконо
мическая власть контролирует государственную. Последняя по су

ществу стала особым органом экономической власти монополий и
даже власти узкой группы лиц, которые присвоили ряд функции
государства.
Олигархические принципы реализации «частной» собственности
(которые тем самым уже и меняют свою природу) оказывают воздей
ствие на все стороны общественной жизни.
В идеале предполагалось, что право собственности на частной ос
нове станет элементом упорядочения жизни на базе единого принци
па, признанного всеми. Предполагается, что оно должно быть реали
зацией мечты человека о семье, о постоянном доме, о постоянных и
гарантированных средствах существования.
К сожалению, здесь вступает в действие другой принцип  ограни
чение: субъектами права частной собственности, имеющей олигар
хическую природу, не могут быть все граждане. Речь идет только об
очень ограниченной группе лиц  их свобода собственности отрицает
власти право собственности для десятков миллионов других. При этом
используется тот правовой механизм, который присущ отношениям
собственности вообще.
В современном обществе частная собственности есть не просто
нечто, чем он пользуется и что можно своей властью использовать в
процессе работы и реактивной деятельности. Объекты собственнос
ти  это то, при помощи чего он может контролировать и подчинять
себе поведение других людей и организаций, делать свою собствен
ность основой труда других людей, источником их доходов и основой
жизни. При этом воля собственника фактически становится норма
тивной, так же, как и государственная власть. Инструмент собствен
ности в его современных формах, тем более в нашей стране, превра
тился в средство, дающее немногим средства, способ осуществлять
государство над жизнью многих людей, не прибегая к использова
нию аппарата государственной власти.
Совершенствование механизма присвоения привело к образова
нию вариантов коллективной собственности через различные формы
обществ и товариществ. Собственность приобрела другую личину,
скрывающую действительную тайну собственности: разделялось вла
дение капиталом и фактическое ведение бизнеса (производства, тор
говли). С развитием акционерной системы капитал раскололся на
акции и ценные бумаги  их собственникам не осталось ничего друго
го, как получать свою долю дохода, а управляют другие.
Частная собственность в различных странах исторически сложи
лась в разных формах.

1 См.: Федотова В.К. Хорошее общество.  М., 2005.
2 М. Жванецкий так сформулировал: «Происходит естественный отбор  неполноцен
ные исчезнут, останутся полноценные, и все будет в порядке. Я смотрю в будущее
с оптимизмом» (радио).
3 Fichhoff B. Acceptable zisk. Camber. Z., 1981.
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тельности в качестве человека, а не только гражданина или члена
группы. Между тем, действующие кодексы и другие акты обращают
ся не к человеку или гражданину, а к «физическому лицу», то есть по
существу  к абстрактному и несоциальному явлению, не связанному
ни со страной, ни с жизнью. Надо учитывать также, что вообще изме
нилась роль субъекта отношений и природа самих отношений.
Человек взаимодействует со средой, изменяя ее и вместе с тем из
меняя саму возможность жизни. У человека как субъекта возникли
обязанности и ответственность по отношению к жизни и среде обита
ния. В то же время организации и органы власти приобрели обязан
ности по сохранению и продолжению жизни людей.
Государство обязано принять меры и предусмотреть нормы, ис
ключающие преждевременную смерть, многие болезни, нищету, по
явление беспризорных детей и бродяг.
Конституция должна предусмотреть обязанности государства (об
щества) по отношению к человеку и природе. Право должно стать
антроконцентричной по сути своей; иначе уничтожение человека как
биологического вида и социальной основы общества будет продол
жаться. Надо жестко закрепить право человека на жизнь. «Никакой
предыдущей этике не приходилось принимать в расчет глобальные
условия человеческой жизни и отдаленное будущее... это требует но
вого понятия о правах и обязанностях». Возникла необходимость
разработать общее социальноправовое понятие «Право на жизнь и
его гарантии государством и обществом». Правительство во многих
случаях использования оправдавшей себя практики постановлений
использует метод национальных проектов. Они отличаются тем, что
не имеют свойства обязательности исполнения. В дальнейшем от не
которых отказываются, чтото реализуют частично. Проект «Здоро
вье», видимо, просто забыли  наиболее квалифицированные специа
листы «узкого профиля» оказались не удел. Так называемые врачи
общей практики не имеют ни помещений, ни оборудований для лече
ния больных. Общая практика не может быть реализована участко
вым врачом; даже в Америке попытка осуществить эту систему была
названа «катастрофой»1.
Сегодня законодатель должен исходить из того, что существенно
изменились и материальные отношения, и общественные связи. Все
сферы жизни испытывают предельные технические и антропогенные
перегрузки. Реальностью стало исчерпание природных ресурсов, что
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В нашей стране она возникла как форма грабительского верху
шечного капитализма, враждебного принципам демократии. Ей не
свойственны какиелибо общесоциальные мотивы поведения, даже
сопряженные с собственной семьей и родиной. Законом вообще не
разработаны проблемы обязанности перед обществом, которое и не
имеет внутренней организации.
Рыночные реформы уничтожают население страны, и мы должны
найти новые смыслы бытия человека в обществе и общества в мире.
Только это будет реальным, этнологическим лечением депопуляции
в России... Рыночные ценности, внедряемые на российской почве,
осуществляют несомненно разрушающие и деструктивные функции1.
Депопуляция  это результат духовнонравственной болезни и
власти, и общества.
У нас возникло классовое общество, тем не менее, право всегда
создается и существует на основе единства исторически сложившей
ся социальнокультурной почвы... Одним из принципов является
коллективный, единый, общинный стиль жизни, выражающийся в
нормах поведения и правосознания. Право, нормы морали и админи
стративные акты должны сосуществовать в единстве и согласии с
общепринятыми принципами жизни в стране. Они образуют единый
комплекс постулатов, выражающих правосознание подавляющего
большинства населения. Право не может быть клановым или мес
течковым. Попытки создать изолированную «властную вертикаль»,
не выражающую идею преемственности, не учитывающую историко
культурные традиции всего народа, не приведут к единству государ
ства права и общества. Россия возникла и существует в исключи
тельных природных климатических условиях. Ее невозможно пере
формировать на базе нефтяной и газовой «трубы» вне этих истори
ческих условий. Сейчас государственное устройство построено так,
что только часть общества отождествляет себя с деятельностью, осу
ществляемой государственной властью и ее органами. Право, мораль,
политика обязаны быть не групповыми, не клановыми и не нацио
нальными. Это должно отражаться и в названии отрасли права, и в
наименовании кодексов. «Вертикаль» не может быть предметом пра
ва. Поэтому основным положением в учении и субъекте права дол
жен быть человек. Его взаимодействие с природой обеспечивает либо
сохранение среды обитания, либо ее уничтожение в результате дея
тельности общества и человека. Причем, речь идет именно о его дея

1 «Отечественные записки». 2007. Вып. 11/7.
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1 «Завтра». 2006. №48. С. 3.
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качественно изменило саму природу тех отношений, которые право
пытается регулировать.
Но истинной трагедией нашего общества является то, что за ко
роткое время изменилась природа и самого человека, его положение в
природе и обществе. Он более не хочет быть объектом регулирова
ния. Но он не хочет быть и субъектом общественных отношений. Об
этом свидетельствует практика избирательных кампаний, когда до
80% избирателей отказываются считать себя творцами социальной
жизни или вступают в конфликт с властью.
С другой стороны, и власть не считает необходимым поддержи
вать диалог с народом  создаются группы организации «своих», «на
ших», тех, кто близок к высшим руководителям, которые затем и
образуют структуру власти и управления. Промышленность перешла
в собственность очень богатых людей. Они же являются и должност
ными лицами в парламенте и правительстве.
В связи с массовой сменой условий труда и всей жизни появились
новые типы людей, что почти не учитывается правом.
Промышленное производство по необходимости опирается на со
здаваемые им условия работы и существования, когда деятельность
людей продуктивно порождает новый результат. Право лишь оформ
ляет и обеспечивает его разными способами принуждения или по
нуждения. Сами работники не могут контролировать ни экономичес
кие, ни политические отношения.
Господствующий слой действует от имени народа и при этом ради
своих целей манипулирует людьми, выдавая свои интересы за обще
человеческие. Сам способ организации общества заставляет его быть
тоталитарным в силу политических и экономических мотивов, кото
рым придается юридическая форма.
Необходимость создания в этих целях социальноэкономическо
го целого приводит к подавлению личных и групповых интересов ра
ботников1. В наших условиях все это происходит на зоне ликвида
ции промышленности (кроме нефтяной и газовой) и сельского хозяй
ства, а это в свою очередь усиливает власть административного аппа
рата над ними.
Таким образом, основной источник власти в наших условиях 
экономическое господство хозяина в процессе производства и тру
да. Только в дальнейшем он получает санкцию государства и об
щества.
1 Маркузе Г. Одномерный человек.  М., 2003. С. 60.
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Второй вариант российской драмы объясняется тем, что наша стра
на на 95% находится в особых исключительных почвенноклимати
ческих условиях. В таких условиях невозможно не только норма
тивное производство, но и просто жизнедеятельность населения.
Именно поэтому в силу особых объективных условиях в стране
создавались групповые формы хозяйства, осуществляющие и соци
альные функции (колхозы, коммуны и пр.). По моему мнению, ника
кие формы частной жизни не могут их заменить даже частично. Без
них обречены на вымирание и сельское население, и небольшие горо
да вместе с медициной, школой и культурой. Необходимо найти спо
собы их возрождения, которые не были бы в то же время связанными
формами хозяйствования.
Россия, как и некоторые другие страны, должна существовать и
развиваться не по западным стандартам, а по правилам и нормам,
выверенным своей тысячелетней историей. Нужно решительно отка
заться от западных теорий риска.

ПР
АВО СОБСТВЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
ПРАВО
ВЕЩНЫЕ ПР
АВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ПРАВА

Габитдинов Р.Ф. & ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса

Права и обязанности собственника жилого помещения

Новый Жилищный кодекс впервые за много лет законодательно
урегулировал права собственности относительно особого объекта
жилого помещения, вокруг которого складываются нормы жилищ
ного права. Особенности зарождения жилищного права были обус
ловлены особенностью объекта права  жилого помещения. Право
собственности как правовая категория появилась в третьем веке до
н. э. Классическая триада правомочий собственника, которая рас
крывает сущность права собственности, заключается во владении,
пользовании и распоряжении (ст. 209 ГК). Наша цель рассмотреть
право собственности, в частности, две его подотрасли  вещное право
и обязательственное право применительно к жилому помещению,
урегулированному Жилищным законодательством. Часть первая
статьи 30 Жилищного кодекса РФ следующим образом раскрывает
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жилищное правоотношение и, в частности, правоотношение собствен
ности, может возникнуть только в результате юридического факта, с
которым норма права связывает возникновение, изменение, прекра
щение жилищных прав и обязанностей. Основаниями возникновения
права собственности на жилые помещения выступают следующие юри
дические факты: факт окончания строительства жилого дома, квар
тиры. Окончанием строительства является акт приемки жилого дома
в эксплуатацию многосторонней межведомственной комиссии, в кото
рую входят службы, отвечающие за пригодность жилого помещения к
постоянному проживанию: представители органов архитектуры и гра
достроительства, представители органов пожарного надзора, предста
вители органов санитарноэпидемиологического контроля защиты
прав потребителей, представители собственника и представители, уп
равляющие жилищным фондом. Следует подчеркнуть, что право соб
ственности возникает только в момент государственной регистрации
права в учреждении юстиции  Росрегистрации.
Право собственности на жилые помещения может возникнуть в
силу приобретательной давности. Общее правило приобретательной
давности закреплено в статье 234 Гражданского кодекса РФ. Но са
мым распространенным юридическим фактом возникновения права
собственности на жилое помещение, как и в гражданском праве, вы
ступает договор. Применительно к нормам жилищного права юриди
ческими фактами, порождающими право собственности на жилые
помещения, являются договор куплипродажи, договор мены, даре
ния, договор ренты, договор аренды с правом дальнейшего выкупа и
некоторые другие.
Наследование жилого помещения, как по закону, так и по заве
щанию, выступает правопорождающим юридическим фактом. Осо
бенным, свойственным только жилищному праву, основанием воз
никновения права собственности на жилые помещения является факт
членства гражданина в жилищностроительном, накопительном ко
оперативе.
Особенностью возникновения права собственности на жилищные
объекты является двойная система учета:
1. Технический учет, который осуществляют предприятия
технической инвентаризации.
2. Государственный учет как самих объектов, так и переход
прав, который осуществляется органами Росрегистрации, в
соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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содержание права собственности: «Собственник жилого помещения
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принад
лежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответ
ствии с его назначением и пределам его пользования...». Собствен
никами жилых помещений выступают физические лица, граждане,
юридические лица, государственные образования, субъекты РФ и
муниципальные образования. Заметим, что субъектами права соб
ственности на жилое помещение выступают все те же субъекты, что и
в гражданском праве, за исключением такого субъекта, как государ
ство. Таким образом, на территории Российской Федерации этим пра
вом обладают иностранные граждане, лица без гражданства, граж
дане РФ, коммерческие и некоммерческие юридические лица, их объе
динения, различные общественные организации, субъекты Федера
ции, созданные ими юридические лица, муниципальные образова
ния, также созданные ими различные юридические лица. В зависи
мости от принадлежности имущества, в данном случае жилого поме
щения, различают следующие формы собственности: частная соб
ственность юридических и физических лиц, государственная, муни
ципальная и иные формы собственности.
Если в гражданском праве акцент делается на многообразие форм
собственности, их равенство и защиту, то в жилищном праве, кроме
всех вышеназванных принциповакцентов, основное внимание, на
наш взгляд, законодатель придает особенностям правового режима
собственности, в частности, целевому использованию жилого поме
щения и иного имущества, призванного обслуживать это помеще
ние. Поэтому можно говорить о строго целевой правоспособности и
дееспособности всех субъектов жилищного правоотношения. Целе
вая правосубъектность означает осуществление прав по владению,
пользованию и распоряжению жилым помещением строго по назна
чению  для проживания, а в исключительных случаях для занятия
предпринимательской и иной профессиональной деятельностью, а
также в соответствии с теми пределами, которые установлены в Жи
лищном кодексе.
При возникновении отношений по владению и пользованию жи
лым помещением в акцессорном порядке могут возникнуть отноше
ния, вытекающие из осуществления профессиональной и предпри
нимательской деятельности.
Неотъемлемым составным элементом жилищного правоотношения
является его объект. Как было сказано нами, объектом жилищных
правоотношений являются жилые помещения. Как и любое другое,
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Необходимо сказать и о следующей особенности преломления
права собственности в жилищном праве. Согласно ч. 4 ст. 30 Жи
лищного кодекса: «Собственник жилого помещения обязан поддер
живать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные
интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а
также правила содержания общего имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме». Таким образом, эта особенность
состоит в том, что бремя содержания имущества  жилого помеще
ния, определено конкретными целями, которые раскрывают поня
тие надлежащего состояния жилого помещения. Надлежащее со
стояние жилого помещения будет иметь место, когда со стороны
собственника обеспечен хозяйский уход за жилым помещением, то
есть такой уход, который дает возможность осуществлять благо
приятное проживание и создавать благополучную окружающую сре
ду. Под надлежащим содержанием жилого помещения следует по
нимать соблюдение интересов соседей и правил пользования, кото
рые отражены в нормативно правовых актах. Кроме того, на соб
ственника и пользователя законодателем возложена обязанность
содержания общего имущества собственников помещений в мно
гоквартирном доме, которые обеспечивали бы работу всей инже
нерной инфраструктуры. Справедливым является высказывание
М.Ю. Тихомирова, который утверждает, что, в отличие от нанима
теля жилого помещения, при пользовании жилым помещением соб
ственником или членами семьи собственника за нарушение пере
численных обязанностей по содержанию жилого помещения норма
ст. 30 не предусматривает возможности прекращения права соб
ственности и выселение из принадлежащего ему жилого помеще
ния. Однако возможность лишения права собственности на жилое
помещение собственника все же предусмотрено законодательством.
Согласно норм статьи 293 Гражданского кодекса РФ: «Если соб
ственник жилого помещения использует его не по назначению, сис
тематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйствен
но обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного
самоуправления может предупредить собственника о необходимос
ти устранить нарушение, а если они влекут разрушение помещения
 также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта по
мещения». Если подобные меры не привели к положительному ре
зультату, то есть продолжается нарушение прав и интересов сосе
дей, использование помещения не по назначению или не произво
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Часть 2 ст. 30 Жилищного кодекса РФ называет следующие юри
дические факты, служащие основанием возникновения правоотно
шений по владению и пользованию жилыми помещениями: это дого
вор найма, договор безвозмездного пользования, договор аренды жи
лого помещения. Из этого следует вывод, что праву собственности в
жилищном праве присуще расщепление правомочий собственника.
Поясним сказанное: если собственником жилого дома выступает юри
дическое лицо или муниципалитет, то в первую очередь он пользует
ся правомочиями наймодателя. Законодатель обязывает его предос
тавлять принадлежащие ему на праве собственности жилые помеще
ния по договорам коммерческого либо социального найма. Другими
словами, собственник по закону обязан передать свои правомочия по
владению и пользованию другим лицам, в частности, гражданам.
Причем, владение и пользование выступает строго целевым  прожи
вание, и в этом специфика права собственности на жилые помещения
в жилищной сфере.
Как и любой собственник, будь то в гражданском или в жилищ
ном праве, он обязан нести бремя содержания имущества. Специ
фика права в собственности на жилые помещения заключается в
том, что собственники обременены обязанностью содержания дан
ного помещения, кроме того, таким же бременем содержания на
делены и наниматели, проживающие по договору (коммерческому
или социальному) в этом жилом помещении. И собственник, и уп
равомоченное собственником лицо  наимодатель и наниматель,
кто в большей, а кто и в меньшей степени наделены правами по
владению, пользованию и, частично, по распоряжению жилым по
мещением.
Таким образом, мы видим, что по воле собственника происходит
наделение правами тех лиц, которые состоят с ним в договорных от
ношениях, правами по владению, пользованию и распоряжению. В
этом и состоит суть расщепления права собственности на жилые по
мещения. Собственность на жилые помещения может быть самой
различной. Это и отдельно стоящий дом, и квартира в многоквартир
ном доме, и комната в коммунальной квартире. В зависимости от
вида жилого помещения и, в частности, от уровня его благоустрой
ства, на собственника возлагается бремя содержания самого объек
та, а также и бремя содержания общего имущества в виде инженер
ной инфраструктуры, например, в тех случаях, когда квартира нахо
дится в жилом многоквартирном доме. И в этом еще одна особен
ность правомочий собственника в жилищном праве.
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дится необходимый ремонт, который по закону вменен в обязан
ность собственника, суд по иску органа местного самоуправления
может принять решение о продаже жилого помещения, принадле
жащего собственнику с публичных торгов. В этом случае собствен
ник лишается своего права собственности на принадлежащее ему
жилое помещение. Однако он может претендовать на компенсацию
за потерю собственности в виде выкупной цены от продажи жилого
помещения с публичных торгов за вычетом расходов на проведение
таких торгов и за вычетом расходов, связанных с исполнением судеб
ного решения. Таким образом, мы рассмотрели основания возникно
вения права собственности на жилые помещения, а также права и
обязанности собственника жилого помещения. Но, кроме собствен
ника, жилым помещением могут владеть и пользоваться граждане,
проживающие совместно с собственником в принадлежащем ему жи
лом помещении. Эти права отличаются от прав собственника.
К другим гражданам, проживающим совместно с собственником в
жилом помещении (доме, квартире), принадлежащем собственнику
на праве собственности, в первую очередь относятся члены семьи соб
ственника, которые проживают с ним в одном жилом помещении (суп
руг, дети и родители собственника). Во вторую очередь, законода
тель к обладателям прав относит родственников, нетрудоспособных
иждивенцев, которые проживают вместе с собственником; и в третью
очередь, закон говорит о лицах, которые в судебном порядке могут
быть признаны членами семьи собственника, если они:
а) вселены собственником в жилое помещение в качестве чле
нов семьи;
б) ведут с ним общее хозяйство;
в) проживают вместе с собственником в одном жилом поме
щении.
Понятие членов семьи содержится в статье 2 Семейного кодекса
Российской Федерации. К членам семьи собственника относится суп
руг, в том числе усыновители, и дети, в том числе усыновленные.
Относительно других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 31 Жилищного
кодекса РФ, следует сказать, что это лица, которые объединены род
ством, для них не обязательно состоять в браке. Отдельно законо
датель называет нетрудоспособных иждивенцев. Для того, чтобы
другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы, а также, в
исключительных случаях, иные граждане приобрели статус члена
семьи собственника, необходимо наступление двух юридических
фактов:
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1) они должны быть признаны, в судебном порядке, вселен
ными с добровольного согласия собственника жилого поме
щения в качестве членов семьи собственника;
2) эти граждане должны доказать наличие семейных отно
шений между собственником жилого помещения и указан
ными гражданами.
Доказательством наличия семейных отношений является веде
ние общего хозяйства, то есть совместные расходы и доходы между
собственником и этими гражданами. Факт совместного проживания
имеет значение для жилищного права, хотя и не является определя
ющим для семейного права. Главным в семейном праве для порожде
ния семейных правоотношений является факт регистрации брака в
органах ЗАГСа.
Новый Жилищный кодекс РФ корреспондировал правила п. 1
ст. 288 Гражданского кодекса РФ. Как указывает П.И. Седугин, граж
дане  собственники жилых помещений имеют не только право пользо
вания своим жилым помещением, они осуществляют также право
владения и распоряжения жилыми помещениями на основании п. 1
ст. 288 Гражданского кодекса РФ. Члены семьи собственника, про
живающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помеще
нии, имеют право пользоваться этим помещением наравне с собствен
ником, если иное не было оговорено при вселении1. Мы специально
привели выдержку из положений законодательства принятого до вве
дения в действие нового Жилищного кодекса. Для сравнения приве
дем ч. 2 ст. 31 нового Жилищного кодекса РФ: «Члены семьи соб
ственника жилого помещения имеют право пользования данным
жилым помещением наравне с его собственником, если иное не уста
новлено соглашением между собственником и членами его семьи.
Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать
данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохран
ность».
В полном курсе «Жилищное право» под редакцией Л.Ю. Грудцы
на воспроизводится положение ч. 1 ст. 32 ЖК РФ без какихлибо
значительных комментариев2. Ввиду принятия нового Жилищного
кодекса практически не проведено анализа между правовым положе
нием собственника и членов его семьи. На первый взгляд, собствен
ник, в отличие от членов семьи, наделен правом распоряжения, а

1 Седугин П.И. Жилищное право.  М.: Издво «Норма», 2000. С. 255.
2 Грудцына Л.Ю. Полный курс «Жилищное право России».  М.: Издво «Эксмо», 2005.
С. 97.
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1 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации. / Под общ.
ред. Н.М. Коршунова.  М.: Издательство «Эксмо», 2005. С. 100.

пользования собственником, что подтверждается соглашением меж
ду ними1. Собственник жилого помещения по договору может наде
лить членов семьи собственника теми же правами, какими обладает
сам. И в этом случае члены семьи собственника становятся сособ
ственниками, то есть равными по объему прав и обязанностей соб
ственнику лицами. Поэтому вышеприведенное утверждение о том,
что сособственники обладают только лишь правами пользования,
является спорным. Единственным ограничением прав семьи сособ
ственника является то обстоятельство, что собственник не может
предоставить членам своей семьи больший объем прав, чем те, кото
рыми он обладает сам.
Жилищный кодекс 2005 года ввел новеллы в отношении прав
членов семьи собственника, которые помещены в ч. 47 ст. 31 ЖК
РФ. В частности, здесь урегулированы права членов семьи собствен
ника в случае прекращения семейных отношений с собственником.
Если ранее прекращение семейных отношений между собственником
и членом его семьи не прекращало жилищных прав и обязанностей,
то в соответствии с новым ЖК РФ (ч. 4 ст. 31), в случае прекращения
семейных отношений с собственником жилого помещения право
пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собствен
ника этого помещения не сохраняется, если иное не установлено со
глашением между ними. Из этого следует вывод, что прекращение
семейных отношений между собственником и членами его семьи для
последнего выступает фактом прекращения пользования жилым по
мещением и фактом прекращения жилищных прав и обязанностей.
Для продолжения прав по пользованию жилым помещением необхо
димо заключения соглашения между собственником и бывшим чле
ном семьи собственника. Вставая на защиту интересов бывшего соб
ственника, законодатель выделяет случаи защиты прав бывшего чле
на семьи собственника, когда семейные отношения уже прекращены
и между собственником и членом его семьи не достигнуто соглаше
ния о порядке пользования. Здесь речь идет о тех жизненных обстоя
тельствах, когда у бывшего члена семьи собственника жилого поме
щения отсутствуют основания, то есть возможности приобретения
или осуществления права пользования другим жилым помещением,
то есть просто отсутствуют денежные средства на приобретение но
вой квартиры или на вселение в другую квартиру по договору найма,

члены семьи собственника  только правами владения и пользова
ния. Если посмотреть на проблему глубже, то можно выявить следу
ющее: права владения и пользования жилым помещением, которы
ми обладают члены семьи собственника, являются производными от
воли собственника жилого помещения, то есть и правомочие владе
ния, и правомочие пользования детерминированы волей собственни
ка жилого помещения. Доказательством этому служит положение о
том, что права собственника и членов семьи собственника будут рав
ными в том случае, если между ними не заключено соглашение о по
рядке пользования. В этом соглашении можно предусмотреть боль
ший или меньший объем прав. Он устанавливается по соглашению
между собственником и членами семьи. Права указанных лиц зак
лючаются во владении жилым помещением и строго целевом исполь
зовании жилого помещения, то есть использование для проживания.
Права собственника и членов его семьи неразрывно связаны с обязан
ностями, которые на них возлагает закон. «Дееспособные члены се
мьи собственника жилого помещения несут солидарную с собствен
ником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользо
вания данным жилым помещением, если иное не установлено согла
шением между собственником и членами его семьи» (ч. 3 ст. 31 ЖК
РФ). Из этого положения следует, что по общему правилу между соб
ственником и дееспособными членами его семьи устанавливается со
лидарная ответственность по обязательствам, вытекающим из вла
дения и пользования жилым помещением. Например, при причине
нии вреда и собственник, и члены его семьи будут отвечать совмест
но, то есть солидарно, причем иск может быть предъявлен как к соб
ственнику, так и к любому другому дееспособному члену семьи соб
ственника. Однако, исходя из характера данной нормы, форма этой
солидарной ответственности может быть изменена по соглашению
между участниками данного правоотношения. Например, между соб
ственником и членами его семьи может быть предусмотрена как доле
вая, так и субсидиарная ответственность.
Интересна точка зрения по этому вопросу Л.Ю. Грудцина, выска
занная в постатейном комментарии к Жилищному кодексу под ре
дакцией Н.М. Коршунова. Как указывают авторы, семья не образует
какоголибо нового самостоятельного коллективного единого субъек
та права на занимаемую жилую площадь. Не являющиеся сособствен
никами жилого помещения, остальные члены семьи наделены лишь
правом пользования жилым помещением. Условия пользования
жилым помещением членами семьи могут отличаться от условий
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ка. И, втретьих, право пользования жилым помещением со стороны
бывшего члена семьи собственника может быть прекращены те осно
вания, которые послужили вынесению решения суда о сохранении
жилого помещения за бывшим членом семьи собственника.
Как указывает М.Ю. Тихомиров, первый случай досрочного пре
кращения права собственности бывшего члена семьи собственника
жилого помещения базируется на положении п. 2 ст. 292 Гражданс
кого кодекса, согласно которому переход права собственности на жи
лой дом или квартиру к другому лицу является основанием для пре
кращения права пользования жилым помещением членами семьи пре
жнего собственника1. А в случаях, когда отпадают обстоятельства,
послужившие основанием для сохранения жилья по решению суда,
М.Ю. Тихомиров указывает, что в этом случае досрочное прекращение
права пользования допускается только на основании решения суда2.
Законодатель в ч. 6 ст. 31 ЖК возлагает на бывшего члена семьи
собственника, пользующегося жилым помещением на основании ре
шения суда, права и обязанности по пользованию жилым помещени
ем наравне с собственником, если иное не установлено соглашением
между собственником и членом семьи собственника. Эти права кор
респондируют и обязанности к члену семьи собственника.
Интересен тот факт, что законодатель не ставит знак равенства
между правовым положением члена семьи собственника, бывшего
члена семьи собственника и граждан, пользующихся жилым поме
щением собственника на основании договора. В последнем случае, на
наш взгляд, речь идет не о членах семьи собственника и не о бывших
членах семьи собственника, а о гражданах, пользующихся этим жи
лым помещением на основании договора. По нашему мнению, в дан
ном случае, речь должна идти о договоре коммерческого найма, кото
рый заключается между собственником жилого помещения и лица
ми, пользующимися жилыми помещенияминанимателями по дого
вору коммерческого найма. Их правовой статус определяется как со
глашением сторон, так и нормами ст. 677 ГК РФ.
Обратим особое внимание на важное по нашему мнению, исклю
чение, введенное законодателем ФЗ №189 от 22.02.2004 г. «О введе
нии в действие Жилищного кодекса РФ», в частности, в ст. 19 ЖК
РФ указывается, что «Действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не
распространяется на бывших членов семьи собственника приватизи

1 Тихомиров М.Ю. Комментарий к Жилищному кодексу РФ.  М., 2005. С. 92.
2 Там же.

или он, бывший член семьи собственника, не может обеспечить себя
иным жилым помещением. При возникновении таких обстоятельств
бывший член семьи собственника может обратиться в суд с требова
нием о сохранении за ним того жилого помещения, которое он зани
мал вместе с собственником на определенный срок. При этом суд впра
ве своим решением обязать собственника жилого помещения вместо
сохранения права пользования обеспечить бывшего члена семьи соб
ственника иным жилым помещением. Таким правом по закону обла
дают бывший супруг и другие члены его семьи. Для вынесения такого
судебного решения, а именно решения о принудительном приобрете
нии жилья, необходимо чтобы бывший супруг или члены его семьи
находились на иждивении собственника. В пользу них собственник
исполняет алиментные обязательства.
Решение суда, о котором было сказано ранее, гарантирует бывше
му члену семьи собственника при прекращении семейных отношений
право пользования жилым помещением, которым обладает собствен
ник. Причем, это право бывший член семьи собственника узаконива
ет путем обращения в суд после вынесения решения судом. Таким
образом, правовым основанием его проживания в жилом помещении
собственника является решение суда. Налицо мы имеем факт обре
менения имущества, принадлежащего собственнику на праве соб
ственности, правами третьих лиц, в данном случае, это право бывше
го члена семьи собственника проживать в его квартире при прекра
щении семейных отношений, когда член семьи собственника не име
ет возможности воспользоваться наймом или приобрести квартиру в
собственность, а... и иные, заслуживающие внимания обстоятель
ства, о которых говорит ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ. При
таких обстоятельствах, то есть обременение собственника невозмож
но без определение срока, поэтому суд, сохраняя за бывшим членом
семьи собственника возможность проживания, и устанавливает та
кой срок. Истечение установленного решением суда срока порождает
следующую цепь юридических фактов. Вопервых, собственник жи
лого помещения и бывший член семьи собственника могут по взаим
ному согласию, выраженному в договоре, продлить срок прожива
ния. Данный договор должен быть составлен до истечения срока про
живания, установленного решением суда. Вовторых, новеллой для
ЖК является следующий юридический факт и правило, вытекаю
щее из него: юридический факт прекращения права собственности
на жилое помещение у собственника прекращает досрочно право
пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственни
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рованного жилого помещения при условии, что в момент приватиза
ции данного жилого помещения указанные лица имели равные права
пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим,
если иное не установлено законом или договором. Таким образом,
если жилое помещение получено по договору приватизации, и один
из членов семьи нанимателя, отказавшись от участия в приватиза
ции, тем не менее, дал согласие остальным членам семьи нанимате
лям для участия в ней, последний сохраняет право пользования ука
занной квартирой даже при расторжении брака с членом семьи соб
ственника квартиры, полученной в результате приватизации. Это
благо для бывшего члена семьи собственника, однако бывший суп
руг собственника, сохраняя право пользования жилым помещени
ем, обрекает себя и других проживающих вместе с ним лиц существо
вать вместе до конца жизни. Особенно остро это проявляется тогда,
когда бывшие супруги находятся в неприязненных отношениях, а
если еще и квартира однокомнатная  это благо закона можно расце
нивать как наказание на всю жизнь.

Права собственника и членов его семьи при изъятии
земельного участка для государственных или
муниципальных нужд

1 ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13 декаб
ря 1994 г. // СЗ РФ. 1994. №34. Ст. 3540.

В соответствии с ч. 1 ст. 32, жилое помещение может быть изъято
у собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Выкуп части жилого помещения допускается не иначе, как с согла
сия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается
земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется Рос
сийской Федерацией, соответствующими субъектами РФ или муни
ципальным образованием.
Следует определить, что при рассмотрении данного субинститу
та, несмотря на то, что он помещен лишь в одной статье ЖК, нам
необходимо оперировать целым комплексом правовых норм, поме
щенных в различных отраслях права: жилищном, гражданском, зе
мельном, налоговом, финансовом, административном. Понятие жи
лого помещения содержится в ст. 16 ЖК РФ. Понятие выкупа и вы
купной цены определяются нормами гражданского законодательства,
в частности, ФЗ «Об оценочной деятельности». Случаи изъятия по
мещены в ст. 49, ст. 55 Земельного кодекса. Кроме того, случаи изъя
тия земельных участков, находящихся в собственности субъектов
РФ или муниципальной собственности, могут быть установлены за
конами субъектов РФ.
Мы не ставим целью подробное изложение перечисленных вопро
сов, затрагивающих и урегулированных многими отраслями права.
Целью нашего изложения является анализ правового регулирова
ния обеспечения жилищных прав собственника жилого помещения
при изъятии земельного участка для государственных или муници
пальных нужд, то есть изначально мы будем рассматривать лишь
жилищные правоотношения, возникающие и существующие в рам
ках названого субинститута.
На первое место в изложении данного вопроса выступают такие
понятия, как государственные и муниципальные нужды. Понятие
государственные, муниципальные нужды содержится в ФЗ «О постав
ках продукции для федеральных государственных нужд»1. Под феде
ральными государственными нуждами понимаются потребности Рос
сийской Федерации в продукции, необходимой для решения задач
жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализа
ции федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в которых участвует Российская Федерация. Следует раз

Право собственности  основополагающее право для всех или, во
всяком случае, для множества отраслей права: гражданского, земель
ного, налогового, муниципального и других. Можно с уверенностью
сказать, что порождение права собственности как закономерный ре
зультат развития экономических отношений породило рождение и
самого права как общеотраслевого понятия и инструмента регулиро
вания отношений в обществе. Право собственности и отношения,
связанные с ним, составляют существо гражданского права.
Жилищное право как самостоятельная отрасль также сформиро
валась и продолжает развиваться, складываться вокруг отношений
собственности, регулируя такой особенный объект, как жилые поме
щения. Конституция РФ закрепляет различные формы собственнос
ти, с одной стороны, с другой  Конституция охраняет и защищает
неприкосновенность этого права1. Развивая положения Конститу
ции, Жилищный Кодекс РФ предусмотрел строго определенные ос
нования для изъятия жилого помещения, находящегося на праве
собственности, и определил формы такого изъятия.
1 См. ст. 8 Конституции Российской Федерации.
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которое мы находим в ч. 1 ст. 239 ГК РФ «В случаях, когда изъятие
земельного участка для государственных и муниципальных нужд
невозможно без прекращения права собственности на здание..., на
ходящееся на данном участке, это имущество может быть изъято у
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных
торгов». То есть мы имеем четвертый юридический факт публично
правовым образованием при изъятии жилого помещения у собствен
ника. Этот факт называется невозможность сохранения жилого по
мещения у собственника при изъятии земельного участка для госу
дарственных и муниципальных нужд.
Следует иметь в виду, что при переходе права собственности на
здание или сооружение, принадлежащее собственнику земельного
участка, на котором оно находится, приобретателю здания перехо
дит право на земельный участок, определенное соглашением сторон.
Применительно к нашей ситуации это означает следующее: приобре
тая право собственности на земельный участок, публичноправовое
образование приобретает право собственности и на недвижимость в
виде жилого дома, коттеджа, квартиры.
Несколько слов о порядке выкупа земельного участка для госу
дарственных и муниципальных нужд. Согласно нормам ГК РФ, пре
кращение права собственности на жилое помещение при изъятии зе
мельного участка для государственных или муниципальных нужд
возможно двумя способами:
1) по соглашению между собственником жилого помещения
и публичноправовым образованием (п. 1 ст. 279 ГК РФ);
2) в судебном порядке (ст. 282 ГК РФ).
Едва ли не самым актуальным в переходе права собственности
на жилое помещение и земельный участок от частного собственни
ка к публичноправовому образованию является соблюдение поряд
ка перехода этого права. Еще раз напомним, что речь идет не о про
стом переходе прав от одного собственника к другому, а в данном
случае мы имеем скорее административноправовое (не гражданс
кое и не жилищное правоотношение), где частный собственник жи
лого помещения прекращает свои правомочия, помимо своей воли
подчиняясь воле публичноправового образования, будущего соб
ственника, действующего в интересах общества, а потому навязы
вающему свою волю частному лицу. Свидетельством тому являют
ся нормы ч. 2 ст. 32 ЖК РФ. Решение об изъятии жилого помеще
ния принимается органом государственной власти или органом ме
стного самоуправления, принявшим решение об изъятии земельно
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личать потребности РФ в целом, а также потребности субъектов РФ
и потребности органов местного самоуправления. Под потребностя
ми (нуждами) субъектов РФ понимается необходимость решения за
дач жизнеобеспечения регионов и реализация региональных целевых
программ для региональных нужд, которая определена органами го
сударственной власти субъектов РФ. И, соответственно, под нужда
ми муниципальных образований следует понимать экономические
потребности в обеспечении жизнедеятельности данного муниципаль
ного образования (территории), его экономической, экологической и
социальной безопасности, а также потребности данного муниципаль
ного образования в решении целевых программ социальноэкономи
ческого развития данного региона.
Центральным звеном в системе возникающих отношений при пре
кращении права собственности на жилой дом, коттедж, квартиру в
жилом доме является переход земельного участка, находящегося под
этим домом, из частной собственности собственника в публичную соб
ственность, то есть собственность государства, субъектов государства
или муниципальных образований. Следует иметь в виду, что собствен
ник жилого помещения  дома, коттеджа или квартиры может иметь
земельный участок в определенных границах не только, и совсем не
обязательно на праве собственности. Он может иметь его на праве
постоянного бессрочного пользования, а также на праве пожизнен
ного наследуемого владения или на праве аренды. Во всех этих случа
ях единственным основанием для прекращения права собственности
на жилое помещение  дом, квартиру, коттедж выступает изъятие
земельного участка путем его выкупа у собственника или обладателя
иного вещного права.
На наш взгляд, для практического применения этого единствен
ного основания должно быть доказано существование нескольких
дополнительных юридических фактов:
 документально подтвержденное право собственности вла
дельца собственника жилого помещения;
 документально подтвержденный отвод земельного участка
для государственных или муниципальных нужд (распоря
жение соответствующих органов власти местного самоуп
равления);
 наличие самих государственных или муниципальных нужд.
Необходимость присутствия перечисленных выше оснований оп
ределяется нормами ст.ст. 273283 ГК РФ. На наш взгляд, в системе
юридических фактов должно присутствовать и четвертое условие,
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го участка для государственных или муниципальных нужд. Зако
нодатель предусматривает на федеральном уровне разработать по
рядок подготовки и принятие такого решения. Пока такой закон не
принят.
В целях защиты частных интересов законодатель ввел обязатель
ное требование к акту органа публичноправового образования. При
нятое им решение должно пройти обязательную правовую регистра
цию в органах Росрегистрации (ч. 3 указанной статьи). Также в це
лях защиты прав частного собственника, у которого изымается жи
лое помещение, законодатель обязывает публичноправовое образо
вание уведомить собственника жилого помещения в письменной фор
ме о принятом решении об изъятии принадлежащего ему жилого по
мещения и о дате регистрации такого решения в учреждении Росре
гистрации. Одновременно законодатель предоставляет собственни
ку жилого помещения право свободно владеть и пользоваться выку
паемым жилым помещением в течение года со дня получения им уве
домления об изъятии земельного участка. Собственнику, однако,
предоставлена возможность прекратить добровольно с его согласия
право собственности до истечения этого годичного срока. Собствен
ник несет риск отнесения на него при определении выкупной цены
жилого помещения затрат и убытков, связанных с произведенными
в указанный период вложениями, значительно увеличивающими сто
имость изымаемого жилого помещения.
Таким образом, законодатель не ограничивает ни в чем собствен
ника жилого помещения, которое в дальнейшем будет изъято для
государственных или муниципальных нужд в связи с отводом земель
ного участка и невозможностью сохранения данного жилого поме
щения. Если не считать ограничение сроком в один год со дня офици
ального письменного уведомления. Законодатель не указывает, что
вместе с уведомлением обязана быть определена выкупная цена изы
маемого жилого помещения. Однако, он косвенно дает понять, что
такая оценка будет, скорее всего, проведена в момент уведомления
собственника жилого помещения. Одновременно законодатель пре
дупреждает собственника изымаемого жилого помещения, что имен
но он несет риск отнесения на него при определении выкупной цены
жилого помещения, затрат и убытков, связанных с произведенными
в указанный период вложениями, значительно увеличивающими сто
имость изымаемого жилого помещения (п. 5 ст. 32 ЖК РФ). На прак
тике это означает следующее: что собственник жилого помещения,
осуществляя свои правомочия по владению и пользованию, а по мне
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нию Тихомирова, и распоряжению,1 может производить значитель
ные капиталовложения в осуществлении ремонта и поддержании
жилого помещения в надлежащем состоянии. Однако эти вложения
должны быть разумными и не должны значительно увеличивать сто
имость изымаемого жилого помещения, так как законодатель это
прямо оговаривает  риск, а именно риск того, что произведенные
затраты значительно увеличивающие стоимость изымаемого поме
щения, ему не будут возмещены при отводе земельного участка и изъя
тии жилого помещения. Если законодатель говорит о вложениях,
значительно увеличивающих стоимость изымаемого жилого поме
щения значит стоимость этого помещения уже определена при выне
сении решения о его изъятии (хотя бы приблизительно). Законода
тель говорит лишь о том, что выкупная цена жилого помещения,
сроки и другие условия выкупа определяются соглашением между
собственником жилого помещения и публичноправовым образова
нием. Это соглашение обязательно должно содержать выкупную цену
и обязанность ее уплаты публичноправовым образованием собствен
нику изымаемого жилого помещения (ч. 6 ст. 32).
По новому Жилищному кодексу РФ, слагаемыми выкупной цены
(стоимости) изымаемого у собственника жилого помещения в связи с
отводом земельного участка для государственных и земельных нужд
являются рыночная цена этого жилого помещения (дома, коттеджа,
квартиры) и убытки, причиненные собственнику жилого помещения
его изъятием. Рыночная цена определяется исходя из спроса и пред
ложения на конкретный объект недвижимости (квартиру), сложив
шиеся в определенный период времени на момент изъятия участка в
данном конкретном регионе. В убытки включаются суммы, связан
ные с уничтожением жилого помещения (дома, коттеджа, кварти
ры), а также убытки, которые понесет собственник в связи с измене
нием места его проживания, сюда включаются также расходы, кото
рые производит собственник, проживая временно в жилом помеще
нии до того момента, пока публичноправовое образование, которо
му отводится земельный участок, не приобретет собственнику жило
го помещения равноценное жилье. В убытки также входят расходы,
связанные с переездом в новое предоставляемое собственнику жилое

1 Мы придерживаемся иной точки зрения, согласно которой переход права собственно
сти после предупреждения об изъятии земельного участка и прекращения права
собственности на жилое помещение невозможен, так как при переходе прав соб
ственности на нового собственника возникает обязанность вынести новое решение
об отводе земельного участка для государственных или муниципальных нужд и
повторного предупреждения нового собственника.
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ного участка для государственных или общественных нужд. Эти га
рантии обеспечивали бывшему собственнику большую защиту его прав,
чем обеспечивает новое жилищное законодательство.
Проведем сравнение. По нормам ст. 137 ЖК РСФСР, в случае сно
са находящихся в личной собственности у граждан жилых домов в
связи с изъятием земельных участков для государственных или обще
ственных нужд указанным гражданам, членам их семей, а также дру
гим гражданам, постоянно проживающим в этих домах, предоставля
лись по установленным нормам квартиры в домах государственного
или общественного жилищного фонда. По Жилищному кодексу от
22 декабря 2004 года, при аналогичной ситуации собственнику жило
го помещения, в соответствии с п. 8 ст. 32, жилое помещение может
быть предоставлено лишь по соглашению, заключенному между ним и
публичноправовым образованием, для которого производится изъя
тие земельного участка для государственных или муниципальных
нужд. Таким образом, ЖК РСФСР 1983 года в императивном порядке
гарантировал предоставление благоустроенного жилья собственнику,
членам семьи собственника и другим гражданам, постоянно прожива
ющим в таком жилом помещении. А новый ЖК 2004 года предусмот
рел лишь денежную компенсацию за прекращение права собственнос
ти на жилое помещение, причем «размер и сроки выплаты компенса
ции детально урегулированы». Предоставление же собственнику но
вого жилого помещения взамен изымаемого предусмотрено только в
том случае, если будет достигнуто соглашение между публичноправо
вым образованием, для которого изымается земельный участок, и соб
ственником, у которого прекращается право собственности на жилье.
О правах других лиц, имевших право проживания в жилом помеще
нии собственника, законодатель умалчивает.
М.Ю. Тихомиров указывает: «Если собственнику взамен изымае
мого жилого помещения предоставляется другое жилое помещение,
то когда рыночная стоимость нового помещения равна рыночной сто
имости изымаемого помещения, возмещению подлежат лишь убыт
ки, связанные с изъятием жилого помещения. Если же стоимость
нового жилого помещения ниже, то наряду с убытками собственнику
подлежит также выплатить разницу стоимости помещения, если сто
имость нового жилого помещения выше  указанная разница может
быть зачтена при возмещении собственнику убытков, понесенных им
в связи с изъятием жилого помещения».1 Сказанное является со
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помещение. Кроме того, входят расходы, связанные с поиском друго
го жилого помещения для приобретения права собственности на него;
оформительскими понимаются расходы по оформлению права соб
ственности на новое приобретаемое жилое помещение в учреждениях
Росрегистрации. И, в конце концов, в убытки включаются расходы,
связанные с досрочным прекращением обязательств собственника
изымаемого жилого помещения перед третьими лицами. Под этим
понимаются те расходы, которые несет собственник при прекраще
нии договора найма с нанимателями, с которыми был заключен соот
ветствующий договор, в результате расторжения которого собствен
ник понес убытки. Руководствуясь ст. 15 ГК, законодатель предус
матривает возможность компенсации собственнику за сносимое жи
лое помещение не только в виде реальных убытков, законодатель
предусматривает также компенсацию в виде упущенной выгоды. Под
упущенной выгодой понимаются те доходы, которые лицо могло оп
ределенно иметь, если бы его права не были нарушены. В нашем слу
чае под упущенной выгодой следует понимать те доходы, которые
получил бы собственник жилого помещения, если бы его права соб
ственности на жилье не были прекращены по воле публичноправо
вого образования.
В комментарии к Жилищному кодексу под редакцией Н.М. Кор
шунова указывается, что перечень видов убытков не является исчер
пывающим. Лицам, которые проживают на условиях коммерческого
найма, убытки могут быть возмещены собственником в связи с нару
шением обязательства. Такие выплаты также подлежат компенса
ции в качестве убытков собственника1. На наш взгляд, в данном слу
чае убытки выплачиваются не в связи с нарушением обязательств
собственниканаймодателя перед нанимателем, то есть отсутствие
вины собственника, а компенсация выплачивается в связи с прекра
щением обязательства между собственникомнаймодателем и нани
мателем, пользующимся жилым помещением по договору коммер
ческого найма, что не одно и то же.
Нельзя сказать, что данный субинститут  обеспечение жилищных
прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участ
ка для государственных или муниципальных нужд, является новым
для жилищного законодательства. Ст. 137 ЖК РСФСР так же, как и
нормы нового Жилищного кодекса, предусматривала ряд правовых
гарантий собственника жилого помещения в связи с изъятием земель

1 Тихомиров М.Ю. Комментарий к Жилищному кодексу.  М., 2005. С. 101.
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1 Коршунов Н.М. Постатейный комментарий к ЖК РФ.  М., 2005. С. 106.
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шение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его
выкупа, орган государственной власти или орган местного самоуп
равления, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о
выкупе жилого помещения. Таким образом, чтобы защитить права
при прекращении права собственности на жилое помещение собствен
нику остается не соглашаться с размером предоставляемой компен
сации, включающей стоимость жилья и убытков. Обратим внима
ние, что стоимость компенсации может равняться стоимости предос
тавляемого жилого помещения. Примечательно то, что иск в суд при
указанных обстоятельствах в суд предъявляет публичноправовое
образование (ч. 9 ст. 32 ЖК РФ). Иск подается за защитой публич
ных интересов. Наряду с этим нам кажется верным и то, что иск мо
жет предъявить и собственник, у которого намечено прекращение
права собственности на жилое помещение в связи с отводом земель
ного участка для государственных или муниципальных нужд.
Ч. 9 ст. 32 ЖК РФ устанавливает специальный срок по таким
искам. Он равен двум годам с момента направления собственнику
жилого помещения уведомления о предстоящем изъятии данного
жилого помещения. При этом следует иметь в виду, что два года,
установленные ч. 9 ст. 32 ЖК, являются пресекательным сроком,
поэтому когда орган публичной власти, для которого происходит от
вод земельного участка, пропустил этот срок, процедуру выкупа жи
лого помещения следует начать сначала путем направления уведом
ления собственника жилого помещения об отводе земельного участ
ка для государственных или муниципальных нужд с обязательной
регистрацией принятого решения в учреждениях Росрегистрации.
Совершенно новыми для жилищного законодательства являют
ся правила, предусмотренные в ч. 10 ст. 32 ЖК РФ. Они регулируют
прекращение жилищных прав в многоквартирном жилом доме, ко
торый по правилам, установленным правительством, подлежит сно
су, так как находится в аварийном состоянии. Пригодность много
квартирного жилого дома для проживания, как и любого другого
жилого помещения, являющегося объектом жилищных правоотно
шений, определяется нормами жилищного и градостроительного ко
декса.1 Основным критерием отнесения помещения к жилому или
нежилому служит степень износа помещения, соответствие его тре
бованиям безопасности. Пригодность жилого помещения для про
живания определяется межведомственной комиссией с участием пред

1 См. ст.ст.15, 16, 26 ЖК РФ и соответствующие нормы Градостроительного кодекса.

вершенно справедливым. Однако правила нормы, предусмотренные
в ст. 32 ЖК РФ, могут не решить проблему обеспечения собственни
ка жилого помещения при изъятии его в связи с отводом земельного
участка для государственных или муниципальных нужд. Возьмем
такой пример. В старом купеческом доме на праве собственности пять
семей имело жилые помещения, где проживали как сами собственни
ки, так и члены их семей. Данное домовладение находилось в общей
долевой собственности. Юридическое лицо, выступающее от имени
городской администрации, производило снос старого купеческого
дома и строительство на этом земельном участке двух новых много
квартирных домов. Собственники обратились в Государственное уни
тарное предприятие технической инвентаризации, где им была про
изведена оценка домовладения, находящегося в общей долевой соб
ственности. Домовладение являлось дореволюционной постройкой,
было ветхим, и стоимость оценки была невысокой. Стоимость же
предлагаемых застройщиком квартир намного превышала стоимость
той доли сносимого жилья, даже при условии включения всех убыт
ков, которые по закону, обязан был возместить застройщик  пуб
личноправовое образование. Таким образом, складывается следую
щая ситуация. По закону бывшему собственнику может быть выпла
чена денежная компенсация в соответствии с ч. 7 ст. 32 ЖК РФ,
которая не позволит ему приобрести благоустроенное жилье, отвеча
ющее современным стандартам, а также бывший собственник может
лишиться нового жилья, если между ним и публичноправовым об
разованием не будет достигнуто соглашение о предоставлении нового
жилого помещения. Такой случай вполне возможен, потому что ч. 8
ст. 32 ЖК РФ говорит о том, что новое жилое помещение взамен
изымаемого предоставляется по соглашению с собственником жило
го помещения. Следует понимать, что это соглашение составляется
между собственником жилого помещения и публичноправовым об
разованием.
Повидимому, для того, чтобы избежать ситуации с неравноцен
ной компенсацией или с компенсацией, которая не позволяет быв
шему собственнику приобрести жилье, соответствующее стандартам,1
законодатель в ч. 9 ст. 32 ЖК РФ предусмотрел правило, согласно
которому, если собственник жилого помещения не согласен с реше
нием об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто согла
1 Не секрет, что большинство сносимых домов является не соответствующими требо
ваниям, предъявляемым законодателем к жилым помещениям. И сумма компенса
ции, полученная за них, будет мизерной.  Авт.
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ставителей органов градостроительства, архитектуры, представите
лей санэпиднадзора, органов противопожарной безопасности, с учас
тием представителей собственника многоквартирного жилого дома.
На основании заключения комиссии орган публичноправового об
разования принимает решение о сносе многоквартирного жилого дома
и направляет в письменной форме требование к собственнику о сносе
такого дома в разумный срок. Как отмечалось выше, разумный срок,
установленный для собственника многоквартирного жилого дома,
означает тот срок, в течение которого он может с помощью техничес
ких средств снести данный объект. Поэтому разумный срок в каждом
конкретном случае устанавливается в зависимости от объема требуе
мых по сносу работ с учетом технической возможности собственника
многоквартирного жилого дома.
Когда собственник многоквартирного жилого дома игнорирует
решение органа государственной власти или местного самоуправле
ния, то есть не осуществляет снос указанного дома, тогда земельный
участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, под
лежащий сносу, изымается для муниципальных нужд (ч. 10 ст. 32
ЖК). Законодатель подчеркивает, что подлежит изъятию каждое
жилое помещение в указанном доме (см. там же). Разумеется, если
окажется, что в многоквартирном жилом доме, принадлежащем соб
ственнику, часть квартир принадлежит муниципалитету, такие квар
тиры передаче в муниципальную собственность не подлежат, так как
они уже находятся в муниципальной собственности.
На собственников жилых помещений в многоквартирном жилом
доме в связи со сносом жилого дома распространяется описанный нами
порядок обеспечения жилищных прав собственника жилого поме
щения при изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд за исключением правила о письменном уве
домлении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения за один
год и о государственной регистрации принятого решения в учрежде
ниях Росрегистрации. Собственник такого жилого дома лишен так
же права на выкуп жилого помещения до истечения года со дня полу
чения им уведомления только с согласия собственника. Таким обра
зом, при сносе многоквартирного жилого дома орган, принявший ре
шение о его сносе, не должен предупреждать собственника о необхо
димости снести жилой дом не ранее, чем через год. Дом подлежит
сносу в разумный срок, как упоминалось. Кроме того, муниципали
теты обладают правом выкупа многоквартирного жилого дома до ис
течения года со дня принятия решения о сносе данного жилого дома.
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Повидимому, аварийное состояние дома дает право органам местно
го самоуправления принять решение об изъятии земельного участка,
на котором расположен аварийный дом, для муниципальных нужд в
любое время.

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ
ОСУДАРСТВЕННЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

Марченко Т.В. & ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса

В федеральной целевой программе «Жилище»1 были определе
ны принципиальные положения долгосрочной государственной жи
лищной политики. В целях реализации указанной Программы осу
ществлялись мероприятия по обеспечению жильем отдельных ка
тегорий граждан, в том числе по обеспечению жильем молодых уче
ных. 14 декабря 2006 г. постановлением Правительства РФ №765
были утверждены «Правила предоставления молодым ученым суб
сидий на приобретение жилых помещений в рамках реализации ме
роприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
федеральной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы»
(далее  Правила).
Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления мо
лодым ученым субсидий. Право молодых ученых на получение за
счет средств федерального бюджета субсидии на приобретение жи
лого помещения удостоверяется именным свидетельством  государ
ственным жилищным сертификатом. Субъектом получения госу
дарственной финансовой поддержки является лицо, отвечающее
двум требованиям:
1) возраст для кандидатов наук  до 35 лет, для докторов наук 
до 45 лет;
2) стаж работы в научной организации в должности научного
работника не менее пяти лет.

1 Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. №675 «О федеральной
целевой программе «Жилище» на 20022010 годы».
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1 «Handert Jahre modernes Aktienrecht» vor Werner Schubert. / Peter Hommelhoff; Walter de
Gruyter, Berlin, New Jork, 1989.
2 Павлов К.В. Финансовоправовое регулирование рынка ценных бумаг. Диссерт. к.ю.н. 
М., 2001. С. 1819.
3 СЗ РФ. 1995. №8. Ст. 609.
4 СЗ РФ. 1995. №1. С. 1.
5 Белов В.А. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в современной Рос
сии.  М., 2000. С. 2526.

Артикль 965 Гражданского Кодекса Германии от 30 марта 1911 года
характеризует ценную бумагу следующим образом. «Ценная бумага 
документ, с которым связано право, без которого документ не может
иметь значение, стоимости и не может быть передан другим лицам».1
Ценная бумага как документ представляет в смысле частного права
официально написанную бумагу, которая содержит в себе частнопра
вовое существенное значение.2
В ст. 2 Федерального закона «Об информации, информатизации и
защите информации» от 20 февраля 1995 г. сказано, что «докумен
тированная информация (документ)  это зафиксированная на мате
риальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать».3 Коротко говоря, это определенного рода инфор
мация. Понятие документа содержится также и в Федеральном зако
не от 29 декабря 1994 г. №77 «Об обязательном экземпляре докумен
тов»: документ  это «материальный объект с зафиксированной на
нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, пред
назначенный для передачи во времени и пространстве в целях обще
ственного использования и хранения».4
Как отмечает В.А. Белов, «российское понятие ценных бумаг близ
ко к понятию ценных бумаг континентального права (Франции, ФРГ,
Швейцарии), где ценная бумага определяется как всякий документ, с
которым связано какоелибо право так, что оно без этого документа не
может быть ни осуществлено, ни передано другому лицу. По праву
Англии и США, оборотный документ  это всегда документ по содер
жанию денежный, а по форме  предъявительский или ордерный, то
есть англосаксонское понятие уже континентального (векселя, чека)».5
Изучаемый сертификат находит свое воплощение исключительно
на бланке, что дает основание утверждать о закреплении права на бу
мажном носителе. То есть он обладает признаком документарности.
Документы могут «фиксироваться» на различных носителях и,
как следствие, иметь различную форму или, точнее, различную мате
риализацию письменной формы. Традиционные документы выраже

Ранее законодателем были предложены различные механизмы ре
шения жилищных проблем с помощью жилищных сертификатов: серти
фикаты, эмитируемые в порядке, установленном указом Президента РФ
«О выпуске и обращении жилищных сертификатов» №1182 от 10 июня
1994 г.1; выпускаемые на основании постановления Правительства РФ
№561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых граж
данам РФ, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий» от 7 июня 1995 года2; и Федеральной целевой
программы «Государственные жилищные сертификаты».
Документы, выпускаемые во исполнение указанных актов госу
дарственной власти, направлены на реализацию конституционного
права граждан на жилище, имеют схожее название, однако, по своей
сущности, являются различными правовыми инструментами. Основ
ным отличием является то, что одни из них могут быть отнесены к
категории ценных бумаг, а другие нет. Критерием разграничения яв
ляется, на наш взгляд, возможность отнесения признаков ценной
бумаги, вытекающими из толкования ст. 142 ГК РФ с признаками
соответствующих документов. Вследствие этого представляется воз
можным провести исследование признаков государственных жилищ
ных сертификатов для молодых ученых, чтобы определить, могут ли
они быть отнесены к ценным бумагам.
Актуальность данного исследования связана с тем, что некото
рые нормативные акты, регулирующие различные виды жилищных
сертификатов, называют ценными бумагами те документы, которые
по своей юридической природе не могут быть признаны таковыми.
Кроме того, следует понимать, что различные правовые инструмен
ты не должны иметь одинаковое название.
Традиционно выделяются следующие признаки ценных бумаг:
1) документарность;
2) формализм;
3) удостоверение имущественных прав;
4) необходимость предъявления документа для реализации
«права на бумагу» и «права из бумаги» (презентация);
5) легальные основания отнесения документа к числу цен
ных бумаг;
6) оборотоспособность;
7) публичная достоверность.3
1 Российская газета. №67. 4 апреля 1997 г.
2 СЗ РФ. 1995. №24. Ст. 2286.
3 Белов В.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Вопросы теории: диссерт.
к.ю.н.  М., 1996.

ны на бумажном носителе, который до недавнего времени рассматри
вался в качестве едва ли не единственного средства материализации
документа. На бумажном носителе ценные бумаги традиционно вы
ражались в виде отдельно существующего документа, текст которого
воспроизводит обязательные реквизиты ценной бумаги и ничего бо
лее. Ценные бумаги в таком виде именуются документарными клас
сическими ценными бумагами.
К форме такого документа закон предъявляет особые требования,
но это всего лишь квалификационная форма письменной сделки, пре
дусмотренная законом (ч. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ). Таким образом, пред
почтительной является позиция тех ученых, в частности Д.В. Мур
зина, которые форму ценной бумаги усматривают в технических ха
рактеристиках исполнения бланка. 1
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ты устанавливаются тем нормативным актом, который объявил до
кумент ценной бумагой. В них выражается мера возможного и долж
ного поведения участников отношений по ценным бумагам.
Однако следует заметить, что законодатель отказался от прямого
перечисления реквизитов государственных жилищных сертифика
тов в Правилах. Но это не означает, что их не существует вовсе. Пред
полагаем, что их перечень будет единым для всех государственных
жилищных сертификатов, выпускаемых в рамках федеральной це
левой программы «Жилище». Форма бланка сертификата и порядок
его заполнения утверждаются Федеральным агентством по строитель
ству и жилищнокоммунальному хозяйству по согласованию с Ми
нистерством финансов Российской Федерации. Следовательно, при
знак формализма присущ данным документам.
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Согласно ст. 142 ГК РФ, ценная бумага как документ должна
быть составлена в установленной форме с наличием обязательных
реквизитов.
Необходимость строгой формальности ценных бумаг не подлежит
сомнению. «Специфика ценных бумаг состоит в том, что, будучи ин
струментом удостоверений и передачи субъективных гражданских
прав, они являются особым инструментом, поскольку призваны уп
ростить порядок удостоверения принадлежности прав определенно
му субъекту».2 Поэтому форма фиксации прав должна быть подчине
на более строгим требованиям, отличным от всех иных способов удо
стоверения гражданских прав, она должна четко и достоверно фик
сировать факт существования прав, составляющих ценную бумагу и
их принадлежность определенному лицу.
«Под реквизитами понимается совокупность фактических обсто
ятельств такого рода, что отсутствие сведений хотя бы об одном из
них лишает информационную запись статуса документа. Наличие
же данных обо всех обстоятельствах, предусмотренных законодатель
ством для данного вида документов (реквизитов), автоматически при
дает данный информационной записи статус документа, вне зависи
мости от стремления лица, которое составило эту запись».3 Реквизи

1 Girke О. Deutsches Privatrecht. Leipzig, 1995. Bd. 2. S. 106.
2 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1.  М., 1949. С. 263.

О. Гирке указывал, что ценная бумага «...обязана своей ценнос
тью не материалу, из которого изготовлена, а тому праву, которое в
ней воплощено».1 В ст. 142 ГК РФ определено, что ценная бумага в
документе удостоверяет имущественные права. Л. Эннекцерус счита
ет, что «имущественные права предназначены для удовлетворения
потребностей лица, и... являются не только средством для осуществ
ления этической обязанности в отношении другого лица, но имеют
своей ближайшей целью удовлетворение самого обязанного лица».2
В качестве имущественных прав он называет вещные права, права на
нематериальные блага, обязательственные права и наследственное
право.
Сертификат удостоверяет право молодого ученого на получение
за счет средств федерального бюджета субсидии на приобретение жи
лого помещения, являющегося имущественным правом. Владельцу
государственного жилищного сертификата достаточно иметь только
один документ «Государственный жилищный сертификат», в кото
ром заранее определяется размер общей площади жилья, определен
ный в порядке, установленном соответствующими нормативными
актами.
Необходимость предъявления документа для реализации «права
на бумагу» и «права из бумаги» (презентация).
Предъявление бумаги необходимо для осуществления выражен
ного в ней права. Предъявление бумаги необходимо кредитору для

1 Митрошина М.В. О признаках ценных бумаг по российскому гражданскому праву.
// Закон и право. 2000. №3. С. 29.
2 Крылова М. // РЦБ. 1997. №5. С. 31.
3 Белов В.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Вопросы теории. 
М., 1996. С. 63.
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легитимации его в качестве субъекта выраженного в ней права, и дол
жник может выполнять свою обязанность только в отношении предъя
вителя бумаги. Однако это полностью справедливо лишь для бумаг
на предъявителя, для других  легитимационное действие ценной
бумаги основано еще и на некоторых иных юридических фактах. То
есть для осуществления права, выраженного в бумаге, не всегда дос
таточно одного предъявления, а нужна еще дополнительная легити
мация. Именная ценная бумага легитимирует своего держателя, если
он означен еще и в книгах обязанного лица.
В.К. Андреев необходимость предъявления объясняет абстракт
ностью возникновения права из ценной бумаги.1 Абстрактность 
следствие различного отношения права к роли и значению основания
сделок различных типов. Ценные бумаги являются одновременно и
правоустанавливающим документом и средством доказывания воп
лощенных в ней прав, и основанием, подтверждающим исполнение
по этой бумаге.
Из начала презентации следует, что право собственности или иное
вещное право на документ должно быть таким образом связано с пра
вом, инкорпорируемым в нем, что без него оно не может быть ни осу
ществлено, ни передано, то есть в наличии взаимосвязь «права на
бумагу» с «правом из бумаги».
«Ценная бумага  специализированная вещь, так как является
объектом права не сама по себе, а потому что выражает право на
чтото, имеющее ценность. В то же время, если бы право осуществ
лялось беспрепятственно без бумаги, то ему незачем было искать
воплощения в бумаге. Поэтому ценной бумагой является только
тот документ, который право на ценность ставит в неразрывную
связь с бумагой, а не каждый документ, свидетельствующий о праве
на ценность».2 «Следовательно, сущность ценных бумаг заключа
ется в той связи, которая существует между данным правом и доку
ментом».3
Данный признак присущ государственным жилищным сертифи
катам и выражается в необходимости сдачи сертификата в банк по
месту приобретения жилого помещения для заключения договора
банковского счета и открытия банковского счета, что является пред
посылкой для осуществления заложенного в нем права.
1 Андреев В.К. // РЦБ. 1998. С. 27.
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права.  М., 1994.
3 Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в граж
данском праве.  М., 1998. С. 140.
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Статья 142 ГК РФ гласит: ценные бумаги определяются законом
или в установленном им порядке. То есть, недостаточно того, что
документ соответствует признакам ценной бумаги, требуется еще и
законодательное подтверждение. Необходимость существования та
кого признака заключается в единообразном понимании сущности
ценных бумаг для всех участников экономического оборота и исклю
чения «самодеятельного нормотворчества».
По мнению М.В. Митрошиной, этот внешне формальный признак
на самом деле имеет значение решающего условия для юридической
науки и практики, поскольку юридическая сущность ценной бумаги
такова, что практически любое имущественное право может быть
представлено в данной вещной форме. Кроме того, существенность
данного признака объясняется еще и тем, что науке (и экономичес
кой, и юридической) до сих пор не удается выработать сколькони
будь приемлемое единое определение ценных бумаг. Под легитима
цией принято понимать подтверждение и публичное признание опре
деленного лица носителем определенного субъективного права, в на
шем случае  управомоченного держателя ценной бумаги, воплощаю
щего это право.1
Среди перечня ценных бумаг государственного жилищного серти
фиката нет, но есть государственная облигация. Однако нет основа
ний признавать его разновидностью облигации хотя бы потому, что,
в отличие от облигации, государственный жилищный сертификат не
имеет равного объема и сроков осуществления прав внутри одного
выпуска. К тому же в самих Правилах четко обозначено, что доку
мент не является ценной бумагой.

Оборотоспособность

Придание ценной бумаге в ст. 128 ГК РФ возможности высту
пать в качестве особой разновидности объектов гражданских прав
предопределяет такое свойство ценной бумаги, как оборотоспо
собность.
Документ не может быть признан ценной бумагой, если он в силу
своих юридических или физических свойств не может быть передан
от одного лица к другому, то есть не обладает свойством передавае
мости. Передаваемость означает возможность юридического офор

1 Митрошина М.В. О признаках ценных бумаг по российскому гражданскому праву.
// Закон и право. 2000. №3. С. 31.
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1 Белов В.А. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Вопросы теории. Диссерт.
к.ю.н.  М., 1996. С. 16.
2 Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя.  Ярославль, 1995.
3 Bruner c.168, Die Wertpariere, Endeman’I Handbuch des deutschen Handels.  See  und
Wechselrechts. В. IV, 1917.

Данный признак основан на п. 2 ст. 147 ГК РФ, где говорится,
что «отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной
бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на
его недействительность не допускается». Его можно еще обозначить
как «начало ограничения возражений по ценной бумаге».1 Отказ от
исполнения обязательства, закрепленного в ценной бумаге возможен
лишь в случаях:
 ее несоответствия реквизитам;
 доказанности факта подлога или подделки;
 доказанности недобросовестности держателя.
Действие публичной достоверности и обусловленного ею начала
ограничения возражений не распространяется на первоначального, а
также недобросовестного приобретателя документа. Поэтому в слу
чае предъявления бумаги ее первоначальным приобретателем допус
тимы все возражения, основанные на отношениях между должни
ком и его контрагентом.2
Bruner предложил различать ценные бумаги, обладающие пуб
личной достоверностью (Papiere oefentlichen Glaubens
(Scripturobligationen)), и ценные бумаги, не обладающие этим свой
ством. Обладают публичной достоверностью те ценные бумаги, со
держание которых безусловно определяет права добросовестного их
приобретателя (Deren Wortlaut zu gusten des gutglaubigen Erwerbens
unbedingt massgebend ist).3 Добросовестный владелец бумаги может
довериться тем формальным признакам, которые легитимируют его
в качестве субъекта, выраженного в бумаге права.
Признак публичной достоверности тесно связан с признаком обо
ротоспособности. Поскольку сертификат объявлен необращаемым,
то субъективное право принадлежит только первоначальному при
обретателю и никому другому.
По мнению Д.В. Мурзина, для ценной бумаги публичная досто
верность имеет, прежде всего, процессуальное значение. Публичная
достоверность выступает процессуальной стороной абстрактности
ценных бумаг, а необходимость предъявления  формальной (или:
абстрактность  это основание публичной достоверности ценной бу

мления факта изменения субъекта праваценности и фактической
передачи документа в руки нового субъекта  носителя праваценно
сти.1 В Правилах не предусмотрена возможность перевода прав на
другое лицо.
«Неразрывная связь права и документа исторически определя
лась необходимостью обеспечить такое свойство ценной бумаги,
как обращаемость (передаваемость),  считает А.В. Майфат,  то
есть возможность смены собственника имущественного права че
рез передачу документа другому лицу. В том случае, если имуще
ственное право зафиксировано в особого рода документе, то его
передача или наличие правового основания означает и передачу
соответствующего права».2 «Свободная обращаемость  такое по
ложение вещей, когда передача ценной бумаги от одного контра
гента другому не зависит от воли лиц, не являющихся субъектами
соответствующей сделки».3
Специфика отдельных видов ценных бумаг может быть обусловле
на тем, что выдача и исполнение по ценным бумагам может и должно
производиться только первоначальному кредитору. Это, как правило,
связано либо с личностью субъекта (именной чек, вексель с пометкой
«не приказу»), либо целями выдачи ценной бумаги (государственный
жилищный сертификат). Поэтому передаваемость  общее свойство
ценных бумаг, иное может быть установлено законами о ценных бума
гах и установленном ими порядке, что вытекает из ст. 143 ГК РФ.
Поскольку ГК РФ предлагает ограничить перечень ценных бумаг
лишь теми документами, которые прямо названы ценными бумага
ми в законах или в установленным ими порядке, то следует считать,
что документ обладает свойством передаваемости, если иное не выте
кает из норм законодательства, обычаев или самого содержания до
кументов.
Однако выдача и исполнение по рассматриваемому документу мо
гут и должны производиться только первоначальному кредитору,
что связано в первую очередь с личностью субъекта. Помимо этого,
Правила не предусматривают возможность передачи права на суб
сидию иному лицу, как обладающему теми же качествами, так и не
обладающему. Так что у данного объекта признак оборотоспособ
ности отсутствует.
1 Белов В.А. Ценные бумаги в российском праве.  М., 1996. С. 33.
2 Майфат А.В. Ценные бумаги. Сравнительный анализ понятий в правовых системах
России и США. // Государство и право. 1997. №1.
3 Петражицкий Л.И. Акции и биржевая игра.  Новосибирск, 1993. С. 6768.
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маги, а последняя выражается в необходимости предъявления блан
ка ценной бумаги).
Публичная достоверность делает права, принадлежащие держа
телю ценной бумаги, автономными и независимыми от прав его пред
шественников, тем самым обеспечивая оборотоспособность бумаг.
Основанием выдачи сертификата является решение о поименной
выдаче Федеральным агентством по строительству и жилищноком
мунальному хозяйству. Поэтому, если по какимлибо причинам от
падет основание выдачи сертификата, то Агентство имеет право от
казаться от исполнения обязательства, удостоверенного государ
ственным жилищным сертификатом.
Исследование признаков ценных бумаг применительно к государ
ственному жилищному сертификату дает возможность заявить, что
он не является ценной бумагой, так как не обладает признаками пуб
личной достоверности, оборотоспособности и отсутствует легальное
основание отнесения документа к числу ценных бумаг.
Поскольку в настоящее время обозначение различных по сути
инструментов под одним термином приводит к смешению понятий и
путанице в толковании правовых норм, считаем необходимым на
звание «государственные жилищные сертификаты» не применять в
отношении данного вида субсидий.
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ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВАНИЕ
ДЕНЕЖНОГ
О ТРЕБОВАНИЯ. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ДЕНЕЖНОГО
И ЗАКОНА

Стройкина Ю.В. & доцент кафедры гражданского права и процесса,
к.ю.н.

Основанием денежного требования является, безусловно, денеж
ное обязательство. В цивилистике много проблем, касающихся де
нежного требования, решаются лишь при приложении к ним поло
жений общей теории обязательств, в целом, и положений о денеж
ном обязательстве, в частности. Поэтому речь пойдет именно о совре
менном понимании денежного требования в теории и установлении
данной категории в законодательстве.
Классической является формулировка понятия «обязательство»,
данная О.С. Иоффе: «Обязательство есть закрепленное гражданским
законом общественное отношение по перемещению имуществ и иных
результатов труда, в силу которого одно лицо (кредитор) вправе тре
бовать от другого лица (должника) совершения определенных дей
ствий и обусловленного этим воздержания от совершения какихлибо
действий»1.
Любое обязательство имеет свой определенный объект, то благо,
которое в силу обязательства кредитор получает при исполнении обя
занности должником. В зависимости от данного объекта выделяют
ся различные виды обязательств, среди которых и существует такая
категория, как денежное обязательство.
И от общей теории обязательства перейдем именно к обязатель
ству денежному. Наибольшую роль в изучение денежного обязатель
ства имели и до сих пор имеют труды Л.А. Лунца.
Л.А. Лунц выделял денежные обязательства в узком и широком
смысле2. К денежным обязательствам в широком смысле он относил
обязательства, предметом которых служат денежные знаки как та
ковые. Среди видов денежных обязательств в зависимости от их пред
мета он выделял:
 обязательства, имеющие предметом определенные виды де
нежных знаков (валютные сделки);

1 Иоффе О.С. Советское гражданское право.  Л.: Издво Ленинградского университе
та, 1958. С. 370371.
2 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства.  М.: Статут, 1999. С. 89.

Вопросы гражданского права и процесса

215

214

Раздел ВТОРОЙ

 обязательства, имеющие предметом ценность определенно
го рода денежных знаков (обязательства платежа по опре
деленному курсу);
 обязательства, имеющие предметом предоставление опре
деленной покупательной способности (алиментные обяза
тельства);
 обязательства, направленные на предоставление денежных
знаков в определенной сумме денежных единиц (в последнем
случае имеют место денежные обязательства в узком смыс
ле слова, к которым относятся и расчетные сделки).
Именно в узком смысле традиционно рассматривалось денежное
обязательство в юридической литературе, где оно определялось как
обязательство, связанное с передачей определенной денежной суммы
либо с платежом определенной денежной суммы.1
Одним из определяющих признаков денежного обязательства яв
ляется обязанность уплатить деньги. Деньги используются в обяза
тельстве в качестве средства погашения денежного долга (не только в
случае, если такой долг был порожден выполнением противополож
ной стороной какихлибо действий в пользу должника, но и когда
должник обязан передать денежную сумму кредитору вследствие до
говора, в котором таковое исполнение является первоочередным).
Если деньги выступают в обязательстве в ином качестве (например, в
качестве вещей с индивидуальноопределенными признаками), нет
оснований говорить о денежном обязательстве.
Довольно интересна точка зрения Л. Новоселовой2, которая ут
верждает, в общем соглашаясь с точкой зрения Лунца, что «не может
рассматриваться в качестве денежного обязательство предоставить
денежный кредит, передать аванс либо суммы предоплаты стороне,
оказывающей услуги, производящей работы либо передающей товар.
Во всех этих случаях передача денег долг не погашает, а, напротив,
создает его на стороне получателя». Интересно в данной точке зре
ния то, что подход к обязательству в данном случае довольно одно
сторонний: обязательство рассматривается с точки зрения получате
ля, без учета того, что у плательщика до передачи существовал опре
деленный денежный долг, который он погасил, что, в принципе, яв
ляется основным признаком денежного обязательства. Мы не соглас
ны с этим ограничением сути денежных обязательств, здесь вообще

исключается возможность рассмотрения в этом контексте того же
коммерческого кредита, например, который является разновиднос
тью денежных обязательств ввиду специфики своих условий.
Кроме того, в качестве признака денежного обязательства выде
ляют и то, что денежные суммы переходят от одного лица к друго
му, то есть право на них меняет принадлежность. Данный признак
зачастую имеет место, но есть одно «но», касающееся обязатель
ства по проведению денежного зачета. Как мы знаем, обязательство
прекращается полностью или частично зачетом встречного однород
ного требования, срок которого наступил либо не указан или опре
делен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления
одной стороны. Но данная формулировка ГК РФ касается лишь од
нородных гражданскоправовых требований, кроме того, какое же
здесь обязательство? Никто не сможет принудить коголибо зачесть
чтолибо в счет основного долга к другой стороне. Однако если пога
шение долга посредством зачета однородных требований, или пога
шение долга в силу совершения должником какихлибо действий в
пользу кредитора предусматривается договором, о наличии денеж
ного обязательства можно говорить с уверенностью. Кроме того,
правовой системе России известны случаи, когда происходит зачет
встречных однородных требований, одни из которых являются граж
данскоправовыми, а другие  налоговыми, и проведение этого заче
та есть ничто иное, как обязанность одной из сторон. Речь идет о
так называемых «бюджетных зачетах». Суть их состоит в том, что,
если бюджетный орган РФ имеет какиелибо долги за поставленные
товары, выполненные работы и оказанные услуги перед лицом, име
ющим какиелибо долги перед бюджетом РФ, то Федеральное каз
начейство обязано по его (небюджетного контрагента) заявлению
осуществить денежный зачет двух этих требований, хотя и абсо
лютно неоднородных. Такая практика очень часто использовалась
в обороте, права на денежный зачет передавались от одних лиц к
другим, то есть указанное зачетное обязательство нашло свое мес
то. Обратимся к его сущности. Одно лицо (А) обязуется уплатить
другому лицу (Б) денежные средства. Уплата таковых проявляется
в зачете долга Б перед А. Таким образом опускается ступень, на ко
торой А передает Б деньги, и ступень, на которой Б передает эту
денежную сумму А в качестве своего долга перед ним. Однако опла
та имела место, просто она была облечена в довольно специфичес
кую форму, что не мешает, по мнению автора, относить обязатель
ство по денежному зачету к денежному обязательству. Поэтому сле

1 Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции.  М., 1926. С. 84.
2 Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства. //
Вестник ВАС РФ. 1999 №1. С. 84.
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последствия явления. (Нам не ясно, что же есть обязательство 
обязанность или правоотношение, связь? Известно лишь то, что
вследствие обязательства складываются указанные отношения меж
ду кредитором и должником). С точки зрения ряда статей ГК РФ
делается вывод о равнозначности понятий «обязательство» и «обя
занность». Например, нормы ст.ст. 309, 310 и других, посвящен
ных обязательству статей, используют такую формулировку, как
«исполнение обязательства», что прямо противоречит выводу о том,
что обязательство это связь, правоотношение (нельзя говорить об
исполнении связи), и указывает на то, что обязательство есть обя
занность.
Ст. 395 ГК РФ («Ответственность за неисполнение денежного обя
зательства») в толковании указывает, что под денежным обязатель
ством следует понимать обязательство, в рамках которого одно лицо
обязуется уплатить, вернуть (в зависимости от причины сложившейся
обязанности) другому лицу определенную денежную сумму. Хотя
указанная статья точной формулировки относительно смысла рас
сматриваемого нами понятия не содержит, ее смысл подталкивает
нас к означенному выводу.
Таким образом, складывается ситуация, когда законодатель при
использовании понятия денежного обязательства допускает его двой
ное толкование  как связь, правоотношение и как обязанность. При
чем следует сразу обратить внимание на то, что в данном случае ситу
ацию может исправить только внесение соответствующих изменений
в закон.
Бесспорно, что существо обязательства как гражданского право
отношения составляет единство субъективных прав (прав требова
ния) и обязанностей. При этом каждому субъективному праву одного
участника должна корреспондировать соответствующая обязанность
другого участника. Таким образом, обязанность, участвуя в форми
ровании обязательства, представляет собой только часть последнего
и не исчерпывает в полной мере его содержания. Поэтому напраши
вается вывод, что в обязательственном правоотношении обязатель
ство и обязанность соотносятся как целое и его часть.
Денежное обязательство может возникать в силу различных об
стоятельств, причем отношения между кредитором и должником в
обязательствах из различных оснований также не будут являться
одинаковыми. «Основание возникновения обязательства,  указы
вал М.М. Агарков,  является необходимым индивидуализирующим
моментом каждого данного обязательства... определяет его харак
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дует сделать вывод, что к денежным обязательствам обязательство
по проведению денежного зачета относится, и что признаком денеж
ного обязательства в ряде случаев может быть не факт получения
кредитором определенной денежной суммы, а факт погашения оп
ределенного денежного долга кредитора его должником.
Есть и еще один вопрос, требующий разрешения. Как мы знаем, в
рамках обязательства в целом кредитор имеет право требовать совер
шения должником определенных действий или воздержаться от со
вершения определенных действий. Возможно ли требование второго
в рамках денежного обязательства? Представляется, что нет. Объяс
няется это тем, что цель денежного обязательства  переход денеж
ной суммы от одного лица другому. В рамках данной связи воздержа
ние от действий, в силу которого одному лицу перейдут денежные
средства воздержавшегося, просто невозможно представить.
Довольно важно при характеристике денежного обязательства
указать такой его признак, как номинализм. Принцип номинализма
денежного обязательства выражается в том, что должник обязан пе
редать кредитору денежную сумму, установленную данным обяза
тельством, независимо от какихлибо факторов, влияющих на ре
альную покупательную способность данной денежной суммы (инф
ляция, стабилизация экономики и другие) за исключением ряда слу
чаев, специально устанавливаемых законом (например, ст. 318 ГК
РФ) или соглашением сторон.
Таким образом, денежное обязательство есть закрепленное граж
данским правом отношение лиц, в силу которого одно лицо (креди
тор) имеет право требовать от другого лица (должника) передачи ему
определенной денежной суммы или погашения имеющегося перед ним
у должника денежного долга.
С теоретической точки зрения данное определение, безусловно,
имеет смысл, но давайте обратимся к точке зрения законодателя.
Гражданский кодекс Российской Федерации дает следующее легаль
ное определение обязательства, целиком воспроизведенное из Граж
данского кодекса РСФСР 1964 года: «В силу обязательства одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредито
ра) определенное действие, както: передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенно
го действия, а кредитор имеет право требовать от должника испол
нения его обязанности» (п. 1 ст. 307). То есть, по сути, точного
определения законодатель не дает, так как вместо признаков, опре
деляющих смысл явления, он указывает признаки, определяющие
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щественного положения другого лица, данные обязательства имеют
общую направленность  восстановление прежнего имущественного
состояния потерпевшего. Кроме того, сюда входят также админист
ративные акты и судебные решения, при условии, что законодатель
ство связывает возникновение обязательства именно с ними (в част
ности, только судебное признание оспоримой сделки недействитель
ной порождает обязанность возврата полученной по ней денежной
суммы в порядке реституции).
Знание основания возникновения денежного обязательства по
зволяет нам определить содержание конкретного денежного требова
ния из данного обязательства. Ценность законодательных тракто
вок оснований денежного обязательства заключается также и в том,
что они ясно дают понять его содержание, независимо от того, в ка
ком смысле его применяет законодатель, что помогает делать опреде
ленные выводы в отношении указанной категории, к которым, на
пример, относится и тот, что из возмездного договора вытекают два
обязательства, одно из которых зачастую является денежным. Вы
вод этот противоречит точкам зрения некоторых ученых, которые
ввели такое понятие, как двустороннее обязательство, то есть обяза
тельство, в котором у кредитора имеется вместе с правом требования
и обязанность перед должником. Так, О.С. Иоффе указывал, что «в
некоторых обязательствах один из участников становится только
кредитором, а другой  только должником... Однако в подавляющем
большинстве обязательственных правоотношений каждый из участ
ников выступает одновременно и в качестве кредитора, и в качестве
должника...»1.
К сожалению, как будет показано в дальнейшем, судебная прак
тика также зачастую стоит на данной позиции.
Иногда понятие «обязательство» и понятие «договор» рассмат
риваются как равнозначные, что является неверным и, как в даль
нейшем будет видно, влечет большие практические проблемы. Иоф
фе писал, что «к обязательствам относятся разнообразные граждан
ские правоотношения. Их основную массу составляют гражданско
правовые договоры»2.
Потому он предлагал ввести понятие обязательства как в широ
ком, так и в узком смысле. Интересно, что ученые, предлагающие
данную точку зрения, в качестве основания возникновения обяза
тельства вполне реально расценивают договор, что, по сути, проти

1 Иоффе О.С. Обязательственное право.  М.: Юридическая литература, 1975. С. 39.
2 Там же. С. 38.

тер. Таким образом, вопрос об основании возникновения обязатель
ства является одним из важнейших вопросов теории обязательства»1.
Анализируя перечень оснований возникновения обязательств,
О.С. Иоффе еще задолго до появления ГК РФ отмечал, что «правооб
разующая роль предусмотренных им юридических фактов в отноше
нии различных обязательств неодинакова. Некоторые из них (на
пример, причинение вреда) сами непосредственно порождают обяза
тельства, тогда как другие (например, создание литературного про
изведения) приводят к возникновению обязательств лишь в сочета
нии с иными юридическими фактами (в приведенном примере  при
использовании другими лицами созданного кемлибо произведе
ния)»2, что является истинным и для сегодняшнего дня.
В отечественном праве существовало и существует законодатель
ное оформление источников возникновения обязательств. Что касает
ся ГК РФ, то основания возникновения обязательств, включая и де
нежные, содержит ст. 307, которая говорит, что обязательства возни
кают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований,
предусмотренных ГК РФ. Проанализировав положения ГК РФ, мож
но сделать вывод, что денежные обязательства могут возникать из двух
групп оснований, вследствие чего обязательства могут быть разделе
ны на две группы  обязательства из надлежащего гражданского обо
рота и обязательства из нарушенного гражданского оборота. Поскольку
гражданский оборот, по большому счету, есть совокупность сделок,
сделки составляют основание возникновения абсолютного большин
ства обязательств, в том числе и денежных. Бесспорно также, что дву
сторонняя сделка  договор  является одним из наиболее распростра
ненных видов возникновения обязательств, а односторонние сделки 
гораздо более редкий их вид. Сюда относятся и некоторые действия
физических и юридических лиц, которые не являются сделками,  юри
дические поступки (например, передача клада (целиком или его части)
собственнику имущества, порождающая требование определенного
денежного вознаграждения (п. 1 ст. 233 ГК РФ).
Во вторую группу источников возникновения обязательств вхо
дят обязательства, направленные на восстановление нарушенного
гражданского оборота. Основными ее составляющими будут обяза
тельства из причинения вреда и обязательства из неосновательного
обогащения. Возникая в результате нарушения одним лицом иму
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву.  М.: Юриздат
НКЮ СССР, 1940. С. 50.
2 Иоффе О.С. Обязательственное право.  М.: Юридическая литература, 1975. С. 39.
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Таким образом, с точки зрения современного гражданского пра
ва, денежное обязательство есть возникающее из договора или иных
указанных законом оснований закрепленное гражданским правом
отношение лиц, в силу которого одно лицо (кредитор) имеет право
требовать от другого лица (должника) передачи ему определенной
денежной суммы или погашения имеющегося у него перед должни
ком денежного долга (по первоначальному обязательству).
Как мы выяснили, денежное требование возникает на основании
денежного обязательства. В силу обладания им лицо является кре
дитором и может требовать передачи денежных сумм или погашения
своих денежных долгов от иного лица, обязанного это сделать. Та
ким образом, в самом общем виде, денежное требование  это осно
ванная на денежном обязательстве юридически закрепленная воз
можность обязать должника на осуществление действий по передаче
лицу, имеющему денежное требование или иному указанному им
лицу, денежных средств или погашение денежных долгов.
Денежное требование имеет ряд признаков.
Вопервых, денежное требование основывается на денежном обя
зательстве. Именно в силу денежного обязательства лицо становит
ся кредитором и имеет законное право требовать от противополож
ного лица  должника передачи денежной суммы или иных, ранее
указанных действий.
Вовторых, денежное требование  это возможность обязать на
определенные действия противоположную сторону  должника. Кре
дитор имеет право как на простое убеждение должника в необходи
мости осуществления им указанных действий, так и на принуждение
его к осуществлению данных действий с привлечением силы государ
ства  судов и иных правоохранительных органов. Данная возмож
ность осуществлять притязания юридически закреплена. Это озна
чает, вопервых, что имеет место закрепление основания данной воз
можности (определенная фиксация обязательства в договоре  осно
вании денежного обязательства) или факта причинения вреда, или
иного основания; а вовторых, что имеет место закрепление в законе
указанной возможности посредством прямого установления таковой
или отсутствия запрета таковой.
Втретьих, кредитор имеет право требовать передачи определен
ной денежной суммы или погашения денежного долга. Это значит,
что кредитор требует от должника не передачи денег как вещей, опре
деленных индивидуальными признаками, а денег как вещей, тако
выми признаками не наделенных, называемых в обороте «денежная
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воречит ранее сказанному. Тем не менее, судебная практика очень
часто стоит на данных позициях, что, безусловно, не может не ос
ложнять оборот.
Для достижения целей данной работы нужно отметить, что де
нежные обязательства могут быть основными, то есть прямо пре
дусмотренными законом или договором и дополнительными (фа
культативными)  возникающими в случаях неисполнения основ
ных обязательств, в частности, обязательство по уплате пени в слу
чае просрочки оплаты основного долга. Кроме того, обязательство
может иметь один предмет или несколько предметов, в котором вы
полнение одного из указанных действий будет надлежащим испол
нением обязательства.
Исходя из того, сколько лиц на стороне кредитора выделяют обя
зательства в пользу одного кредитора либо солидарных кредиторов
(в случае солидарности кредиторов несколько лиц выступает в обяза
тельстве в качестве единого кредитора), и требования в пользу не
скольких кредиторов (долевых кредиторов), когда несколько лиц
имеют по части требования.
Исходя из того, сколько должников в обязательстве выделяют
обязательства с одним должником либо несколькими солидарными
должниками (ситуация, аналогичная солидарности требований), и
обязательства с несколькими должниками: долевое  несколько дол
жников, на каждом из которых лежит обязанность исполнения ча
сти требования, субсидиарное  когда второй должник или должни
ки выполняют обязанность первоначального должника в части им
не исполненной и выступают в качестве должника только при со
блюдении процедуры обращения к ним требования (перед предъяв
лением требований к субсидиарному должнику кредитор обращает
претензию об исполнении требования первоначальному должнику,
и в случае неисполнения требования в полной мере первоначаль
ным должником требование обращается на субсидиарного (субси
диарных)  ст. 399 ГК РФ).
И нельзя не сказать, что обязательства могут быть в пользу сто
роны договора (основные обязательства) или в пользу третьего по
отношению к договору лица (обязательства в пользу третьего лица).
Ст. 430 ГК РФ указывает, что данное третье лицо становится кре
дитором с момента выражения им своего согласия на таковое. В слу
чае отказа права кредитора будут принадлежать кредитору по дого
вору (если иное не установлено законом, иным правовым актом или
договором).
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сумма». Что касается погашения денежного долга кредитора, то речь
о данном действии велась ранее, когда мы рассматривали денежное
обязательство.
Вчетвертых, денежное требование является делимым (в первую
очередь в силу делимости денежного обязательства). По общему пра
вилу делимость требования определяется возможностью разделения
его объекта на части без потери его функциональных признаков. Что
же касается денежного требования, то его объект  денежная сумма 
является абсолютно делимой, так как при ее разделе на ряд частей
функции ее вообще не могут быть затронуты.
Впятых, денежное, как и любое требование, является принадле
жащим комулибо, так как без привязки к кредитору (в отличие от
вещи) оно вообще существовать не может (как может существовать
требование передачи денег никому?) Таким образом, мы предлагаем
говорить о праве принадлежности, распространяющемся на такой вид
имущества, как требования.
С точки зрения автора данное понятие необходимо для введения.
Налицо ситуация, когда имеется определенный вид имущества, а ос
новы правового отношения (титула) к данному имуществу со сторо
ны его владельца или со стороны третьих лиц не существует.
Мы же можем говорить о праве собственности в отношении ве
щей. Оно не может распространяться на требования в целом и денеж
ные требования в частности, в силу того, что право собственности
презюмируется законодателем как право вещное. Причем данная пре
зумпция является, по мнению автора, чуть ли не единственной акси
омой гражданского права. И, действительно, «право собственности
существует только на вещь. Поэтому, чтобы стать предметом права
собственности, нужно быть вещью»1. Принадлежность в нашем слу
чае есть, вопервых, юридическая привязанность требования конк
ретному лицу, а вовторых, отношение лица к требованию, как к сво
ему. Право принадлежности будет категорией, сочетающей комплекс
правомочий, которые будут обеспечивать принадлежность.
Право собственности слагается из правомочий владения, пользо
вания и распоряжения вещами, осуществляемых собственником сво
ей властью и в своем интересе, а из чего же слагается право принад
лежности? Как мы знаем, владение подразумевает фактическое фи
зическое обладание вещью, пользование  извлечение с помощью дан
ной вещи или из нее определенных доходов, а распоряжение  воз

можность определять судьбу данной вещи. Собственник может одно
временно обладать всеми тремя полномочиями, а может часть из них
передать другому лицу, оставаясь при этом собственником (в случае
предоставления вещи в аренду собственник передает арендатору пра
во владения и право пользования ею, тем не менее, право собственно
сти его на этом не прекращается). Давайте с этих позиций посмотрим
и на принадлежность. Что касается фактического физического обла
дания денежным требованием, то, в силу того, что требование, кото
рое мы исследуем, бестелесно, речь о физическом обладании таковым
идти не может. Однако с некоторой долей условности мы можем ска
зать, что кредитор, имеющий требование, им обладает, хотя и не в
физическом смысле. Поэтому, мы можем рассматривать обладание в
качестве первой составной части права принадлежности. Что касает
ся пользования, то кредитор таким правомочием обладает. Он может
использовать его по назначению  получить причитающиеся ему де
нежные суммы и извлечь из денежного требования пользу и доход
таким образом, а может использовать свое денежное требование не
по назначению, например оставить его в залог при получении опреде
ленной денежной суммы, и получить уже таким образом пользу от
него. Что касается распоряжения, то мы также можем сказать, что и
это правомочие имеет место в праве принадлежности. Распорядиться
своим требованием кредитор может различными способами: передать
его другому лицу, прекратить его (прощение долга). Этим он опреде
ляет его судьбу.
Таким образом, право принадлежности включает в себя правомо
чия владения, пользования и распоряжения денежным требовани
ем. Причем, стоит отметить, что данные правомочия возможны лишь
в их сочетании, отсутствие какоголибо из них влечет невозможность
принадлежности требования кредитору за некоторым исключением
(кредитор в ряде случаев не может в полной мере распорядится де
нежным требованием, которое не может переходить в силу законода
тельного установления такового, речь о таких требованиях пойдет
далее). Право принадлежности как новая категория будет интересно
для исследования в дальнейшем. Практическая значимость данной
категории состоит в возможности использования ее при объяснении
ряда правовых и законодательных явлений, и, кроме того, оставаясь
категорией права обязательственного, а значит, права относитель
ного, она приближает нас некоторым аспектам права вещного, с его
«отношением к имуществу как к своему», а значит, праву абстрак
тному с возможностью защиты такового от посягательств на него

1 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.  М.: Дело, 2000. С 428.
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В соответствии с этой статьей ГК, третье лицо, подвергающееся опас
ности утратить свое право на имущество должника вследствие обра
щения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет
удовлетворить требования кредитора. При этом согласия должника
на подобное исполнение не требуется.
Говоря о размере денежной суммы, которую должник должен пе
редать кредитору, нужно заметить, что здесь имеет место уже опи
санный выше принцип номинализма с исключениями из него (напри
мер, ст. 318 ГК РФ устанавливает, что «сумма, выплачиваемая по
денежному обязательству непосредственно на содержание граждани
на: в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, по дого
вору пожизненного содержания и в других случаях  с увеличением
установленного законом минимального размера оплаты труда про
порционально увеличивается).
Что касается валюты суммы денежного требования, то ГК РФ ус
тановил самые общие принципы определения предмета денежных
обязательств. В частности, в статье 317 ГК РФ определено, что де
нежные обязательства должны быть выражены в рублях, то есть в
валюте Российской Федерации. В то же время Гражданский кодекс
допускает определение суммы денежного обязательства не в рублях,
а в иностранной валюте или условных денежных единицах при усло
вии, что расчеты по обязательству будут произведены в рублях по
официальному курсу Центрального банка на день платежа, либо ино
му курсу или дате, установленной законом или соглашением сторон
(п. 2 ст. 317 ГК РФ). На сегодняшний день центральным актом в
области валютного регулирования и валютного контроля является
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», опре
деляющий иностранную валюту как денежные знаки в виде банкнот,
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являю
щиеся законным платежным средством в соответствующем иност
ранном государстве или группе государств, а также изъятые или изы
маемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки, а так
же средства на счетах в денежных единицах иностранных государств
и международных денежных или расчетных единицах. Следователь
но, если существует обязанность по уплате суммы в иностранной ва
люте, исполнение производится не в иностранной валюте, а в россий
ских рублях. Иностранная валюта или условные денежные едини
цы, использованные в договоре, должны котироваться Центральным
Банком России напрямую либо через другие валюты. Условные де
нежные единицы также должны быть либо «привязаны» к одной из
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неограниченного круга лиц, что, в конце концов, может привести к
законодательному установлению мер правовой защиты кредиторов
от посягательств третьих для обязательства лиц в отношении его
требований, которых на сегодняшний момент, к сожалению, нет (чего
нельзя сказать о странах англосаксонской правовой системы, где
деления на право обязательственное и право вещное не существует, и
есть общие меры защиты и вещей и требований от действий неопреде
ленного круга лиц).
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что денеж
ным требованием называется принадлежащая кредитору в силу де
нежного обязательства и основанная на нем юридически закреплен
ная делимая возможность обязывания должника на совершение дей
ствий по передаче денежных сумм или погашению денежного долга.
После получения теоретического определения денежного требо
вания перейдем к его содержанию, которое будем рассматривать че
рез призму правил исполнения должником денежного обязательства.
Ст. 309 ГК РФ устанавливает, что «обязательства должны испол
няться надлежащим образом в соответствии с условиями обязатель
ства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований  в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Таким
образом, денежное требование есть юридически закрепленная возмож
ность кредитора обязать должника передать им лично (в некоторых
случаях третьими лицами) ему денежную сумму (или совершить иные
ранее указанные действия) в определенном размере и валюте в опре
деленный срок и в определенном месте и определенным способом.
Начнем с того, что, по общему правилу, должник должен произ
вести осуществление предусмотренных действий лично. Однако ч. 1
ст. 313 ГК РФ предусматривает, что «исполнение обязательства мо
жет быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных
правовых актов, условий обязательства или его существа не вытека
ет обязанность должника исполнить обязанность лично. В этом слу
чае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должни
ка третьим лицом». ГК предусмотрел соответствующее право на ис
полнение чужого обязательства и при отсутствии поручения долж
ника: оно возникает только у того третьего лица, которое, действуя
вместо должника, осуществляет свой законный интерес. Примером
может служить исполнение залогодержателем обязательства зало
годателя перед третьим лицом в случае, когда требование последне
го может затронуть интересы залогодержателя  ч. 2 ст. 313 ГК РФ.
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ства. При осуществлении предпринимательской деятельности долж
ник не вправе досрочно исполнить обязательство, кроме случаев, пря
мо предусмотренных законодательством, условиями обязательства,
обычаями делового оборота или существом обязательства.
Денежные обязательства, как правило, включают в себя условия
об уплате процентов за пользование деньгами. Кроме того, если обяза
тельство не исполняется добровольно, у кредитора возникают издер
жки по получению исполнения, что влечет увеличение суммы, причи
тающейся ко взысканию с должника. При недостаточности у должни
ка средств для погашения всех требований кредитора, необходимо ус
тановить очередность, то есть определить, какие требования погаша
ются в первую очередь, какие во вторую и т.д. Статья 319 ГК РФ уста
навливает, что в первую очередь погашаются издержки кредитора по
получению исполнения, во вторую  проценты (но только проценты по
кредиту или займу, так как проценты за просрочку под данное правило
не подходят  Постановление 13/141), а затем сумма основного долга.
Место передачи денежной суммы означает, где именно должно
быть произведена таковая передача кредитору. Место исполнения
может быть предусмотрено законом, иным правовым актом или дого
вором, вытекать из обычаев оборота или существа обязательства. При
отсутствии определения места исполнения в законе, ином правовом
акте, договоре, обычае делового оборота или существе обязательства
можно обратиться к ст. 316 ГКРФ, которая содержит правила опре
деления места исполнения обязательства. Таким образом, указан
ная норма не относится к числу не только императивных, но и диспо
зитивных в их обычном значении, поскольку в отличие от последних
стоит на третьем по значению месте после договора, обычаев делового
оборота и существа обязательства.
Ст. 316 ГК РФ определяет место исполнения в зависимости от
предмета обязательства. Денежное обязательство должно быть ис
полнено в месте жительства (месте нахождения) кредитора в момент
возникновения обязательства. Однако если кредитор впоследствии
переменит место своего жительства (юридическое лицо  место на
хождения), ему необходимо известить об этом должника, и тогда обя
зательство должно будет быть исполнено в новом месте жительства
(месте нахождения) кредитора.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» от 8 ок
тября 1998 г. №13/14. // Российская газета от 27 октября 1998 г. С. 714.

валют, либо в условиях договора должны содержаться правила о по
рядке перевода условных денежных единиц в рубли. Использование
на территории России иностранной валюты, а также платежных до
кументов в иностранной валюте допускается только в случаях, пре
дусмотренных законом о валютном регулировании и валютном конт
роле и в порядке, установленном Центральным банком РФ.
Срок передачи денежной суммы определяется законом, основани
ем возникновения обязательства либо его существом. Различают обя
зательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в
которых срок определен моментом востребования.
Обязательства, предусматривающие или позволяющие устано
вить день его исполнения или период времени, в течение которого оно
должно быть исполнено, относятся к обязательствам с определен
ным сроком исполнения. Такое обязательство должно быть исполне
но в день, указанный в обязательстве, либо в любой момент в преде
лах определенного срока.
В случае, когда обязательство не предусматривает срок его испол
нения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок,
оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения
обязательства. Под разумным сроком подразумевается период време
ни, обычно необходимый для совершения действия, предусмотрен
ного обязательством.
Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполне
ния, подлежат исполнению в течение семи дней после предъявления
кредитором соответствующего требования. Семидневный срок при
меняется и при неисполнении обязательства в разумный срок. Воз
можны требования, по которым исполнение должно быть произведе
но немедленно, например, при предъявлении вкладчиком требова
ния о выдаче вклада.
Для обязательств, исполняемых в пределах достаточно продол
жительного периода времени, имеют значение и промежуточные сро
ки исполнения. Цель промежуточных сроков, как правило, заклю
чается в контроле со стороны кредитора за своевременностью испол
нения обязательства должником. За нарушение промежуточных сро
ков исполнения могут устанавливаться имущественные санкции в
виде неустойки.
Денежные требования должны исполняться в сроки, предусмот
ренные законом или договором. Досрочное исполнение обязательства
является правом должника, если иное не предусмотрено законода
тельством, условиями обязательства или не вытекает из его суще
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получателя поступили, а на счет получателя переведены не были, то
моментом исполнения обязанности по уплате правильнее было бы
считать последний день срока, в течение которого банк обязан зачис
лить денежные суммы на счет получателя (такой срок устанавлива
ется Банком России). Закрепление такового положения вещей на за
конодательном уровне приведет к справедливому соотношению по
ложения кредитора и должника.
Статья 327 ГК РФ специально регулирует ситуации, при кото
рых должник не имеет возможности исполнить денежное обязатель
ство только по той причине, что кредитора на месте не оказалось или
он уклоняется от принятия исполнения. В соответствии с законом
должник вправе в предусмотренных в Гражданском кодексе случаях
внести причитающиеся с него деньги в депозит нотариуса, а в случа
ях, установленных законом,  в депозит суда. Статья 327 ГК РФ со
держит исчерпывающий перечень таких случаев, при которых воз
никает необходимость и, вместе с тем, возможность внесения в депо
зит. Имеются в виду либо отсутствие кредитора или лица, уполномо
ченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно
быть исполнено, либо недееспособность кредитора и отсутствие у него
представителя, либо очевидное отсутствие определенности по поводу
того, кто является кредитором в обязательстве (имеется в виду ситу
ация, при которой по данному поводу возник спор между кредитором
и другими лицами), либо кредитор отклоняется от принятия испол
нения или допускает иную просрочку совершения необходимых для
исполнения должником действий. К обязанности нотариуса (суда)
относится извещение кредитора о полученных денежных суммах или
ценных бумагах. Данное внесение в депозит нотариуса или суда счи
тается исполнением обязательства.
Таким образом, в содержание денежного требования включается
возможность кредитора обязать должника совершить указанные дей
ствия в указанном порядке. Денежное требование есть принадлежа
щая кредитору основанная на денежном обязательстве юридически
закрепленная возможность обязать должника передать денежную
сумму или произвести погашение денежного долга кредитора (в от
дельно взятых случаях) в установленном размере и валюте в предус
мотренные сроки в указанном месте определенным способом.
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Способом исполнения обязательств является порядок соверше
ния должником действий по исполнению обязательства. Так, денеж
ное обязательство может быть исполнено разовым актом, например,
однократной уплатой всей денежной суммы при куплепродаже, либо
периодическими платежами по кредитному договору. Способ испол
нения должен быть избран сторонами при возникновении обязатель
ства. Если стороны не определили способ исполнения, кредитор вправе
не принимать исполнения по частям, если иное не предусмотрено за
конодательством, условиями обязательства, либо обычаями делово
го оборота и существом обязательства (ст. 311 ГК).
Законом предусмотрено, что надлежащим вручением вещи, от
чужденной без обязательства доставки, будет сдача перевозчику для
отправки приобретателю, либо организации связи для пересылки
приобретателю (ст. 224 ГК РФ), то есть вручение вещи третьим ли
цам для передачи их кредитору. Надлежащим исполнением денеж
ного гражданскоправового обязательства является передача суммы
кредитору. Такая передача, по общему правилу, производится вруче
нием денежных средств должником кредитору «из рук в руки». Такое
вручение именуется наличным расчетом.
Однако расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с
участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринима
тельской деятельности, производятся в безналичном порядке. Рас
четы между данными лицами наличными деньгами также допуска
ются, если передаваемая сумма не превышает установленного Бан
ком России размера. Безналичные расчеты производятся через банки
или иные кредитные учреждения, в которых открыты соответствую
щие счета, если иное не предусмотрено законом или не обусловлено
сущностью выбранной формы безналичных расчетов. По общему пра
вилу, если иное не предусмотрено договором или законом, исполне
ние обязанности по передаче денег осуществляется в момент получе
ния кредитором наличных денег от должника, либо поступление де
нежных средств на счет кредитора (так как денежный счет кредитора
признается его собственностью и поступление средств туда  поступ
ление денег в собственность кредитора).
Учитывая то, что обслуживающий банк каждый хозяйствующий
субъект выбирает сам, следует предложить такую схему решения воп
роса: так как по логике вещей обязанность по оплате считается ис
полненной в момент получения средств кредитором, следует момен
том исполнения обязанности таковой оплаты считать поступление
средств на расчетный счет кредитора. Но в случае, если деньги в банк
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Раздел ВТОРОЙ

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ СУ
ДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ
СУДЕБНЫХ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
В ГР
АЖДАНСКОМ И АРБИТР
АЖНОМ ПРОЦЕССАХ
ГРАЖДАНСКОМ
АРБИТРАЖНОМ
Томина А.П. & ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса
В процессуальной литературе отмечается, что уголовный и граж
данский процессы в нашем обществе носят состязательный харак
тер. Принцип состязательности означает равные возможности для
разных субъектов доказывать перед судом свои утверждения и доби
ваться справедливого решения.
По мнению Н.А. Громова, данный принцип действует так же, хотя
и в ограниченных пределах, и в стадии возобновления уголовных и
гражданских дел, где он означает состязание сторон, контролируемое
и дополняемое активным участием суда, возобновляющего уголовное
или гражданское дело по вновь открывшимся обстоятельствам.1
Порядок производства в стадии пересмотра дел по вновь открыв
шимся обстоятельствам и в ГПК РФ, и в АПК РФ регулируется сход
ным образом, поэтому далее представляется необходимым рассматри
вать вопрос о действии принципа состязательности на данной стадии
процесса и в гражданском, и в арбитражном процессах одновременно.
Как отмечает Е.Г. Стрельцова, пересмотр дела по вновь открыв
шимся обстоятельствам  самостоятельная, исключительная стадия
процесса, возбуждаемая по заявлению лица, участвующего в деле,
или его представителя, оспаривающего судебный акт в связи с от
крытием существовавших на момент рассмотрения дела обстоя
тельств, которые не были и не могли быть известны заявителю в пе
риод судебного разбирательства.2 Разбирая дело, суд должен устано
вить наличие вновь открывшихся обстоятельств и решить, являют
ся ли они существенными для дела, то есть такими, при ознакомле
нии с которыми Арбитражный суд принял бы иное решение.3

1 Комментарий к АПК РФ под ред. М.С. Шакарян.  М.: Проспект. 2003. С. 680.
2 Арбитражный процесс. Учебник под ред. В.В. Яркова.  М., 1998. С. 351.
3 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Пересмотр дел по вновь открывшим
ся обстоятельствам в арбитражном суде.  М., 2001. С. 89.
4 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 13.

В арбитражном процессе (на что указывает Н.А. Громошина),
«пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам  это самостоя
тельная и исключительная стадия арбитражного процесса, суще
ственно отличающаяся от всех предыдущих стадий пересмотра по
основным характеристикам: основаниям, процессуальному порядку
пересмотра и полномочиям суда».1
Специфика данной стадии процесса проявляется, прежде всего, в
основаниях пересмотра судебных актов  пересмотр здесь, в отличие
от апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, осуществ
ляется по вновь открывшимся обстоятельствам.
М.Л. Скуратовский обращает внимание и на то, что сущность пе
ресмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как
института арбитражного процессуального права заключается в над
зоре за законностью и обоснованностью судебных актов при получе
нии арбитражным судом, их вынесшим, сведений о вновь открыв
шихся обстоятельствах.2
«Таким образом, сущность стадии возобновления арбитражных
дел по вновь открывшимся обстоятельствам заключается в проверке
соответствующим судом решения, определения, постановления, всту
пившего в законную силу вследствие открытия новых обстоятельств,
которые не были известны заявителю и суду по причинам, от них не
зависящим, и имеют существенное значение для правильного разре
шения дела. Эти обстоятельства являются составной частью предме
та доказывания по делу и позволяют выявить неполноту установ
ленной судом и выраженной в решении истины по делу»3.
В стадии рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоятель
ствам суд только устанавливает и исследует имеющие существенное
значение для дела обстоятельства, которые не были известны суду и
заявителю при рассмотрении дела по существу и которые вследствие
этого не нашли отражения в материалах дела. При этом указанные
обстоятельства оцениваются судом с точки зрения того, могли ли они
повлиять на законность и обоснованность решения, вынесенного без
их учета. «Поэтому в данной стадии арбитражного процесса суд не
рассматривает дела по существу, как в суде первой инстанции, не
разрешает никаких споров, а лишь ограничивается установлением
наличия или отсутствия этих обстоятельств»4. Однако в процессу

1 Громов Н.А. Система конституционных принципов при возобновлении дел по вновь
открывшимся обстоятельствам.  Саратов. 1992. С. 130.
2 Гражданское процессуальное право. Учебник. Под. ред. М.С. Шакарян.  М.: Про
спект, 2004. С. 436.
3 Арбитражный процесс. Учебник под ред М.К. Треушникова.  М.: Городец, 2003. С. 566;
Берг О.В. Некоторые проблемы пересмотра арбитражных и гражданских дел по
вновь открывшимся обстоятельствам. // Арбитражный и гражданский процесс.
2002. №9. С. 5.
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«Принципами стадии рассмотрения арбитражных дел по вновь
открывшимся обстоятельствам являются вытекающие из природы
государства теоретически обоснованные и законодательно закреплен
ные в нормах основные положения, выражающие демократическую
и гуманистическую сущность данной стадии (ее справедливый и за
конный характер), направленной на достижение целей и задач пра
восудия в сфере хозяйственной юрисдикции»1.
Как отмечается на страницах юридической печати, «пересмотр
дел по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется на ос
нове состязательности и равноправия сторон. Стороны в этой стадии
процесса пользуются равными правами по представлению доказа
тельств и участию в их исследовании»2.
Принцип состязательности при рассмотрении дела по вновь от
крывшимся обстоятельствам означает, что судебное разбирательство
происходит в форме состязания между сторонами.
«Источником состязания служит противоположность их матери
альноправовых интересов ввиду открытия обстоятельств, создающих
наиболее благоприятные условия для выяснения всех имеющих суще
ственное значение для арбитражного дела обстоятельств и вынесения
обоснованного решения в этой стадии арбитражного процесса»3.
В процессуальной литературе справедливо обращается внимание та
то, что на данном этапе развития системы гражданской юрисдикции
можно говорить об общности принципов организации и деятельности
органов гражданской юрисдикции, которые совпадают по многим сво
им составляющим, и, по сути, имеют межотраслевой характер4.
«Принцип состязательности в стадии пересмотра по вновь от
крывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судеб
ных актов арбитражных судов заключается в обеспечении возмож
ности каждому лицу, участвующему в деле, отстаивать свои права и
охраняемые законом интересы, свою позицию в деле путем подачи
заявления с требованием о рассмотрении дела по вновь открывшим
ся обстоятельствам, то есть фактам, бывшим предметом спора и
имеющим существенное юридическое значение для взаимоотноше
ния сторон»5.
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альной литературе существует и другое мнение. Так, И. Зайцев,
С. Медякова считают, что на заявителя возлагается бремя доказыва
ния незаконности и необоснованности постановления, о пересмотре
которого ставится вопрос1.
С таким мнением трудно согласиться, так как судебные ошибки
исправляются в кассационном либо надзорном порядке. Что касает
ся пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то здесь
основанием пересмотра будет не незаконность и необоснованность, а
обстоятельства, которые на момент принятия судебного акта не были
и не могли быть известны заявителю.
Вновь открывшиеся обстоятельства  факты, от которых зависит
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц,
участвующих в деле, которые существовали в момент рассмотрения
дела, но не были и не могли быть известны ни заявителю, ни суду2.
Поэтому, как справедливо отмечает О.В. Берг, «если основанием
пересмотра является незаконность или необоснованность судебного
акта с учетом обстоятельств, установленных судом при вынесении
этого акта, судебный акт не может быть пересмотрен по вновь от
крывшимся обстоятельствам»3.
В отличие от прежнего законодательства, в настоящее время рас
ширен круг судебных актов, подлежащих пересмотру по вновь от
крывшимся обстоятельствам. Помимо решений суда первой инстан
ции и определений кассационной и надзорной инстанции в него вклю
чены и определения суда первой и апелляционной инстанций (ст. 393
ГПК РФ, ст. 310 АПК РФ). «Данная новелла, безусловно, направле
на на развитие принципа состязательности в гражданском процессе и
обеспечение возможности для полной реализации гражданами свое
го конституционного права на судебную защиту»4.
Ст. 392 ГПК, ст. 311 АПК содержат основания пересмотра дела
по вновь открывшимся обстоятельствам. Следует обратить внима
ние на то, что в них говорится лишь об основаниях для возобновле
ния производства по вновь открывшимся обстоятельствам, а не об
основаниях для отмены решения, определения постановления по
вновь открывшимся обстоятельствам.

1 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Цыбулевская О.И. Рассмотрение арбитражных дел
по вновь открывшимся обстоятельствам. Принципы.  М., 2000. С. 5.
2 Громов Н., Чечеруков С., Галкин В. Пересмотр решений по вновь открывшимся обсто
ятельствам. // Российская юстиция. 1999. №6. С. 40.
3 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 38.
4 Арбитражный процесс. Учебник под ред. В.В. Яркова.  М., 1998. С. 5152.
5 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 39.
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1 Зайцев И., Медякова С. Основания к отмене судебных постановлений. // Российская
юстиция. 1996. №5. С. 43.
2 Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс.  М.: Норма, 2004. С. 557.
3 Берг О.В. Некоторые проблемы пересмотра арбитражных и гражданских дел по
вновь открывшимся обстоятельствам. // Арбитражный и гражданский процесс.
2002. №9. С. 23.
4 Комментарий к ГПК РФ. Под ред. Г.П. Ивлиева.  М.: Юрайт. 2003. С. 464.
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тверждающие необходимость отмены решения по делу. Лицо, обра
тившееся с заявлением, несет бремя утверждения  необходимость
сослаться на вновь открывшиеся обстоятельства из числа указан
ных в ст. 392 ГПК РФ. Кроме того, заявитель должен доказать, что
установление обстоятельств, на которые он сослался, может повли
ять на выводы суда, вынесшего решение.
Заявление должно быть подписано подающим его лицом или его
представителем. Из смысла норм ГПК следует, что заявление может
быть подано кемлибо из лиц, участвующих в деле. А.Н. Резуненко
предлагает наделить правом возбуждения производства в данной ста
дии также лиц, чьи права и интересы были затронуты судебным ак
том и которые не были привлечены в процесс1. Данное предложение
представляется обоснованным в свете содержания принципов состя
зательности и процессуального равноправия сторон.
К заявлению, подписанному представителем, должна быть при
ложена доверенность или иной документ, подтверждающий его пол
номочия. Заявление не подлежит оплате государственной пошлиной.
Как отмечает Н.А. Громов, содержание принципа состязательнос
ти в этой стадии составляет именно состязание сторон. «Состязатель
ное построение на стадии возобновления представляет собой органи
ческое единство противоположных функций, каждая из которых  часть
такого важного процессуального метода, как принцип состязательно
сти, посредством которого в стадии возобновления дел по вновь от
крывшимся обстоятельствам истина устанавливается благодаря по
лемике...»2 Состязательное начало правосудия находит свое выраже
ние также в четком размежевании процессуальных функций, а также
отделении функции правосудия от функции, например, защиты.
«Особенностью производства по пересмотру судебных постанов
лений по вновь открывшимся обстоятельствам является ограниче
ние пределов судебного познания. Доказыванию подлежат не обсто
ятельства, входящие в состав предмета доказывания по делу, а нали
чие вновь открывшихся обстоятельств. Рассмотрение спора по суще
ству в этой стадии процесса невозможно»3.
И.В. Решетникова справедливо указывает, что при пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и по
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Как отмечается в процессуальной литературе, сущность принци
па состязательности здесь состоит в разделении функций:
* подача заявления о рассмотрении дела по вновь открыв
шимся обстоятельствам одним из лиц, участвующих в деле;
* защита от этих обстоятельств истца или ответчика;
* разрешение судом вопроса об удовлетворении заявления о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вступив
ших в законную силу судебных актов арбитражных судов1.
Состязательность предполагает возложение бремени доказывания
на сами стороны. При этом по общему правилу с арбитражного суда
снимается обязанность по сбору доказательств об открытии по делу
новых обстоятельств.
«Обстоятельства, являющиеся основаниями для пересмотра су
дебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, должны быть
доказаны, поскольку суд, разрешающий ходатайства о пересмотре
данного акта, должен быть убежден в наличии оснований для пере
смотра»2. Разделяя мнение о том, что на данной стадии процесса прин
цип состязательности находит свое проявление, можно утверждать,
что это выражается уже в содержании заявления о пересмотре дела.
Несмотря на то, что закон прямо не устанавливает форму и содержа
ние заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель
ствам3, посредством систематического толкования норм ГПК можно
выделить перечень его необходимых реквизитов.
Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель
ствам должно содержать: наименование суда, которому оно адресу
ется; указание на решение, определение, постановление, о пересмот
ре которого ставится вопрос; наименование заявителя; указание на
вновь открывшееся обстоятельство, являющееся основанием для
пересмотра судебного акта и доказательства, которыми оно подтвер
ждается; просьбу лица, подающего заявление; перечень прилагае
мых к заявлению материалов.
Таким образом, в заявлении о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам должны быть указаны вновь открыв
шиеся обстоятельства, перечисленные в законе, подчеркнуто их су
щественное значение для дела, а также указаны доказательства, под

1 Резуненко А.Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса. Автореферат
канд. юр. наук.  Саратов, 2001. С. 18.
2 Громов Н.А. Указ соч. С. 130, 132.
3 Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел.  М.: 2004.
Городец. С. 209.
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1 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 40.
2 Там же. С. 7.
3 На этот факт неоднократно обращалось внимание в процессуальной литературе.
См., например, Комментарий к ГПК РФ под ред. М.С. Шакарян.  М.: Кодекс. С. 625.
Громов Н., Жильцова И. Определения суда о рассмотрении гражданского дела по
вновь открывшимся обстоятельствам. // Законность. 1998. №8. С. 23.
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становлений, вступивших в законную силу, надлежит руководство
ваться нормами о доказательствах1. И при подаче заявления о таком
пересмотре необходимо проанализировать ряд обстоятельств, а имен
но: действительно ли речь идет о вновь открывшихся обстоятель
ствах, указанных в законе, имеют ли эти факты существенное значе
ние для дела, есть ли в наличии доказательства, подтверждающие
вновь открывшиеся обстоятельства.
Следует согласиться с И.В. Решетниковой в том, что практичес
ки и здесь речь идет о предмете доказывания и доказательствах, под
тверждающих необходимые факты2.
Исходя из принципа состязательности, при рассмотрении дела по
вновь открывшимся обстоятельствам каждая сторона должна дока
зать обстоятельства, на которые она ссылается как на основание сво
их требований и возражений. Доказательства обнаружения вновь
открывшихся обстоятельств представляют суду, возобновляющему
дело, стороны и другие лица, участвующие в деле. То есть, заявив о
таких обстоятельствах, указанные лица должны привести доказа
тельства их существования.
В литературе отмечается, что в данной стадии процесса сохраня
ется общая обязанность суда оказывать участникам процесса содей
ствие в собирании доказательств3. Это выражается, прежде всего, в
том, что суд несет обязанность обсудить просьбу участника процесса
об истребовании доказательств, подтверждающих наличие вновь от
крывшихся обстоятельств, и в случае удовлетворения ходатайства
истребовать их.
«Для реализации прав и законных интересов участвующим в деле
лицам закон предоставляет реальную возможность состязаться, от
стаивать свои законные интересы, а также наделяет их комплексом
процессуальных прав и возлагает на них процессуальные обязаннос
ти при рассмотрении арбитражного дела ввиду открывшихся обстоя
тельств»4.
Таким образом, принцип состязательности обеспечивает полноту
доказательств, наличие которых является важнейшим условием ус
тановления вновь открывшихся обстоятельств по арбитражному
делу. Вопервых, каждая сторона должна подтвердить существова

1 Резуненко А.Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по вновь
открывшимся обстоятельствам, как стадия гражданского процесса. Дисс. к.ю.н. 
Волгоград. 2001. С. 135.

ние (доказать) тех обстоятельств, на которые ссылается как на осно
вание своих требований и возражений, отстаивать свою позицию в
деле (ст.ст. 65, 312, 317 АПК РФ).
Вовторых, Арбитражный суд может предложить сторонам пред
ставить дополнительные доказательства открытия обстоятельств
(ч. 2 ст. 66, ст. 312, 317 АПК РФ).
Втретьих, стороны вправе ссылаться на различные юридические
факты, лежащие в основе их требований и возражений в связи с обна
ружением вновь открывшихся обстоятельств (ст.ст. 125, 132, 312,
316 АПК РФ)
Общие же права лиц, участвующих в деле, основанные на прин
ципе состязательности, закреплены в ст. 41 АПК РФ.
Суд должен разъяснить лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупредить о последствиях совершения или несовер
шения процессуальных действий.
В стадии рассмотрения арбитражных дел по вновь открывшимся
обстоятельствам активность суда, контролирующего и восполняюще
го деятельность состязавшихся сторон, предусматривается рядом норм.
Например, председательствующий в судебном заседании устраняет из
судебного разбирательства все, не имеющее отношения к рассматри
ваемым вновь открывшимся обстоятельствам, судьи вправе задавать
вопросы свидетелю в любой момент судебного разбирательства. Ука
занные обстоятельства обусловливают ряд особенностей проявления
принципа состязательности на данной стадии процесса.
Как справедливо отмечает А.Н. Резуненко, «стадия пересмотра
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам регламен
тирована гражданским процессуальным законодательством весьма
схематично. Особенно это касается этапа подготовки к рассмотре
нию соответствующего заявления»1. Однако и сама процедура рас
смотрения ходатайства и вынесения определения о пересмотре или
отказе в пересмотре не составляет исключения из этого не совсем нор
мального правила: она, как представляется, нуждается в более под
робном и четком правовом регулировании. Остановимся на следую
щих проблемах.
Прежде всего, необходимо констатировать, что ГПК не содержит
сроков для подготовки к рассмотрению заявления и самого судебного
заседания. Нет также и отсылочных норм, распространяющих, на

1 Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судо
производстве.  М.: Норма, 2000. С. 207.
2 Решетникова И.В. Указ соч. С. 207.
3 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Цыбулевская О.И. Рассмотрение арбитражных дел
по вновь открывшимся обстоятельствам. Принципы.  М., 2000. С. 33.
4 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Байрамуков З.А. Указ. соч. С. 41.
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включающем в себя те, которые могут послужить основаниями для
отмены судебного акта, а также о правомочности и своевременности
обращения заявителя в суд.
«Поэтому судье до рассмотрения заявления в судебном заседании,
возможно, будет необходимо решить вопросы о вызове в судебное за
седание не только участников процесса, но и свидетелей, экспертов,
переводчиков, об истребовании и обеспечении доказательств, иссле
довать вступивший в законную силу судебный акт.
При пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судеб
ных актов по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 392 ГПК,
выводы о том, что имела место фальсификация доказательств, тре
буют предварительного анализа материалов дела»1.
Таким образом, судья по существу должен подготовить дело к су
дебному разбирательству.
Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель
ствам рассматривается в судебном заседании с извещением лиц, уча
ствующих в деле. Их неявка не является препятствием к рассмотре
нию заявления (ст. 396 ГПК РФ, ст. 316 АПК РФ).
По справедливому утверждению Н. Громова, И. Жильцовой, «за
явления о пересмотре судебных постановлений рассматриваются в
судебном заседании по общим нормам гражданского процесса с обя
зательным предварительным извещением заявителя и лиц, участву
ющих в деле, о времени и месте заседания»2. В процессуальной лите
ратуре отмечается также, что в отсутствие указанных лиц заявление
может быть рассмотрено и в случае, если эти лица были своевременно
извещены о дне и месте слушания, но не явились в судебное заседание
по причинам, признанным судом неуважительными3.
Требование об извещении заявителя и лиц, участвующих в деле,
о времени и месте заседания, выступает процессуальной гарантией
принципа осуществления правосудия на основе состязательности
сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК).
В свете всего вышеизложенного вызывает некоторые возражения
формулировка нормы ст. 396 ГПК о том, что неявка заявителя и лиц,
участвующих в деле, не является препятствием к рассмотрению за
явления. Дело в том, что данная стадия процесса не представляет
исключения в том смысле, что здесь действуют такие принципы, как
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пример, на данную стадию сроки, существующие для рассмотрения
дела в первой инстанции. На практике такое положение приводит к
тому, что заявления о пересмотре судебных актов по вновь открыв
шимся обстоятельствам не рассматриваются в течение длительного
времени.
Н. Громов, С. Чечеруков, В. Галкин одним из существенных про
белов ГПК считают «отсутствие указания на необходимость подго
товки к судебному заседанию перед рассмотрением заявления о пере
смотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определе
ния и постановления, вступивших в законную силу»1. Если в гл. 41
ГПК, регулирующей производство в надзорной инстанции, говорит
ся о ряде необходимых подготовительных действий, то в гл. 42 ГПК,
регламентирующей пересмотр судебных решений, определений и по
становлений по вновь открывшимся обстоятельствам, о таких дей
ствиях почти ничего не сказано.
Однако, по мнению некоторых ученых, производство по вновь
открывшимся обстоятельствам после его возобновления может быть
начато как со стадии подготовки к судебному разбирательству, так и
со стадии судебного разбирательства2.
Е.Г. Тришина утверждает, что такой подход не соответствует ре
дакции закона, согласно которой после отмены решения дело рас
сматривается судом по правилам, установленным настоящим Кодек
сом (ст. 397 ГПК).
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству явля
ется обязательной стадией гражданского процесса, имеющей свои
задачи. Поэтому при пересмотре дела по вновь открывшимся обстоя
тельствам данную стадию нельзя игнорировать, так как невыполне
ние действий, предусмотренных для подготовки дела к разбиратель
ству, влечет невыполнение требований закона, в дальнейших стади
ях придется осуществлять действия, своевременно не выполненные
при подготовке, что может привести к необоснованному затягива
нию процесса3.
Ст. 396 ГПК РФ предусматривает лишь извещение заявителей и
иных участников процесса о времени и месте судебного заседания.
Однако важно отметить, что до рассмотрения дела в судебном заседа
нии судья предварительно должен решить вопрос о составе фактов,

1 Комментарий к ГПК РФ под ред. Г.Л. Ивлиева.  М.: Юрайт, 2003. С. 466.
2 Громов Н., Жильцова И. Там же. С. 2324.
3 Байрамуков З.А., Фанцифоров Ю.В., Громов Н.А. Определение суда о рассмотрении
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. // Арбитражный и гражданский
процессы. 2001. №3. С. 30.
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1 Громов Н., Чечеруков С., Галкин В. Пересмотр решений по вновь открывшимся обсто
ятельствам. // Российская юстиция. №6. 1999. С. 41.
2 Гражданский процесс. Учебник под ред. Ю.К. Осипова.  М., 1995. С. 386.
3 Тришина Е.Г. Проблема судебного контроля в гражданском судопроизводстве. Дисс.
к.ю.н.  Саратов, 2000. С. 143144.
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состязательность и равноправие сторон, диспозитивность, непосред
ственность судопроизводства. Эти основные начала позволяют пра
вильно оценить доказательства, свидетельствующие о наличии (или
отсутствии) вновь открывшихся обстоятельств.
«Поэтому личное присутствие сторон и других лиц, принимав
ших участие в деле, на этой стадии процесса так же важно, как и при
рассмотрении дела по существу судом первой инстанции»1.
Судебное заседание надлежит начинать с выяснения вопроса о
явке лиц, участвующих в деле, и установления их надлежащего из
вещения. В соответствии со ст. 158 АПК, при неявке в судебное засе
дание коголибо из лиц, участвующих в деле, и отсутствии информа
ции о надлежащем их извещении, судебное заседание откладывает
ся. Представляется, что в этой связи целесообразно распространить
нормы статей 167, 168, 169 ГПК, закрепляющих последствия неяв
ки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и их представите
лей, а также свидетелей или экспертов, на стадию пересмотра судеб
ных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Думается, что
такое положение будет способствовать тому, что выводы суда при
рассмотрении ходатайства будут соответствовать истине, что, в свою
очередь, приведет к более эффективной защите прав заинтересован
ных субъектов.
Как отмечает Е.Г. Стрельцова, порядок рассмотрения дела по
вновь открывшимся обстоятельствам зависит от того, какое реше
ние, определение, постановление проверяется2. Если суда первой ин
станции  разбирательство происходит по правилам рассмотрения
дела в суде первой инстанции.
Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного поста
новления по вновь открывшимся обстоятельствам состоит в следую
щем.
После доклада судьи первым должен давать объяснения заяви
тель, независимо от того, какое положение он занимал при рассмот
рении дела по существу в первой инстанции, либо прокурор, если пе
ресмотр осуществляется на основании его представления. Затем, если
заявитель и субъект, в пользу которого было вынесено решение, не
совпадают, то необходимо заслушать это лицо. После этого необхо
димо заслушать объяснения других лиц, участвующих в деле. Пред

1 Громов Н., Жильцова И. Определения суда о рассмотрении гражданского дела по вновь
открывшимся обстоятельствам. // Законность. №8. 1998. С. 21.

ставляется, что исследование доказательств (свидетельских показа
ний, письменных, вещественных доказательств, заключения экспер
та) должно идти в соответствии с правилами, регламентирующими
рассмотрение дела по существу судом первой инстанции. По оконча
нии рассмотрения доказательств при необходимости следует огла
сить заключение органа государственного управления.
Следует также иметь в виду, что суд должен разъяснить лицам,
участвующим при рассмотрении заявления, их процессуальные пра
ва и обязанности, предупредить о последствиях совершения тех или
иных действий, оказать содействие в осуществлении их прав и при
исследовании доказательств.
В литературе подчеркивается, что «в гражданском судопроизвод
стве долг суда, рассматривающего дело по вновь открывшимся об
стоятельствам, не ограничиваться представленными материалами и
объяснениями»1.
В качестве пояснения данного тезиса можно сказать, что суд, со
храняя независимость, объективность и беспристрастность, создает
необходимые условия для всестороннего и полного установления
вновь открывшихся обстоятельств: разъясняет лицам, участвующим
в исследовании этих обстоятельств, их права и обязанности, предуп
реждает о последствиях совершения или несовершения процессуаль
ных действий, и в случаях, предусмотренных ГПК, оказывает им со
действие в осуществлении их прав при рассмотрении вновь открыв
шихся обстоятельств (ст.ст. 12, 396 ГПК).
В случаях, когда по обстоятельствам дела открытое судебное за
седание противоречит интересам охраны государственной тайны или
нежелательно в связи с возможным разглашением сведений об ин
тимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, заявление о пере
смотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам рас
сматривается в закрытом судебном заседании.
Очевидно, такой порядок, представляющийся наиболее целесо
образным, не во всем совпадает с рассмотрением дела по существу и
не тождественен процедуре, существующей в кассационной и надзор
ной инстанциях. В частности, суды, проверяющие акты правосудия
в названных инстанциях, непосредственно не занимаются исследо
ванием доказательств. В то же время на стадии пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам дело не рассматривается по существу,
как это имеет место в первой инстанции.

1 Резуненко А.Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по вновь
открывшимся обстоятельствам, как стадия гражданского процесса. Дисс. к.ю.н. 
Волгоград, 2001. С. 135.
2 Комментарий к ГПК РФ.  М.: Проспект. 2003. С. 627.
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Рассматривая дело, суд должен установить наличие или отсут
ствие вновь открывшихся обстоятельств и решить, насколько эти
обстоятельства влияют на правильность вынесенного постановления.
Лица, участвующие в деле, прокурор могут представлять доказатель
ства в подтверждение или опровержение оснований к пересмотру по
становления. Эти доказательства исследуются и оцениваются судом
по общим правилам гражданского судопроизводства.
Стадия пересмотра судебного постановления по вновь открывшим
ся обстоятельствам заканчивается в момент вынесения соответству
ющего определения. После этого, в случае удовлетворения заявле
ния о пересмотре, дело возвращается на ту стадию процесса, на кото
рой был вынесен судебный акт без учета вновь открывшихся обстоя
тельств. Здесь дело подлежит рассмотрению в соответствии с процес
суальными нормами, установленными ГПК для данной стадии. Та
кой возврат более чем логичен, поскольку при отмене акта правосу
дия подлежащий разрешению в нем вопрос остается нерешенным, а
нарушенное или оспоренное субъективное право  незащищенным или
неподтвержденным. Согласно ст. 397 ГПК, суд, рассмотрев заявле
ние о пересмотре решения, определения или постановления по вновь
открывшимся обстоятельствам, либо удовлетворяет заявление и от
меняет решение, определение или постановление, либо отказывает в
пересмотре.
В случае отмены решения, определения, постановления полнос
тью возобновляется производство по делу, повторное рассмотрение
которого в зависимости от конкретных условий может быть начато
со стадии подготовки дела к судебному разбирательству или со ста
дии судебного разбирательства.
Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре дела
по вновь открывшимся обстоятельствам обжалованию не подлежит
и вступает в законную силу немедленно (ст. 397 ГПК), на что обра
щается внимание в процессуальной литературе1.
Из смысла ГПК вытекает, что пересмотр акта правосудия и новое
рассмотрение дела происходит в рамках двух самостоятельных су
дебных заседаний, проведенных одним и тем же судебным органом.
На практике эти заседания проводятся в один день, то есть, если за
явление о пересмотре удовлетворяется, то новое рассмотрение дела с
учетом вновь открывшихся обстоятельств осуществляется сразу же
после вынесения определения об отмене первоначального судебного

постановления. Думается, что такой порядок предпринимается в це
лях процессуальной экономии, и это вполне оправдано. В то же вре
мя нельзя считать его универсальным. В каждом конкретном случае
следует учитывать обстоятельства конкретного дела.
Например, для разрешения дела по существу с учетом вновь от
крывшихся обстоятельств суду может быть необходимо проанализи
ровать и оценить в совокупности имеющиеся доказательства для под
тверждения как ранее известных, так и вновь открывшихся обстоя
тельств. В этой ситуации рассмотрение дела по существу следует пе
ренести на другое время. В случае отмены судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем
же Арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судеб
ный акт, в общем порядке.
Арбитражный суд вправе повторно рассмотреть дело непосред
ственно после отмены судебного акта в том же судебном заседании,
если лица, участвующие в деле, или их представители присутствуют
в судебном заседании и не заявили возражений относительно рассмот
рения дела по существу в том же судебном заседании.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сказать,
что задача суда при рассмотрении заявления о пересмотре дела по
вновь открывшимся обстоятельствам состоит, прежде всего, в том,
чтобы установить наличие вновь открывшихся обстоятельств. В этих
целях исследуются доказательства, представленные заявителем, дру
гими лицами, участвующими в деле. Выяснив наличие вновь открыв
шихся обстоятельств, суд должен определить, в какой мере они вли
яют на оспариваемое судебное постановление, колеблют его закон
ность и обоснованность.
Вновь открывшиеся обстоятельства в суде, пересматривающем
решение, определение или постановление, устанавливаются с помо
щью заявителя или лиц, участвующих в деле, следующими средства
ми: объяснениями сторон и третьих лиц, письменными доказатель
ствами и вещественными доказательствами. Суд, рассматривая за
явление, применяет те же методы оценки доказательств и руковод
ствуется теми же принципами гражданского процессуального права,
что и суд первой инстанции при рассмотрении дела по существу.
Поэтому, не отождествляя рассмотрение гражданских дел по
вновь открывшимся обстоятельствам с рассмотрением гражданских
дел по существу, представляется возможным распространить в за
конодательном порядке некоторые положения о производстве в суде
первой инстанции и на стадию пересмотра по вновь открывшимся

1 Гражданский процесс. Под ред. В.В. Яркова.  М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 531.
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обстоятельствам решений, определений и постановлений, вступив
ших в законную силу, независимо от того, каким судом осуществ
ляется рассмотрение гражданских дел по вновь открывшимся об
стоятельствам.
Представляется, что на производство по пересмотру по вновь от
крывшимся обстоятельствам возможно также распространение ос
новных принципов гражданского процесса, среди которых и рассмат
риваемый в настоящей работе принцип состязательности.
Совершенно очевидно, что вновь открывшиеся обстоятельства
устанавливаются при помощи доказательств, а судья решает вопрос
о составе фактов, которые могут служить основаниями для отмены
решения, а также о правомочности и своевременности обращения
заявителя в суд. Доказательства представляются сторонами и други
ми лицами, участвующими в деле. Каждая сторона должна доказать
обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих тре
бований и возражений. Применяются, таким образом, положения
ст.ст. 56, 57 ГПК РФ, что, без сомнения, указывает на то, что произ
водство по пересмотру вступивших в законную силу решений и опре
делений по вновь открывшимся обстоятельствам также осуществля
ется на основе принципа состязательности.
«Реализация принципа состязательности при рассмотрении дела
по вновь открывшимся обстоятельствам обеспечена юридическими
гарантиями, среди которых важное место занимают институт отвода
судей, экспертов, переводчиков; удовлетворение заявления о пере
смотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта либо
отказ в пересмотре заявления (ст. 316 АПК). Нарушение принципа
состязательности при рассмотрении арбитражного дела по вновь от
крывшимся обстоятельствам может быть обжаловано»1.
Таким образом, действие принципа состязательности при пере
смотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо рас
сматривать в свете задач, стоящих перед данной стадией. Поскольку
предметом деятельности здесь является установление наличия или
отсутствия соответствующих обстоятельств, можно сказать, что вся
доказательственная деятельность участников процесса направлена
только на это установление. Других ограничений, связанных с пред
ставлением доказательств, ни ГПК, ни АПК РФ не устанавливают.

1 Громов Н.А., Фанцифоров Ю.В., Цыбулевская О.И. Рассмотрение арбитражных дел
по вновь открывшимся обстоятельствам. Принципы.  М., 2000. С. 2829.
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ДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ИСКОВОГ
О
СУДЕБНОЕ
ИСКОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА, СВЯЗАННЫМ
С НАСЛЕДОВАНИЕМ

Янева Р.Р. & преподаватель кафедры гражданского права и процесса

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации,
государством каждому гарантируется право частной собственности и
право наследования. Правовой гарантией осуществления наслед
ственных материальных прав является их судебная защита. Суды
защищают наследственные права граждан, рассматривая и разрешая
споры о наследовании или другие дела, возникающие из наследствен
ных правоотношений, путем защиты охраняемых законом интере
сов граждан в особом производстве, где устанавливаются юридичес
кие факты, имеющие значение для возникновения, изменения или
прекращения наследственных прав.1 Как свидетельствует судебная
практика, основной и наиболее распространенной является исковая
форма защиты наследственных прав.
Согласно ч. 1 ст. 194 ГПК РФ, судебное решение  это принимае
мое от имени государства постановление суда первой инстанции, ко
торым дело разрешается по существу. Помимо общих моментов, при
сущих любому судебному решению в гражданском судопроизводстве,
последнее в делах, связанных с наследованием обладает рядом осо
бенностей. Как правило, рассмотрение и разрешение дела, связанно
го с наследованием, заканчивается вынесением судебного решения
по делу, которое дает ответ на вопрос о правомерности и обоснован
ности требований истца, защищая его наследственные права в слу
чае удовлетворения иска.
На наш взгляд, судебное решение не является единственным ак
том правосудия, разрешающим наследственное дело по существу. Так,
мы не можем не согласиться с позицией, согласно которой определение
суда об утверждении мирового соглашения сторон и прекращении про
изводства по делу по указанному основанию разрешает дело по суще
ству, а следовательно, относится наравне с судебным решением к ак
там правосудия.2 Т.В. Саломатова указывает, что процессуальные
последствия вступления в законную силу определения об утвержде
нии мирового соглашения равнозначны последствиям вступления в

1 Арупов Р.А. Судебная защита наследственных прав и охраняемых законом интере
сов граждан. Автореф.  М., 1988. С. 2.
2 Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве.  М., 1974. С. 21.
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силу решения суда. Однако Д.М. Князев указывает, что вынесение су
дом данного определения не требует от последнего всестороннего ис
следования обстоятельств дела. Данный автор считает, что такое оп
ределение суда не разрешает дело по существу, а происходит разреше
ние спора в процессуальном смысле сторонами добровольно.1 По на
шему мнению, с такими утверждениями однозначно согласиться
нельзя. Вопервых, утверждение судом мирового соглашения возмож
но лишь при соблюдении двух условий: оно не должно противоречить
закону и не нарушать права, в том числе наследственные, и законные
интересы других лиц (ст. 39 ГПК РФ). Представляется, что соблюде
ние данных условий возможно только при достаточном исследовании
обстоятельств дела, хотя здесь и исключается доказывание, что и от
личает определение суда от решения. Следует отметить, что специфи
ка дел, вытекающих из наследственных правоотношений, заключает
ся в том, что суд должен учитывать обязательный характер процессу
ального соучастия, возникающего при их рассмотрении. Например,
требование истца о праве на наследство может быть рассмотрено толь
ко с участием всех наследников по закону. Р. Арупов указывал, что
уточнение предмета спора даст возможность определить круг заинте
ресованных лиц, которых нужно привлечь к участию в деле или изве
стить о нем, чтобы они могли защищать в суде свои права и охраняе
мые законом интересы.2 Аналогичной точки зрения придерживалась
А. Старостина, которая отмечала, что при подготовке наследственно
го дела к судебному разбирательству, важно установить, имелись ли у
наследодателя помимо сторон другие наследники, так как неустанов
ление судом круга наследников приводит к отмене судебного решения.3
Вовторых, мнение, что заключением мирового соглашения сто
роны самостоятельно разрешают спор, умаляет роль суда в процес
се, что является неправильным, поскольку одного только волеизъ
явления сторон для прекращения дела по данному основанию недо
статочно. Без вынесения судом соответствующего определения дело
не будет считаться прекращенным, а значит  спор не будет разре
шен. Верно утверждение М.А. Рожковой о том, что стороны не раз
решают спор, не осуществляют правосудия, а достигнув соглаше
ния между собой, лишь прекращают спор.4 Таким образом, мы счи

1 Нефедьев Е.А.. Учебник русского гражданского судопроизводства.  Краснодар, 2005.
С. 316.
2 Гражданский процесс. Хрестоматия. / Под ред. М.К. Треушникова.  М.: Городец,
2005. С. 531.

таем, что под термином «разрешение спора по существу» можно по
нимать прекращение дела вследствие рассмотрения обстоятельств
дела судом и вынесения постановления, распределяющего спорные
материальные права сторон, соответственно, определение суда об
утверждении мирового соглашения можно считать актом правосу
дия разрешающим дело по существу. Сказанное подтверждается еще
и тем, что, вопервых, такое определение выносится в совещатель
ной комнате (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ), а вовторых, если судом вынесе
но такое определение, то вторично между теми же сторонами, о том
же предмете, по тем же основаниям спор не может быть рассмотрен
(п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что легальное определение, данное в ч. 1 ст. 224
ГПК РФ, нуждается в корректировке. Под судебными определения
ми мы предлагаем понимать постановления суда первой инстанции,
которые либо разрешают процедурные вопросы, возникающие в ходе
рассмотрения гражданского дела, либо разрешают гражданское дело
по существу без доказывания сторонами обстоятельств, на которые
они ссылались в обоснование своих требований и возражений. Что
же касается понятия судебного решения, то в него следует вклю
чать и иные характеристики, отличающие его от других судебных
постановлений.
Наука гражданского процесса богата разнообразием подходов к
определению понятия и сущности судебного решения. В период дей
ствия Устава гражданского судопроизводства Е.А. Нефедьев судеб
ное решение понимал как акт суда, которым он разрешает вопрос о
правильности исковых требований истца. «...Решение суда первой
инстанции есть ответ суда на исковое прошение, который он дает по
рассмотрении доказательств и заявлений сторон, относящихся к су
ществу дела».1 В.А. Краснокутский рассматривал судебное решение
в качестве одной из форм конкретизации юридических норм, то есть
одной из форм применения абстрактных норм к конкретным случаям
жизни, вызванной предъявлением иска. Ученый писал, что решение
есть ответ судебного органа на поставленный государству вопрос бы
тия права, признания обязательности его для всех.2
В гражданском процессуальном праве советского периода подход
к определению судебного решения и обозначению его сущности не
сколько изменился. К.А. Лебедь в своей работе указывает на некото

1 Князев Д.М. Мировое соглашение в арбитражном процессе. Автореф.  Томск, 2004. С. 20.
2 Арупов Р. Подготовка к судебному разбирательству дел по спорам о наследовании. //
Советская юстиция. 1985. №18. С. 20.
3 Старостина А. Судебные споры о праве наследников на имущество. // Советская
юстиция. 1982. №22. С. 15.
4 Рожкова М.А. Мировое соглашение в Арбитражном суде. Проблемы теории и практи
ки.  М.: Статут, 2004. С. 34.
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щитой которых истец обратился в суд; вовторых, суд и другие госу
дарственные органы содействуют осуществлению установленных
прав. Причем оба момента тесно связаны между собою и обеспечива
ют судебную защиту сторон только в совокупности.1 Близкой по свое
му содержанию позиции придерживались А.А. Добровольский и
С.А. Иванова, которые считали, что смысл судебного решения зак
лючается в защите нарушенного или оспоренного права.
М.А. Гурвич определял судебное решение как подтверждение,
которое высказывается в форме предписания (приказа) и направлено
на создание определенности и неоспоримости права. Поскольку су
дебное решение обусловлено материальноправовой нормой, оно мо
жет касаться только существующего гражданского правоотношения.
По мнению ученого, неопределенность в существовании или содер
жании субъективного права может быть устранена только суждени
ем суда о том, существует ли правоотношение, и, если существует,
каково его действительное содержание. Такое суждение является не
чем иным, как подтверждением субъективного права и обязанности
или их отсутствия. М.А. Гурвич указывал, что подтверждение пра
воотношения означает не только безукоризненно точное и полное
установление юридических фактов, но и их оценку с учетом всех име
ющих общественнополитическое значение особенностей данного
случая с позиции права, с глубоким пониманием сущности и задач
правовой нормы.2
Поддерживая изложенную М.А. Гурвичем точку зрения, Н.А. Че
чина вместе с тем отмечает, что решение суда в первую очередь яв
ляется актом по применению права. Автор отмечала, что судебное
решение отражает содержание деятельности суда в статике, а не в
динамике, в определенный, условно ограниченный момент. Поэто
му оно характеризуется не только тем общим, что присуще судеб
ной деятельности в целом, но и особенностями, свойственными ей
в один, ограниченный во времени момент, то есть после разреше
ния спора. Решение оказывает воздействие не только своей силой,
своим авторитетом, а в первую очередь силой нормы права, приме
нение которой зафиксировано судом в тексте решения. Воздействие
нормы права через судебное решение ограниченно общественными
отношениями, бывшими предметом судебной деятельности, отно
шениями, существование которых в результате деятельности ста
ло бесспорным.
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рые отправные положения, позволяющие сгруппировать позиции
советских ученых по данному вопросу:
1) сущность правосудия и его задач (С.Н. Абрамов, Н.Б. Зей
дер);
2) задачи, форма и содержание судебной деятельности
(М.Г. Авдюков);
3) задачи охраны прав граждан, правопорядка (М.А. Гурвич);
5) задачи правосудия (А.А. Добровольский, С.А. Иванова);
6) специфика судебной деятельности (А.Ф. Клейнман,
К.С. Юдельсон);
7) норма права, примененная судом (Н.А. Чечина).1
Однако следует отметить, что наибольшее распространение среди
советских процессуалистов получили две теории:
1) теория решения как приказа;
2) теория решения как подтверждения.
С точки зрения С.Н. Абрамова, «...судебное решение, как акт
правосудия, по своей юридической природе есть акт судебного под
тверждения наличия или отсутствия определенных правоотношений
и приказ суда. Подтверждение и приказ  это две стороны одного и
того же явления». По мнению Н.Б. Зейдера, представление о судеб
ном решении как акте подтверждения и приказе одновременно выте
кает из природы правосудия. При этом приказ суда является след
ствием наличия в судебном решении другого элемента  подтвержде
ния судом наличия или отсутствия находящегося под спором субъек
тивного права истца или факта, имеющего юридическое значение.
Такое подтверждение в судебном решении является обязательной
предпосылкой приказа, содержащегося в судебном решении. Таким
образом, ссылаясь на С.Н. Абрамова, Н.Б. Зейдер вслед за автором
указывает на неотделимость приказа и подтверждения друг от друга,
на наличие декларативного и императивного моментов в судебном
решении.2
С вышеизложенным подходом к определению судебного решения
был не согласен М.Г. Авдюков, который считал, что последнее явля
ется актом правосудия, защищающим права сторон и правопорядок
в государстве путем разрешения судом первой инстанции правовых
споров между сторонами по существу. При этом ученый указывал,
что судебная защита прав сторон складывается из двух моментов: во
первых, суд должен установить (признать) наличие тех прав, за за

1 Авдюков М.Г. Судебное решение.  М., 1959. С. 1617.
2 Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве.  М., 1955. С. 27.
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1 Лебедь К.А. Решение Арбитражного суда.  М., 2005. С. 9.
2 Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу.  М., 1966. С. 20.
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акт, вынесенный при строгом соблюдении процессуальной формы и
направленный на защиту прав и законных интересов, которым дело
разрешается по существу.1 На наш взгляд, такое определение не от
ражает всей сущности судебного решения и мало чем отличается от
легального, поскольку позволяет выделить лишь три признака пос
леднего. Вопервых, термин «судебный акт» очень широкий по свое
му содержанию, так как последним являются любые процессуаль
ные документы, предусмотренные ст. 13 ГПК РФ. Вовторых, в граж
данском процессе в соответствии с процессуальной формой выносят
ся все судебные акты  данное обстоятельство также не позволяет
отграничить судебное решение. Что же касается выражения «дело
разрешается по существу», то ранее мы указывали на то, что в граж
данском судопроизводстве нередки случаи, когда судом выносятся
определения, по своему значению, приравниваемые к судебному ре
шению и общем смысле считается, что дело разрешено по существу,
поэтому последний признак также нельзя назвать характеризующим
исключительно судебное решение. Сущность судебного решения, по
мнению данного автора, заключается в том, что данный процессу
альный акт выносится в результате рассмотрения и разрешения су
дом конкретного юридического дела, инициируемого сторонами, ко
торые стремятся тем самым защитить свои оспоренные либо нару
шенные права, свободы или охраняемые законом интересы.
А.Ф. Изварина указывает, что судебное решение  многообразный
акт, все стороны которого взаимосвязаны между собой, дополняют друг
друга, но вместе с тем имеют относительную самостоятельность и ха
рактеристику. В данном случае автор ограничивает сущность судебно
го решения рамками состязательного процесса.2 Данное понятие су
дебного решения, на наш взгляд, несколько неточно и вызывает мно
жество вопросов. В первую очередь из его смысла вытекает, что у судеб
ного решения есть стороны  в таком случае весьма закономерно возни
кает вопрос, кто является стороной в судебном решении и какое место
в нем занимает суд. Создается впечатление, что автор сравнивает су
дебное решение с гражданскоправовым договором, что является край
не недопустимым. Также остается неясным, в чем именно, по мнению
автора, заключается многообразие судебного решения.
М.А. Рожкова рассматривает судебное решение в качестве одного
из видов юридических фактов.3 Мы не можем согласиться с такой

1 Безруков А.М. Указ. соч. С. 11.
2 Изварина А.Ф. Акты судов общей юрисдикции. Автореф.  М., 1999. С. 16.
3 Рожкова М.А. Судебный акт и динамика обязательства.  М.: Статут, 2003. С. 23.

А.Ф. Клейнман пришел к выводу, что ни приказ суда, ни подтвер
ждение права или правоотношения не отражают сущности судебного
решения. Решение суда  это акт защиты права; акт правосудия, ко
торый предоставляет защиту нарушенному или оспариваемому пра
ву, охраняет правопорядок, предупреждает правонарушения и осу
ществляет воспитание. Также К.С. Юдельсон отмечал, что указания
на подтверждение судебным решением правоотношения недостаточ
но для уяснения его сущности. Ученый писал, что судебное решение
есть важнейший акт правосудия, основанный на правовых нормах и
установленных судебным разбирательством фактах, которыми под
тверждается наличие либо отсутствие правоотношения, взаимных
прав и обязанностей сторон, принуждаемых в силу решения к опре
деленному, указанному в нем поведению.1
Таким образом, в советский период развития науки гражданского
процесса сформировалось четыре подхода к определению сущности
судебного решения: вопервых, судебное решение рассматривалось
как приказ; вовторых  как подтверждение; втретьих, процессуа
листы рассматривали решение суда как единство приказа и подтвер
ждения; вчетвертых, некоторые ученые вообще предлагали не огра
ничиваться рамками этих двух теорий и раскрывать сущность судеб
ного решения через другие его характеристики. Можно отметить, что
практически каждый ученый сосредоточил свое внимание на отдель
ных моментах, которые, как он считает, наиболее важны для его на
учного исследования.
Если оценивать сущность судебного решения, выносимого по де
лам, связанным с наследованием, с позиций, предлагаемых советски
ми учеными, то следует отметить следующее. Вопервых, гражданское
судопроизводство по таким делам возникает в отношении уже возник
ших наследственных правоотношений. Последние считаются возник
шими с момента открытия наследства, то есть следние считаются воз
никшими с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти на
следодателя. Вовторых, разрешая спор, вытекающий из наследствен
ного правоотношения, суд распределяет между лицами, участвующи
ми в деле наследственные права. Таким образом, можно утверждать о
том, что судебное решение по наследственным делам можно рассмат
ривать и как «приказ», и как «подтверждение».
Современные подходы к определению сущности судебного реше
ния также отличаются своим многообразием. Так, по мнению
А.М. Безрукова, под последним следует понимать такой судебный
1 Авдюков М.Г. Указ. соч. С. 20.
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принятия судом решения. Так, право собственности на недвижимое
наследуемое имущество, присужденное стороне судебным решением,
возникает только с момента его государственной регистрации. Таким
образом, основанием возникновения права собственности на наслед
ство выступает его государственная регистрация. Поскольку права и
обязанности субъектов являются содержанием правоотношения, ко
торое создается до обращения сторон в суд, и до вынесения судебного
решения, то они основываются и вытекают из рассмотренного судом
данного спорного правоотношения. По нашему мнению, судебное ре
шение является одной из предпосылок осуществления прав и обязан
ностей, которые судом подтверждаются в нем. «Решением признается
наличие или отсутствие действительно существующих спорных пра
воотношений. И далее, на основе действующих норм права субъекты
обязываются к выполнению предусмотренных законом обязаннос
тей».1 Таким образом, вызывает сомнения правовая обоснованность
существования формулировки п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ.
Следует отметить, что в случае, если содержание подлежащей
применению нормы наследственного права не позволяет с достаточ
ной определенностью установить конкретное содержание прав и обя
занностей, либо норма права позволяет сделать это в процессе право
применения, суд может в решении уточнить содержание правомочий
сторон спорного наследственного правоотношения.2
Таким образом, мы считаем, что более правильно рассматривать
судебное решение в спорах о наследовании, не ограничиваясь изуче
нием какойлибо одной его характеристики или отличительной чер
ты, поскольку рассмотрение последних только в совокупности по
зволит полностью раскрыть правовую природу и сущность данного
судебного акта.
Для раскрытия понятия судебного решения по делам, связан
ным с наследованием, необходимо не только определить его сущ
ность, но и раскрыть его предмет и источники. Предметом судебного
решения являются наследственные правоотношения, истинность и
бесспорность которых установлена судом. Определение предмета
решения как совокупности бесспорных правовых отношений помо
гает установить субъективные и объективные пределы законной силы
судебного решения.3 Источниками судебного решения, как и источ
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позицией. Следует иметь в виду, что судебное решение не создает но
вых материальных, а лишь констатирует сложившиеся правоотно
шения и дает им правовую оценку исходя из нормы права  об этом
писала еще Л.Н. Завадская.1 Н.А. Чечина указывала, что судебным
решением признается наличие или отсутствие действительно суще
ствующих спорных правоотношений. Суд ликвидирует спорность, а
не прекращает само право или правоотношение.2 Таким образом,
«действие суда по подведению итога всему судебному разбиратель
ству», как это указано М.А. Рожковой, однозначно не может рас
сматриваться в качестве юридического факта. Однако понятие судеб
ного решения автор подменяет термином «правоприменительный
акт», под которым понимает документ (судебный акт), принимае
мый управомоченным государственным судебным органом в установ
ленном для этого специальном процессуальном порядке, содержащий
резолютивный вывод суда и соответствующий ряду формальных тре
бований, является юридическим фактом материального права, вле
кущим возникновение определенных юридически значимых послед
ствий. М.А. Рожкова приходит к выводу о том, что юридическим
фактом, который порождает гражданские права и обязанности, яв
ляется документ, оформляющий вывод суда по итогам рассмотрения
дела.3 Однако, по нашему мнению, автору всетаки не удалось пока
зать отличия документа как юридического факта от позиции суда, яв
ляющейся непосредственно содержанием решения как юридического
факта, поскольку из приведенного ею определения судебного акта вы
текает, что «юридическим фактом материального права» являются
выводы суда, которые на самом деле делаются на основании уже суще
ствующих, хотя и спорных правоотношений. На наш взгляд, «доку
мент судебной инстанции, который фиксирует результат разрешения
спора по существу» также нельзя считать юридическим фактом. Прежде
всего, считаем неправильным рассматривать форму и содержание су
дебного решения по отдельности, поскольку правовое значение имеет
данное постановление только в единстве его составляющих элемен
тов. Также следует отметить, что во многих случаях судебное решение
не является основанием для возникновения гражданских прав и обя
занностей, как это указано в п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ. Последним следует
считать конкретный юридический факт, произошедший вследствие

1 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу.  СПб., 2004. С. 227.
2 Наследственное право и процесс. Учебник. / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А.  М.: Эксмо,
2005. С. 412.
3 Там же. С. 137.
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1 Завадская Л.Н. Реализация судебных решений, вынесенных в порядке искового произ
водства. Дисс. к.ю.н.  М., 1979. С. 13.
2 Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу.  СПб., 2004. С. 227.
3 Рожкова М.А. Указ. соч. С. 31.
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ние по которому производится в порядке, установленном для испол
нения судебных решений».1
По мнению В.И. Решетняка, судебный приказ  это «немотивиро
ванное судебное постановление, выносимое от имени государства в
предусмотренных законом случаях, определенное поведение обязан
ному лицу с целью восстановления или защиты порушенных граж
данских прав и охраняемых законом интересов, основанных на пред
ставленных заявителем документах и имеющем процессуальное зна
чение факте отсутствия возражений со стороны должника».2
А.Ф. Изварина указывает, что судебный приказ является особым
актом суда, который рассчитан на «штатные» ситуации по опреде
ленным видам требований, по которым судебная практика показы
вает наличие опосредованного спора, когда необходимо судебное под
тверждение заявленных требований с целью получения судебных га
рантий на последующий период времени для реального исполнения
требований кредитора.3
На наш взгляд, судебный приказ является самостоятельным ви
дом судебных постановлений, является актом правосудия, посколь
ку выносится, в соответствии с процессуальным законом, соответ
ствующим органом. Судебный приказ является итоговым докумен
том, выносимым пусть и без судебного разбирательства, но всетаки
защищающим нарушенные права взыскателя в судебном порядке.
Судебный приказ не является видом судебного решения ввиду их су
щественных отличий и отдельных особенностей.
Согласно действующему законодательству (ст. 195 ГПК РФ), ре
шение суда должно быть законным и обоснованным. Таким образом,
основными требованиями к судебному решению являются его закон
ность и обоснованность. Требования, предъявляемые к судебному
решению, вытекают из его сущности и взаимосвязаны между собой.
Необоснованное судебное решение не может считаться законным,
однако достаточно обоснованное постановление суда первой инстан
ции может быть незаконным. В делах, связанных с наследованием,
законным с точки зрения материального права считается решение
суда, которое принято в соответствии с нормами наследственного.
М.Г. Авдюков отмечал, что суд применяет нормы материального права
не только в момент вынесения решения, но и в процессе рассмотре

1 Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе.  М.:
Городец, 2001. С. 7778.
2 Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданс
ком судопроизводстве.  М.: Городец, 1997. С. 63.
3 Изварина А.Ф. Указ. соч. С. 1920.

никами судебной деятельности, являются нормы материального (на
следственного) права. Большинство ученыхпроцессуалистов при
держиваются позиции, высказанной М.А. Гурвичем, который от
рицает возможность использования процессуальных норм в каче
стве источников судебного решения, а также отрицает и обязатель
ность ссылки в тексте решения на нормы процессуального права.
На наш взгляд, вопрос об источниках судебного решения должен
решаться с учетом правовой природы последнего. Считаем, что ре
формирование современного гражданского судопроизводства, совре
менное его состояние, является основанием для возможного пере
смотра такого подхода к сущности судебного решения в части его
источников. Поскольку современная правовая природа судебного
решения усматривается не только в подтверждении признанных
судом наследственных правоотношений, но и во властном принуж
дении сторон к выполнению обязанностей, а также в определении
порядка и срока исполнения этих обязанностей, то в определенном
смысле источниками судебного решения можно считать нормы и
наследственного материального, и процессуального права. При этом
нормы процессуального права не заменяют норм материального пра
ва, не становятся актами регулирования материальноправовых
отношений, а лишь дополняют нормы материального права, обес
печивая регулирование указанных отношений нормами материаль
ного права. При помощи норм процессуального права обеспечивает
ся порядок осуществления санкций, предусмотренных нормами
материального права.
Согласно действующему процессуальному законодательству, в
определенных случаях суд в результате рассмотрения наследствен
ного дела выносит не решение, а судебный приказ. В научной литера
туре довольно часто встречается позиция, согласно которой судеб
ный приказ является разновидностью судебного решения. Данную
точку зрения оспаривает Н.А. Громошина. Ученая утверждает, что
судебный приказ не является актом правосудия и видом судебного
решения. Н.А. Чечина и М.А. Черемин рассматривают приказное
производство как упрощенное. При этом, по мнению последнего ав
тора, «судебный приказ можно определить как немотивированное
постановление судьи первой инстанции, вынесенное по правилам
приказного производства по заявлению кредитора о взыскании де
нежных сумм или об истребовании движимого имущества от долж
ника, основанное на представленных кредитором письменных дока
зательствах и имеющее силу исполнительного документа, взыска
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ность и справедливость не тождественны. Возможны случаи, когда
вынесенное законное судебное решение является несправедливым.
Но мы не можем согласиться с предложением В.М. Савицкого о том,
что необходимо в нормах права закрепить требование справедливос
ти судебного решения, поскольку данное требование носит, вопер
вых, нравственноправовую окраску, а вовторых, является чисто
субъективной категорией, критерии которой определить практичес
ки невозможно. В случае, если в законе появится требование спра
ведливости судебного решения, оно станет, наряду с законностью и
обоснованностью, предметом обжалования последнего в апелляци
онном или кассационном порядке, что повлечет практически авто
матическое обжалование любого судебного решения, поскольку для
стороны, проигравшей дело, такое постановление суда будет неспра
ведливым. Поэтому, на наш взгляд, требование справедливости су
дебного решения целесообразнее рассматривать в рамках его закон
ности и обоснованности.
Судебное решение должно быть определенным, то есть не созда
вать возможности неоднозначного толкования относительно право
отношения, установленного судом между сторонами, а также относи
тельно прав и обязанностей сторон, вытекающих из этого правоотно
шения, подтвержденных судом. В решении по наследственному делу
суд не может удовлетворить требования истца о признании за ним пра
ва на обязательную долю в наследстве без указания размера этой на
следственной доли. При споре между наследниками относительно кон
кретного имущества, переходящего к каждому из них в составе на
следственной массы, суд должен указать, кому из них какие вещи,
суммы денежных средств, имущественные права и т.п. переходят.1
Окончательным судебное решение считается, когда в нем ясно
выражен вывод суда об удовлетворении или неудовлетворении иска,
определены права и обязанности сторон. В связи с этим не допускает
ся вынесение условных и альтернативных судебных решений.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
судебное решение по делам, связанным с наследованием,  это приня
тый судом в результате полного, всестороннего рассмотрения и раз
решения дела на основании норм наследственного материального и
процессуального права в соответствии с гражданскопроцессуальной
формой акт правосудия, в котором разрешается вопрос о наличии или
отсутствии спорных наследственных правоотношений, содержится

1 Наследственное право и процесс. Учебник. / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А.  М.: Эксмо,
2005. С. 415.

ния гражданского дела. Также автор указывал, что при применении
норм материального права суд обязан определить юридические по
следствия по делу.1 Судебное решение должно быть вынесено также
и в соответствии с нормами процессуального права, в обратном слу
чае последнее отменяется в апелляционном или кассационном по
рядке (ст. 364 ГПК РФ). Нарушение норм процессуального права,
повлекшее вынесение незаконного решения, определения, постанов
ления суда, служит основанием для отмены названных судебных ак
тов в порядке надзора на основании ч. 1 ст. 364 ГПК РФ. Если реше
ние суда первой инстанции содержит нарушения, перечисленные в ч. 2
ст. 364 ГПК, то оно подлежит отмене независимо от того, привело ли
это к вынесению незаконного решения или нет.
В соответствии с ч. 2 ст. 195 ГПК РФ, суд основывает решение
только на тех доказательствах, которые были исследованы в судеб
ном заседании. Таким образом, в данной норме законодатель закреп
ляет требование обоснованности судебного решения. Согласно дей
ствующему законодательству, для того, чтобы решение суда соответ
ствовало требованию обоснованности, последний должен правильно
установить обстоятельства, имеющие юридическое значение для раз
решения дела, то есть правильно определить предмет доказывания
по конкретному наследственному делу, рассматриваемому в суде; ус
тановленные судом обстоятельства, имеющие значение для дела, дол
жны быть полностью доказаны, а выводы суда, изложенные в реше
нии по делу, должны соответствовать обстоятельствам дела, в ином
случае необоснованное судебное решение подлежит отмене в апелля
ционном или кассационном порядке на основании ст. 362 ГПК РФ.
Помимо требований законности и обоснованности, некоторые уче
ные выделяют другие требования, которым должно отвечать судебное
решение. Так, П.Я. Трубников отмечал, что по своему объему решение
должно быть полным и исчерпывающим, а по степени определенности
 безусловным и категорическим.2 В литературе неоднократно выска
зывалось предложение о закреплении в законе в качестве самостоя
тельного требования, предъявляемого к решению суда  справедли
вость. 3 Однако мы придерживаемся позиции, высказанной
М.А. Викут и Н.И. Ткачевым, которые считали, что данное требова
ние охватывается категорией законности. В определенной мере сле
дует согласиться и с утверждением В.М. Савицкого о том, что закон
1 Авдюков М.Г. Указ. соч. С. 104.
2 Трубников П.Я. Указ. соч. С.73.
3 Савицкий В.М. Указ. соч.  М., 1989. С. 56.
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властное предписание суда, подлежащее неукоснительному испол
нению на всей территории Российской Федерации, и таким образом
ликвидируется правовой спор, а также восстанавливаются нарушен
ные либо оспариваемые наследственные права, свободы или закон
ные интересы, а дело считается разрешенным по существу. Только
судебное решение, которое отвечает всем требованиям, предъявляе
мым к нему в законе, способствует выполнению задач гражданского
судопроизводства.

Раздел третий
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Багун Э.А. & преподаватель кафедры уголовного права и криминологии

Выделение в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации
побоев (ст. 116) и истязания (ст. 117) в качестве самостоятельных
составов обусловлено необходимостью установления ответственнос
ти за преступления, последствия которых выходят за рамки трех сте
пеней тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Данные по
сягательства сконструированы законодателем, исходя из определен
ных способов насильственного воздействия на организм человека.
Тем не менее, нельзя недооценивать значимость вреда, наносимого
физическому и психическому благополучию индивида в результате
совершения указанных деяний.
За последние пять лет наметилась тенденция роста преступлений,
предусмотренных статьями 116 и 117 УК РФ. В соответствии с данны
ми ГИАЦ МВД РФ, по России зарегистрировано преступлений, пре
дусмотренных ст. 116 «Побои»: в 2002 г.  38 218, 2003 г.  40 211,
2004 г.  60 924, 2005 г.  96 192, 2006 г.  116 450; преступлений,
предусмотренных ст. 117 «Истязание»: в 2002 г.  3 377, 2003 г. 
4 283, 2004 г.  5 006, 2005 г.  5 865, 2006 г.  7 0591.
На территории Оренбургской области за данный период времени
также наблюдается рост числа рассматриваемых преступлений. Так,
количество побоев, зарегистрированных в 2002 году, составило 778
случаев; в 2003 г.  728; в 2004 г.  886; в 2005 г.  1 464; в 2006 г. 
1 439. Число зарегистрированных истязаний (ч. 1 ст. 117) в 2002
году составило 2; в 2003 г.  20; в 2004 г.  23; в 2005 г.  25; за семь
месяцев 2006 г.  22 (за тот же период 2005 года  13). Всего по обла

1 Статистические данные ГИАЦ МВД РФ.
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сти в 2006 году зарегистрировано 46 преступлений, предусмотрен
ных ч.ч. 1 и 2 ст. 117 УК РФ1.
Анализируя данные цифры, следует учитывать различные факто
ры латентности, действующие применительно к преступлениям про
тив личности, а также ряд других причин: недостаточно совершен
ная конструкция диспозиций рассматриваемых норм, возможность
отказа в возбуждении уголовного дела за отсутствием заявления по
терпевшего (п. 5 ч. 2 ст. 24 УПК РФ) либо прекращение уголовного
дела с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ).
Как показывает практика, чаще всего в процессе квалификации
рассматриваемых преступлений трудности возникают при установ
лении такого элемента объективной стороны данных составов, как
деяние.
Насильственный характер побоев и истязания прямо закреплен в
диспозициях названных норм: «побои», «иные насильственные дей
ствия», содержание которых не раскрывается Уголовным кодексом.
Согласно Правилам судебномедицинского определения степени тя
жести телесных повреждений 1978 года2, побои не составляют осо
бого вида повреждений и характеризуются многократным нанесени
ем ударов. Если в результате побоев возникает вред здоровью, то та
кие действия оцениваются как причинение вреда здоровью соответ
ствующей степени тяжести.
В составах, предусмотренных ст.ст. 116 и 117 УК РФ, в ряду на
сильственных действий особо выделены побои как наиболее распрос
траненный способ преступного насилия. Обоснованность подобного
подхода подтверждается данными проведенного исследования прак
тики применения рассматриваемых норм Уголовного кодекса, в со
ответствии с которыми случаи нанесения ударов в различные части
тела руками, ногами, а также с помощью различных предметов со
ставляют 37,4% от общего количества побоев и истязаний. При этом
зачастую нанесение ударов сопряжено с укусами, щипанием, таска
нием за волосы, иными насильственными действиями  35,8%.

1 Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №164/04.
2 Комментарий к УК РФ. Изд. 4е. / Под ред. М.Ю. Скуратова и В.М. Лебедева.  М.:
НОРМА, 2002. С. 299.
3 Там же. С. 299.

Рассматривая побои как один из возможных способов соверше
ния преступлений, предусмотренных ст.ст. 116 и 117 УК РФ, необ
ходимо принимать во внимание, что одновременное неоднократное
нанесение ударов руками и ногами достаточно болезненно восприни
мается потерпевшим. Так, Ш., будучи в состоянии алкогольного опь
янения на почве личных неприязненных отношений, нанес Б. удары
руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреж
дения в виде ушибленной раны скуловой области, множественных
кровоподтеков лица, туловища, верхних конечностей, ссадины ле
вой голени, которые не повлекли вреда здоровью. Преступник в дан
ном случае преследовал цель причинить жертве особенно мучитель
ную боль, сделать ее страдания интенсивнее и острее, подтверждени
ем чего могут служить высказываемые им в процессе избиения фразы
в адрес Б.: «...Ты у меня помучаешься... Я тебе покажу... Будешь
знать...»1.
Можно предположить, что именно степенью причиняемых потер
певшему страданий обусловлена господствующая в настоящее время
в теории уголовного права позиция, согласно которой по ст. 116 УК
РФ следует квалифицировать лишь «нанесение многократных уда
ров по телу потерпевшего, его избиение»2. При этом под многократ
ностью понимается нанесение трех и более ударов3. Данный вывод
вытекает из законодательного употребления в диспозициях ст.ст. 116
и 117 понятия «побои» во множественном числе, а также следует из
названия ст. 116 УК РФ. Предыдущий УК РСФСР 1960 года также
оперировал понятием «побои», не употребляя термина для обозначе
ния единичного удара. Однако в Уголовном законодательстве 1922
1926 гг. речь велась об умышленном нанесении удара, побоев и иных
насильственных действиях, из чего можно сделать вывод о произо
шедшей с принятием УК 1960 года декриминализации однократного
удара. Вряд ли подобный акт можно признать обоснованным.
Статья 116 УК РФ предусматривает ответственность за причине
ние физической боли путем нанесения побоев либо совершением иных
насильственных действий. Физическая боль может быть причинена,
например, путем выкручивания рук, сечения, щипания. Для этих и
подобных действий законодателем не предусматривается многократ
ность в качестве условия наступления уголовной ответственности.

1 Статистические данные ИЦ при УВД Оренбургской области.
2 В связи с признанием Правил судебномедицинской экспертизы тяжести вреда здо
ровью, утвержденных Приказом Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. №407, утра
тившими силу (Приказ Министерства здравоохранения РФ №361 от 14.09.2001 г.
«Об отмене приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.12.1996 г. №407».
// Справочная правовая система «Консультант Плюс 1992206»), информацион
ным письмом Генеральной прокуратуры и главного судебномедицинского эксперта
Минздрава России от 11 октября 2001 года №102/2199 экспертам было рекомен
довано «временно» основывать свою деятельность на положениях Правил 1978 года
в редакции УК РФ 1996 года.
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нанес побои сыну, причинив ему физическую боль. Факт двух актов
нанесения побоев ребенку и систематического избиения жены не
признаны судом истязанием, совершенным в отношении двух лиц
(п. «а» ч. 2 ст. 117) и в отношении заведомо несовершеннолетнего
(п. «г» ч. 2 ст. 117). Ленинским районным судом г. Оренбурга дей
ствия Т. были квалифицированы по ч. 1 ст. 117 и ст. 116 УК РФ1.
Приговором Иркутского областного суда Л. признан виновным в
истязании своей супруги и осужден по ст. 113 УК РСФСР (ст. 117 УК
РФ) к одному году лишения свободы. Рассмотрев дело по кассацион
ной жалобе Л., Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РСФСР установила, что в течение двух лет Л. дважды наносил
побои супруге, в связи с чем указанные действия были переквалифи
цированы на ч. 2 ст. 112 УК РСФСР (умышленные легкие телесные
повреждения, не повлекшие расстройства здоровья), так как они не
носили систематического характера и не причинили потерпевшей
длительных физических страданий2.
По мнению большинства правоведов, истязание будет иметь мес
то лишь в тех случаях, когда между отдельными действиями винов
ного нет большого перерыва, исчисляемого месяцами, а в памяти у
потерпевшего еще свежи болевые ощущения, не зажили следы от
побоев (день, неделя)3. Подобные суждения не совсем убедительны.
Дело в том, что временной промежуток между отдельными актами
насильственного воздействия не является единственным объектив
ным показателем направленности умысла виновного на причинение
потерпевшему особых мучений и страданий посредством избрания
подобного способа действий. Он также не свидетельствует однознач
но о едином преступном намерении виновного, объединяющем все
однократные акты нанесения побоев. Судебной практике известны
случаи вменения ст. 117 УК РФ, когда отдельные эпизоды примене
ния насилия разделяли недели и даже месяцы.
Так, Центральным районным судом г. Оренбурга М. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117
УК РФ. На протяжении восьми месяцев обвиняемый, будучи в состо
янии алкогольного опьянения, наносил жене побои руками, ногами,
бытовыми предметами, выкручивал руки, шею, угрожая дальнейшей
расправой. Всего было установлено пять эпизодов насильственных

1 Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №1764/99.
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1965. №1. С. 11.
3 См.: Портнов И. Указ. соч. С. 47; Малков В. Понятие систематичности в уголовном
законодательстве. // Советская юстиция. 1970. №1. С. 22.

Вместе с тем, единичный удар в некоторых случаях может оказаться
гораздо болезненнее, нежели иной однократный насильственный акт.
Нанесение однократного удара по уровню общественной опасности
стоит в одном ряду с иными аналогичными неоднократными и еди
ничными насильственными актами, и должно влечь наступление от
ветственности по ст. 116 УК РФ, что подтверждается практикой при
менения данной нормы.
Так, Ленинским районным судом г. Оренбурга было рассмотрено
дело по обвинению С. в нанесении побоев Ч. В ходе возникшей на
почве личных неприязненных отношений ссоры С., находясь на об
щей кухне коммунальной квартиры, нанесла соседке Ч. с размаху
один удар рукой по правой щеке, в результате чего последней были
причинены телесные повреждения в виде кровоподтека на лице, ко
торые не повлекли вреда здоровью1.
То же самое относится и к истязанию. Систематическое нанесе
ние однократных ударов в течение определенного промежутка време
ни должно влечь наступление уголовной ответственности по ст. 117
УК РФ.
Для наличия в действиях лица состава истязания необходимо
установить систематичность нанесения побоев. Под систематичнос
тью криминальных деяний в уголовном праве принято понимать со
вершение противоправных актов не менее трех раз. Согласно Поста
новлению Пленума Верховного Суда РСФСР «О практике рассмотре
ния судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных ст. 112,
ч. 1 ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР» от 25 сентября 1979 г.2, истязание
состоит в умышленном систематическом (более двух раз) нанесении
потерпевшему побоев либо совершении иных насильственных дей
ствий, характер которых свидетельствует об умысле лица на причи
нение особой мучительной боли или страданий. С данным определе
нием систематичности при истязании в части количества актов изби
ения согласны большинство теоретиков уголовного права3.
Судебная практика придерживается аналогичного подхода. Т. было
предъявлено обвинение по п.п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Обстоя
тельства дела таковы: систематически на протяжении 4 месяцев под
судимый избивал жену и дважды, с промежутком в полторы недели,
1 Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №12305/01.
2 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РСФСР. 19611993.  М., 1994.
3 См., напр.: Самолюк И.Д. Ответственность за истязание. // Советская юстиция.
1965. №1. С. 21; Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных
посягательств.  Саратов, 1974. С. 98; Портнов И. Ответственность за истязание.
// Социалистическая законность. 1983. №7. С. 47 и др.
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случаях содеянное квалифицируется по ст. 117 УК как истязание. И
это вполне оправдано, учитывая этимологию терминов «мучение» и
«истязание».
Согласно Толковому словарю живого великорусского языка, «ис
тязание  жестокое обращение, мучение, мука, насилие или пытка;
мучение  всякое сильное и длительное телесное или духовное страда
ние или боль, томление, истязание»1. Как видим, с точки зрения
филологии, приведенные понятия несут одинаковую смысловую на
грузку, являясь синонимами.
Оренбургским районным судом Оренбургской области Г. был
признан виновным в истязании заведомо несовершеннолетнего
лица (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Проживая совместно с М., Г. умыш
ленно с целью причинения физических и психических страданий нео
днократно избивал и совершал иные насильственные действия в от
ношении ее малолетней дочери: бил ремнем по лицу и другим частям
тела, заставлял раздеваться и стоять у шкафа в течение нескольких
часов, не разрешая присаживаться и ложиться спать, лишая ее пищи,
питья и отдыха2.
Нередко на практике встречаются ситуации, когда потерпевшему
наносились побои и он подвергался иному насильственному воздей
ствию на протяжении нескольких часов, с кратковременными интер
валами. В таких случаях возникают сложности при квалификации
содеянного. Чаще всего предъявленное правоохранительными орга
нами обвинение по ст. 117 УК РФ (истязание) не находит подтверж
дение в судебном заседании, а действия виновного квалифицируются
по ст. 116 или ст. 115 УК РФ. Вряд ли можно согласиться с подоб
ным подходом.
Обратимся к практике. В состоянии алкогольного опьянения Г. и
К. на почве ревности на протяжении трех часов с небольшими пере
рывами наносили побои П.: били кулаками по лицу и телу, головой о
стену и пол, таскали за волосы, надавливали пальцами на глаза, уг
рожая их выколоть. Во время избиения потерпевшая несколько раз
теряла сознание, ее обливали холодной водой, приводили в чувство
пощечинами, затем снова били. Избиение сопровождалось различ
ного рода угрозами и нецензурной бранью. С целью унижения чести и
достоинства Г. и К. ножницами отрезали П. несколько прядей волос.
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актов в отношении потерпевшей, которые учинялись систематичес
ки с перерывами в полторадва месяца1.
Изучение судебной практики свидетельствует, что признак систе
матичности при истязании усматривается при одновременном нали
чии двух его составляющих: неоднократности нанесения побоев (три
и более раза) и единого преступного намерения виновного причинить
потерпевшему особые физические и психические страдания. При этом
второй признак ставится в зависимость от первого и обусловлен час
тично количеством насильственных актов.
В этой связи следует согласиться с А.А. Жижиленко, который
писал, что совершение деяния «систематически предполагает налич
ность не просто повторения одного и того же преступного деяния, а
ряда таких действий виновного, в которых можно усмотреть прояв
ление известного общего плана его действий или укоренение винов
ным известных преступных навыков  все его преступные деяния,
неоднократно учиненные, должны быть внутренне связаны друг с
другом»2. Действительно, способ преступления является важной
характеристикой деяния (общественно опасного поведения челове
ка), которая имеет две составляющие: внешнюю (физическую) и
внутреннюю (психическую). Поэтому, по справедливому замечанию
Н.И. Панова, способ, выступая составной частью объективной сто
роны преступления, в то же время обладает волевым содержанием3.
К иным насильственным действиям в составе истязания Правила
относят длительное причинение боли щипанием, сечением, причине
ние множественных, в том числе небольших, повреждений тупыми
или острыми предметами, воздействием термических факторов и иные
аналогичные действия. В отличие от побоев закон не указывает на
систематичность иных насильственных действий как на обязатель
ный признак истязания, из чего следует, что даже единичные особо
мучительные деяния могут образовывать состав преступления, пре
дусмотренного ст. 117 УК РФ.
«Мучения» определяются как действия, причиняющие страдания
путем длительного лишения пищи, питья или тепла, помещение (или
оставление) потерпевшего во вредные для здоровья условия либо дру
гие сходные действия. На практике не проводится разграничения
между двумя названными способами причинения страданий, в обоих

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.  М.: ОЛМАПРЕСС, 2002. Т. 2.
С. 55, 307.
2 Приговор Оренбургского районного суда Оренбургской области от 18 апреля 2006
года. Архив Прокуратуры Оренбургского района.
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1 Архив Центрального районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №1454/00.
2 Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления. Практический коммен
тарий. Изд. 2е.  М., 1924. С. 25.
3 Панов Н.И. Уголовноправовое значение способа совершения преступления.  Харьков,
1984. С. 7.
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Насилие в отношении потерпевшей было прекращено вмешатель
ством знакомых парней обвиняемых. В результате потерпевшей были
причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного моз
га, ушибов, кровоподтеков лица, которые повлекли легкий вред здо
ровью.
Суд посчитал неверной квалификацию действий виновных по
ст. 117 УК РФ, мотивируя это тем, что избиение длительный проме
жуток времени не может расцениваться как истязание. Побои долж
ны причинять явную боль. Отрезание клока волос имело целью уни
жение чести и достоинства потерпевшей, а надавливание пальцами
на глаза носило однократный характер и не вызвало острой боли1.
Действия виновных были квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 213 и
по ст. 115 УК РФ.
Аналогичным образом были квалифицированы действия В. и А.,
которые на почве личных неприязненных отношений в ходе возник
шей между ними и потерпевшей Б. ссоры избили последнюю, причи
нив телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, и также
подрезали ей волосы. Избиение продолжалось в течение нескольких
минут. Действия виновных были переквалифицированы в суде с ч. 2
ст. 117 на ст. 116 и ч. 1 ст. 130 УК РФ. За примирением сторон В. и А.
были освобождены от уголовной ответственности2.
Схожесть двух вышеприведенных ситуаций вместе с тем не свиде
тельствует о их тождественности. Причина заключается не только и
не столько в различных последствиях содеянного (в первом случае
был причинен легкий вред здоровью, во втором  таковой отсутство
вал), сколько во временном промежутке, в течение которого наноси
лись побои и совершались иные насильственные действия в отноше
нии потерпевшей.
При квалификации истязания необходимо учитывать все обстоя
тельства преступления, оценивать акты насильственного воздействия
на потерпевшего в их совокупности, принимать во внимание продол
жительность нанесения побоев, направленность умысла виновного
на причинение особых физических и психических страданий, а так
же субъективное восприятие жертвой учиненного в отношении нее
насилия.
По нашему мнению, в первом случае вряд ли можно согласиться с
квалификацией действий Г. и К. как хулиганства и причинения лег

кого вреда здоровью. В процессе избиения виновные проявили осо
бую жестокость и бессердечность по отношению к П., умысел их был
направлен на причинение особой боли, физических и психических
страданий потерпевшей, о чем, прежде всего, свидетельствует дли
тельность процесса учиненного насилия: девушки избивали свою
жертву на протяжении нескольких часов. Неоднократно терявшую
сознание потерпевшую виновные приводили в чувства пощечинами и
водой, а затем продолжали наносить удары в различные части тела.
Лишь вмешательство знакомых парней прекратило избиение.
Верность квалификации преступления во втором случае не вызы
вает сомнения в связи с тем, что побои наносились потерпевшей в
течение нескольких минут, причинив ей физическую боль (ст. 116
УК РФ), отрезание волос повлекло умаление чести и достоинства Б.
(ч. 1 ст. 130 УК РФ).
Итак, при квалификации побоев и истязания необходимо учиты
вать следующие моменты.
Нанесение единичного удара по уровню общественной опасности
никак не ниже многократного, вследствие чего содеянное в обоих слу
чаях необходимо квалифицировать как побои по ст. 116 УК РФ.
Систематичность нанесения побоев при истязании предполага
ет их повторение не менее трех раз, причем все акты насильственно
го воздействия должны быть внутренне связаны между собой еди
ным замыслом, преследовать единую цель: причинение жертве осо
бых физических и психических страданий. При этом для наличия
состава истязания продолжительность временного интервала меж
ду отдельными фактами избиения может варьироваться от несколь
ких дней до нескольких месяцев, в зависимости от иных обстоя
тельств дела.
Учитывая одинаковую этимологию терминов «мучения» и «истя
зание», представляется необходимым на законодательном уровне
отказаться от термина «мучения», охватив понятием «истязание»
все многообразие как насильственных способов воздействия на чело
веческий организм, так и бездействия (в случаях, когда на виновном
лежала обязанность совершать определенные поступки), причиняю
щих потерпевшему физические и психические страдания.
Нанесение лицу побоев в течение нескольких часов, применение
иных способов насильственного воздействия, причиняющих физи
ческие и психические страдания, унижающих честь и достоинство
потерпевшего свидетельствуют о наличии в действиях виновного со
става, предусмотренного ст. 117 УК РФ.

1 Архив Ленинского районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №1/13531999.
2 Архив Центрального районного суда г. Оренбурга. Уголовное дело №1644/2001.
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Разъяснения по затронутым вопросам необходимо привести в со
ответствующем Постановлении Пленума Верховного суда РФ, каса
ющемся квалификации побоев и истязания.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ГЛ. 28 УК РФ
Бессонова И.В. & доцент кафедры уголовного права и криминологии,
к.ю.н.

1 Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра.  Караганда,
1995. С. 13.

Одной из наиболее актуальных проблем правовой охраны компь
ютерной информации является определение понятия «компьютер
ное преступление». Общепринятого определения в науке уголовного
права еще не предложено. При этом следует отметить, что его отсут
ствие является не только теоретической проблемой, оно также зна
чительно усложняет деятельность правоохранительных органов по
противодействию преступлениям в сфере использования компьютер
ной техники. Наиболее распространенное определение, понимающее
под компьютерным преступлением  преступление, совершенное с
использованием компьютерной техники или направленное против
безопасности компьютерной информации, не отвечает требованиям
науки и практики сегодняшнего дня и нуждается в уточнении.
Нельзя не обратить внимание и на то, что в научной литературе
термин «компьютерные преступления» трактуется достаточно ши
роко: под компьютерными преступлениями чаще всего понимаются
преступления, при совершении которых компьютерная техника, ин
формация или электронная обработка информации выступают в ка
честве предмета или средства совершения преступления.
Исходя из такого определения, компьютерным может признаваться
любое преступление  хищение, шпионаж, незаконное собирание сведе
ний, которые составляют коммерческую тайну и т.д., если оно соверша
ется с использованием компьютера. Такое понимание компьютерных
преступлений представляется неправильным, так как не позволяет от
разить их сущность и специфику, отграничить от других преступлений,
в которых компьютер является лишь средством или предметом.
К вопросу криминализации компьютерных правонарушений сегод
ня в мире существует три подхода.1 Первый заключается в отнесении к
преступлениям несанкционированного доступа в защищенные компь
ютерные системы, заражения вирусами, противоправного использо
вания компьютерных систем и информации. Он характерен для таких
стран, как Норвегия, Сингапур, Филиппины, Южная Корея. Второй
подход заключается в признании компьютерными преступлениями
лишь тех деяний, которые связаны с причинением ущерба имуществу
и электронной обработке информации (Дания, Швеция, Япония). Тре
тий подход характерен для стран с высоким уровнем компьютериза
ции, значительной компьютерной преступностью и развитой право
вой базой (США, Великобритания, Франция). Он состоит в кримина
лизации деяний, связанных не только с имущественным ущербом, но

Уголовный кодекс РФ в главе 28 впервые в отечественном зако
нодательстве предусмотрел ответственность за совершение преступ
лений в сфере компьютерной информации. Появление в законода
тельстве данной главы  несомненный шаг вперед не только в борьбе
с компьютерной преступностью, но и вообще в сфере борьбы с пре
ступностью в области высоких технологий. Актуальность появле
ния гл. 28 УК РФ вызвана еще и тем, что наряду с бесспорными
положительными сторонами компьютеризации, охватившей прак
тически все сферы нашего общества, она имеет и негативные сторо
ны, в частности, появление новых видов преступлений  преступле
ний в сфере компьютерной информации. Установление уголовной
ответственности за причинение вреда в связи с использованием ком
пьютерной информации вызвана возрастающим значением и широ
ким применением ЭВМ во многих сферах деятельности и наряду с
этим повышенной уязвимостью компьютерной информации.1
Анализ правовых норм показывает, что законодатель ввел в УК
РФ ряд понятий, не содержащихся ранее не только в уголовнопра
вовом понятийнотерминологическом аппарате, но и в отечествен
ном законодательстве, регулирующем информационные отношения.
Эти термины нуждаются в необходимых пояснениях, которые долж
ны основываться на понимании не только технических характерис
тик новых средств обработки информации, но и сущности самой ин
формации как новой уголовноправовой категории.
1 Кочои С., Савельев Д. Ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации. // Российская юстиция. 1999. №1. С. 44.
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Кроме того, преступления в сфере компьютерной информации
имеют общий предмет преступного посягательства. Таковым явля
ется компьютерная информация. Ее определение, содержание при
знаков как предмета преступления, является одной из дискуссион
ных проблем в науке уголовного права.
Правовой защите подлежит любая информация, неправомерное
обращение с которой может нанести ее собственнику, владельцу,
пользователю или иному лицу ущерб.
В юридической литературе существует несколько определений
компьютерной информации. Одно из первых принадлежит Н. Ви
неру. Он определил компьютерную информацию как обозначение
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего при
способления к нему и приспособления к нему наших чувств. Про
цесс получения и использования информации является процессом
нашего приспособления к случайностям в этой среде.1 Другими
словами, под компьютерной информацией понималось средство,
позволяющее снять неопределенность в познании того или иного
объекта.
Ю.М. Батурин указывал на тот факт, что машинная информа
ция должна быть выделена в самостоятельный предмет уголовно
правовой охраны. Под машинной информацией он понимал инфор
мацию, зафиксированную в виде, непосредственно доступном обра
ботке на ЭВМ.2
В.В. Крылов считает, что компьютерная информация, как вид
информации вообще, представляет собой сведения, знания или на
бор команд (программа), предназначенные для использования в ЭВМ
или управления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинном носите
ле,  идентифицируемый элемент информационной системы, имею
щий собственника, установившего правила ее использования.3
О.Я. Баев и В.А. Мещеряков определяют компьютерную инфор
мацию как информацию, представленную в специальном (машинном)
виде, предназначенном и пригодном для ее автоматизированной об
работки, хранения и передачи, находящуюся на материальном носи
теле и имеющую собственника, установившего порядок ее создания
(генерации), обработки, передачи и уничтожения.4

1 Винер Н. Кибернетика и общество.  М.: Иностр. лит., 1958. С. 3133.
2 Батурин Ю.М. Компьютерное право: краткий реестр проблем. // Советское госу
дарство и право. 1988. №8. С. 6371.
3 Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации.  М.: Юрист, 1998. С. 2.
4 Баев О.Я, Мещерякова В.А. Проблемы уголовноправового регулирования в сфере ком
пьютерной информации. // Конфидент. 1998. №5. С. 711.

и с нарушением прав личности, с угрозой национальной безопасности
и т.д.1 Данный подход в основном принят в России, поскольку суще
ствует, несмотря на декларативность, достаточно развитая норматив
ная база по информационной безопасности, включающая вопросы борь
бы с компьютерными правонарушениями.
Компьютерные преступления  новый вид общественно опасных
деяний, поэтому их определение необходимо давать с учетом призна
ка, который является основой действующей классификации преступ
лений. Наиболее существенным признаком преступлений, их каче
ственной характеристикой является объект. Таким образом, разли
чие между компьютерными преступлениями и преступлениями в сфе
ре компьютерной информации следует проводить именно по объекту
преступного посягательства. Если таковым выступают, допустим,
отношения собственности, то деяние подлежит квалификации по
соответствующей статье гл. 21 УК РФ, если объектом являются от
ношения по защите конституционных прав и свобод человека и граж
данина, то деяние квалифицируется по соответствующей статье гл. 19
УК РФ и т.п. И только если таковым выступают отношения в сфере
нормального оборота компьютерной информации, то деяние подле
жит квалификации в соответствии со статьями гл. 28 УК РФ.
Таким образом, понятие компьютерных преступлений шире по
нятия преступлений в сфере компьютерной информации и охватыва
ет все преступления, способом совершения которых является непра
вомерный доступ к компьютерной информации, создание, использо
вание и распространение вредоносных программ для ЭВМ, наруше
ние правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети. Соответствен
но, к преступлениям в сфере компьютерной информации относятся
лишь три состава, предусмотренные гл. 28 УК РФ.
Итак, составы преступлений в сфере компьютерной информации
объединяет единый родовой объект. Исходя из того, что гл. 28 располо
жена в разделе 9 УК РФ, родовым объектом выступают общественные
отношения, составляющие содержание общественной безопасности и
общественного порядка. Н.В. Ветров под родовым объектом данных пре
ступлений понимает «общественные отношения в сфере обеспечения бе
зопасности использования автоматизированных систем обработки дан
ных, нормальных прав и интересов лиц, общества и государства, актив
но пользующихся электронновычислительной техникой».2
1 Горбатов B.C., Полянская О.Ю. Мировая практика криминализации компьютерных
правонарушений.  М.: Юридическая литература, 1998. С. 58.
2 Ветров Н.И. Уголовное право.  М.: Гардарика, 1999. С. 183184.
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кий признак компьютерной информации как предмета преступления
заключается в ее носителе, который, как правило, понимается как
предмет, вещь, свойства которой используются для передачи, хране
ния и обработки информации. Носителями компьютерной информа
ции являются дискеты, оптические и жесткие диски и т.д. Опреде
ляя носитель компьютерной информации, необходимо учитывать,
что одной из характеристик современного этапа компьютеризации
является развитие электронных средств связи.
Поэтому некоторыми исследователями ставится вопрос о статусе
информации, которая передается по каналам связи. Информация в
этих каналах передается с помощью сигналов, которые также явля
ются материальными носителями передачи информации. Например,
электрические сигналы в телефонных линиях связи могут быть но
сителями информации в компьютерных сетях. Именно такое пони
мание носителя компьютерной информации позволит определять как
уничтожение или искажение компьютерной информации не только
случаи воздействия на устройства компьютера, но и на сигналы, пе
редаваемые между компьютерами.1
Информация как предмет преступления имеет экономический
признак, цену, которая, в конце концов, определяется ее содержани
ем и заинтересованностью потребителя в ее получении. Как товар
информация имеет целый ряд специфических свойств: не уничтожа
ется в процессе использования; при передаче потребителю она не ут
рачивается для производителя; неопределенность и субъективность
полезности информации; особый механизм ее старения  она не изна
шивается, а утрачивает актуальность. Ценность информации быва
ет разной: информация может быть ценной по сути (как результат
длительной работы большого количества специалистов) или по на
значению (например, ее наличие является необходимым условием для
выполнения определенной задачи).
Кроме цены, экономический признак компьютерной информации
характеризуется наличием полезных свойств информации, свойств,
которые позволяют удовлетворить информационную потребность соб
ственника. При этом они не сводятся к физической целостности ее но
сителя. Например, компьютерная информация может быть уничто
жена или искажена, а физические свойства носителя останутся пре
жними.
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Т.Г. Смирнова определяет компьютерную информацию как сово
купность сведений, представляющих особую ценность для государ
ства, общества и отдельных граждан, производство, хранение и ис
пользование которых осуществляются посредством компьютерной
техники.1
Проанализировав все вышеперечисленные определения, необхо
димо отметить следующее. Вопервых, компьютерную информацию
можно подразделить на две категории:
 машинная информация как программное обеспечение,
то есть неотъемлемая часть компьютера;
 машинная информация как данные, представляющие цен
ность для государства, общества и отдельных граждан, хра
нение, использование и производство операций с которой
осуществляются посредством компьютерной техники.
Поэтому представляется, что уголовноправовой охране, помимо
собственно сведений, должна подлежать также информация в виде
программ и баз данных.
Вовторых, отграничивая компьютерную информацию от других
видов информации, являющихся предметом преступных посяга
тельств, необходимо отметить, что в главе 28 УК РФ говорится именно
об информации, которая неотделима от компьютера, и доступ, к ко
торой может быть обеспечен только с использованием компьютера.
Втретьих, рассматриваемый вид информации может создавать
ся, изменяться, копироваться, применяться только с помощью ЭВМ
при наличии соответствующих периферийных устройств чтения ма
шинных носителей информации.
Вчетвертых, эта информация легко передается по телекоммуни
кационным каналам связи компьютерных сетей, причем практичес
ки любой объем информации можно передать на любое расстояние.
Компьютерная информация может переноситься в пространстве, со
храняться во времени, передаваться иному субъекту или техничес
кому средству, подвергаться иным операциям.
Таким образом, специфика компьютерной информации как пред
мета преступления заключается в невозможности ее отнесения к ма
териальным или к нематериальным предметам. Информация как не
материальный предмет включается в систему общественных отно
шений с помощью материального носителя. Иначе говоря, физичес

1 См., напр., Карачевский Н.В. Доклад на V Международной конференции «Право и
Интернет: теория и практика». // Киев, 2006.
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1 Смирнова Т.Г. Уголовноправовая борьба с преступлениями в сфере компьютерной
информации: дисс. ...канд. юрид. наук.  М., 1998. С. 158.
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2) по виду: текстовая, графическая, звуковая, программная,
файлы данных и пр.;
3) по атрибутам файлов: архивная, только для чтения, сис
темная, скрытая.
Особенностью предмета преступного посягательства при непра
вомерном доступе к компьютерной информации и при нарушении
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети является то,
что здесь предметом преступного посягательства выступает охраняе
мая законом компьютерная информация.1
Охраняемая законом компьютерная информация с уголовнопра
вовых позиций характеризуется следующими обязательными при
знаками:
1) она всегда является интеллектуальной собственностью;
2) обладает натуральными физическими параметрами (вещ
ными свойствами);
3) охраняется законом;
4) содержится на машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ
или их сети.
Рассмотрим названные признаки более подробно.
Согласно ст. 3 Закона РФ «О правовой охране программ для элек
тронновычислительных машин и баз данных»,2 авторское право
распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как
выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объек
тивной форме, независимо от материального носителя, назначения и
достоинства. Базы данных охраняются независимо от того, являют
ся ли данные, на которых они основаны или которые они включают,
объектами авторского права.
При этом указанный закон содержит определения таких ключе
вых терминов, как:
Программа для ЭВМ  это объективная форма представления со
вокупности данных и команд, предназначенных для функциониро
вания ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения
определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумева
ются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее раз
работки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. / Под ред. В.М. Лебедева и
Ю.М. Скуратова. М.: Норма, 2006. С. 412.
2 О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон Российской Федерации
от 23 сентября 1992 г. №35261. // Российская газета. 1992. 21 октября. С изме
нениями на 2 ноября 2004 г. // Российская газета. 2004. №45. 5 ноября.

Юридический признак компьютерной информации выражается в
том, что она должна быть чужой для виновного и иметь собственника.
Итак, всю специфику компьютерной информации можно свести к
следующему:
1) данная информация, как правило, очень объемна и быстро
обрабатываема. Например, компьютер с процессором
Pentium с жестким диском 1 гигабайт может хранить ин
формацию, равную тысяче 500страничных томов;
2) эта информация очень легко и, как правило, бесследно
уничтожаема;
3) компьютерная информация обезличена, то есть между ней
и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой связи;
4) данный вид информации может находиться лишь на ма
шинном носителе (дискете, магнитной ленте, лазерном дис
ке, полупроводниковых схемах и др.), в самой ЭВМ (опера
тивной памяти  ОЗУ);
5) рассматриваемый вид информации может создаваться, из
меняться, копироваться, применяться (использоваться)
только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих пе
риферийных устройств чтения машинных носителей ин
формации (дисководы, устройства чтения лазерных дисков
(CDROM), стримеры, устройства чтения цифровых видео
дисков и др.);
6) эта информация легко передается по телекоммуникацион
ным каналам связи компьютерных сетей, причем практи
чески любой объем информации можно передать на любое
расстояние.
Кроме того, можно отметить относительную простоту в пересылке,
преобразовании, размножении компьютерной информации; при изъя
тии информации, в отличие от изъятия вещи, она легко сохраняется в
первоисточнике; доступ к одному и тому же файлу, содержащему ин
формацию, могут иметь одновременно несколько пользователей.
Компьютерную информацию, которую также можно определить
и как информацию, зафиксированную на машинном носителе или
передаваемую по телекоммуникационным каналам в форме, доступ
ной восприятию ЭВМ, можно классифицировать по следующим ос
нованиям:
1) по ее носителям: зафиксированная на магнитной ленте,
дискетах (Floppy Disk), лазерных дисках, на жестком диске
ЭВМ (Hard Disk), в памяти ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
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1) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его
личность (персональные данные), за исключением сведений,
подлежащих распространению в средствах массовой инфор
мации в установленных федеральным законом случаях;
2) сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;
3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органа
ми государственной власти в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(служебная тайна);
4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью,
доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией
РФ и федеральными законами;
5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, дос
туп к которым ограничен в соответствии с Гражданским ко
дексом РФ и федеральными законами (коммерческая тайна);
6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или
промышленного образца до официальной публикации ин
формации о них.
Следующим признаком компьютерной информации как предмета
преступного посягательства является то, что она содержится на ма
шинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети.
Вопрос об отнесении конкретного электронного устройства к ка
тегории ЭВМ не является таким простым, как кажется на первый
взгляд, законодательство не содержит определения того, что пред
ставляет собой ЭВМ, однако широко использует этот термин. Вместе
с тем, отсутствие законодательного закрепления определения данно
го понятия на практике вызывает определенные сложности. В част
ности, можно ли считать ЭВМ электронный контрольнокассовый
аппарат, сотовый телефон, электронный органайзер, иные микропро
цессорные устройства.
Толковый словарь по вычислительной технике и программирова
нию1 утверждает, что ЭВМ есть вычислительная машина, основные
узлы которой реализованы средствами электроники. В комментарии
к Уголовному кодексу под редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебеде
ва2 ЭВМ определяется как вычислительная машина, преобразующая
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База данных  это объективная форма представления и организа
ции совокупности данных, систематизированных таким образом,
чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.
Раскрывая такой признак компьютерной информации, как охра
няемость законом, отметим следующее. Конституция РФ закрепила
базовые принципы, регулирующие общественные отношения в сфере
оборота компьютерной информации. Часть 2 ст. 23 Конституции РФ
закрепляет право каждого на тайну переписки, телефонных перего
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение это
го права допускается только на основании судебного решения.
Каждый имеет право свободно искать, получать и передавать,
производить и распространять информацию любым законным спосо
бом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, оп
ределяется федеральным законом.
Гражданский кодекс РФ относит к объектам гражданских прав
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, включая
имущественные права, работы и услуги; информацию; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе и исключительные пра
ва на них (интеллектуальная собственность); нематериальные бла
га. Согласно ч. 1 ст. 44 Конституции РФ интеллектуальная собствен
ность охраняется законом.
В соответствии со ст. 139 ГК РФ, информация составляет служеб
ную и (или) коммерческую тайну в случае, когда она имеет действитель
ную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестнос
ти третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании
и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциаль
ности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммер
ческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.
Лица, незаконными методами получившие информацию, которая
составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить
причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работ
ников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки
трудовому договору, в том числе контракту, и на контрагентов, сде
лавших это вопреки гражданскоправовому договору.
Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. №1881
содержит перечень сведений конфиденциального характера, к кото
рым он относит:

1 Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.  М.: Финансы и
статистика. 1991. С. 125.
2 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. / Под ред. В.М. Лебедева и
Ю.И. Скуратова.  М.: Норма, 2004. С. 416.
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1 Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера. Указ Президента
РФ от 6 марта 1997 г. №188. // Собрание Законодательства Российской Федера
ции. 1997. №10. Ст. 1127. С изменениями от 23 сентября 2005 г. // Собрание
Законодательства Российской Федерации. 2005. №39. Ст. 3925.
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дифференциации возможностей пользователей по доступу к различ
ным категориям информационных ресурсов, установления иерархии
доступа.1 Таким образом, сеть ЭВМ можно определить как способ
организации связи между несколькими самостоятельными ЭВМ с
целью получения доступа к совместным информационным ресурсам
или оборудованию.
В описании предмета преступного посягательства при соверше
нии преступлений в сфере компьютерной информации уголовный за
кон использует три различных формулировки, относящиеся к тер
мину информация: «охраняемая законом компьютерная информа
ция» (ст. 272 УК РФ); «информация» (ст. 273 УК РФ); «охраняемая
законом информация ЭВМ» (ст. 274 УК РФ).
Анализ текста ст. 273 УК РФ, где при упоминании термина «ин
формация» снято указание на ее охраняемость законом, показывает,
что, когда осуществляются действия с вредоносными программами
для ЭВМ, уголовноправовой защите подлежит любая информация,
независимо от того, документирована она или нет, имеет она соб
ственника или предназначена для использования неограниченным
кругом лиц. Тем самым подчеркивается общественная опасность ма
нипулирования вредоносными программами.
При совершении двух других преступлений в сфере компьютер
ной информации (ст. 272, 274 УК РФ) уголовноправовой защите
подлежит документированная информация и программные средства,
способ использования которых установлен собственником. На наш
взгляд, законодатель использует термины «компьютерная информа
ция» и «информация ЭВМ» как синонимы.
На основании вышеизложенного следует сделать вывод. Компь
ютерная информация  это совокупность сведений, баз данных или
программ, предназначенных для использования в ЭВМ или управле
ния ею, находящихся в ЭВМ или на машинных носителях, передава
емая по телекоммуникационным каналам связи в форме, доступной
восприятию ЭВМ.
Компьютерная информация представляет собой качественно но
вый этап в организации информационных отношений. Компьютер
ной информации свойственны некоторые черты, присущие информа
ции вообще, но она обладает и существенными особенностями.
Компьютерная информация как предмет преступного посягатель
ства обладает рядом специфических признаков, что позволяет четко
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информацию в ходе своего функционирования в числовую форму. В
комментарии к УК РФ под редакцией С.И. Никулина1 содержится
следующее определение  ЭВМ представляет собой совокупность ап
паратнотехнических средств и средств программирования, позволя
ющих производить операции над символьной и образной информа
цией.
Для полноты освещения вопроса о понятии ЭВМ следует рассмот
реть их классификации.
В кибернетике принята за основу следующая классификация:
1) суперЭВМ. Уникальные по цели создания, быстродей
ствию, объему памяти ЭВМ и вычислительные системы, пред
назначенные для решения особо сложных задач;
2) большие ЭВМ. Стационарные вычислительные комплек
сы с большим количеством разнообразных периферийных
устройств;
3) миниЭВМ, микроЭВМ, персональные ЭВМ. В настоящее
время по этим параметрам ЭВМ разных видов существенно
сблизились, и поэтому не всегда есть возможность для дан
ного разделения.
Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определе
ние. ЭВМ  электронное устройство, производящее заданные управ
ляющей программой операции по хранению и обработке информа
ции, управлению периферийными устройствами.
Это определение дает возможность утвердительно ответить на воп
рос об отнесении к ЭВМ так называемых интегрированных систем
(компьютеров в нетрадиционном понимании  пейджеров, сотовых
телефонных аппаратов, электронных банкоматов и т.д.).
Понятие «система ЭВМ», введенное законодателем, так же
неоднозначно трактуется в литературе. Видимо, наиболее коррект
ным в данной ситуации будет буквально трактовать законодателя и
исходить из того, что понятие «система» предполагает определен
ную совокупность объектов, элементы которой находятся в упорядо
ченной взаимосвязи и взаимозависимости.
В основе понятия «компьютерная сеть» лежит техническая зада
ча по установлению связи между различными ЭВМ. Участники сети
получают техническую возможность доступа со своих рабочих мест к
информации, составляющей информационные ресурсы сети и нахо
дящейся в связанных с компьютерной сетью ЭВМ. Это не исключает

1 Гаврилин Ю.В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и
доказывание.  М.: ЮИ МВД РФ, 2003. С. 21.
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1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. С.И. Никулина. 
М.: ИнфраМ, 2001. С. 883.
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отграничивать преступления в сфере компьютерной информации от
компьютерных преступлений. На практике при квалификации дея
ний по статьям главы 28 УК РФ зачастую возникают сложности,
поэтому перед законодателем должна быть поставлена задача по ско
рейшему восполнению данного пробела.

ПОНЯТИЕ ПРЕКР
АЩЕНИЯ УГ
ОЛОВНОГ
О ДЕЛА
ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГ
ОЛОВНОГО
И УГ
ОЛОВНОГ
О ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНОГ
ОЛОВНОГО
Демченко Е.В. & доцент кафедры уголовно&процессуального права и
криминалистики, к.ю.н.

1 Бурылеева Е.В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. // Актуаль
ные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник науч
ных трудов.  Уфа: РИО БашГУ, 2003. С. 118.
2 См.: Барабаш А.С, Володина Л.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирую
щим основаниям в стадии предварительного расследования.  Томск, 1986. С. 34.

вершенных деяний, запрещенных уголовным законом». А «произ
водство по делу» в п. 31 ст. 6 УПК РБ определено как совокупность
процессуальных действий и процессуальных решений, совершаемых
и выносимых по конкретному уголовному делу»1.
Сложность исследуемой нами проблемы заключается и в том, что
на законодательном уровне до настоящего времени нет четкого опре
деления таких терминов, как «прекращение уголовного дела» и «пре
кращение уголовного преследования». В результате в науке уголов
нопроцессуального права существуют разные интерпретации обозна
ченных выше терминов.
Так, в науке уголовнопроцессуального права под прекращением
уголовного дела понимают процессуальный акт, выражающий реше
ние уполномоченных на то должностных лиц об отсутствии требуе
мых для уголовного судопроизводства предпосылок и об отказе от
дальнейшего его ведения.
По мнению Л.М. Володиной, прекращение уголовного дела есть
юридический акт, волеизъявление компетентного государственного
органа, влекущее устранение правомочий должностных лиц на даль
нейшее производство по делу и прекращение комплекса прав и обя
занностей лица, в отношении которого велось уголовное дело2.
Указанные точки зрения, которые отнюдь не исчерпывают выс
казанных процессуалистами суждений, отражают сложность опре
деления понятия «прекращение уголовного дела» и их некоторую
условность.
На наш взгляд, прекращение уголовного дела представляет со
бой заключительный этап предварительного расследования, на ко
тором дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор, под
водя итог проделанной по делу работе и на основе оценки совокуп
ности доказательств, принимают решение о невозможности даль
нейшего расследования в связи с установлением предусмотренных
законом обстоятельств, исключающих производство по уголовно
му делу либо позволяющих освободить лицо от уголовной ответ
ственности, а также разрешают вопросы, связанные с принятием
решения по существу дела.
Представляет известную сложность и определение понятия «пре
кращение уголовного преследования».

В УПК РФ применена новая юридическая конструкция, в рамках
которой сделана попытка разделить основания прекращения уголов
ного дела или отказа в возбуждении уголовного дела от оснований
для прекращения уголовного преследования. В данной работе основ
ной акцент сделан на основаниях прекращения уголовного дела и
уголовного преследования по уголовным делам, находящимся в про
изводстве следователя.
Проблемы, связанные с прекращением уголовного дела и прекра
щением уголовного преследования, не могут быть рассмотрены без
определения базовых понятий.
Современное законодательство не раскрывает значение таких по
нятий, как «уголовное дело» и «производство по уголовному делу»,
хотя это имеет очень большое значение для уяснения таких право
вых институтов, как возбуждение уголовного дела, прекращение уго
ловного дела и др.
Подобные определения присутствуют в модельном УПК для госу
дарствучастников СНГ, принятом в виде рекомендательного зако
нодательного акта на седьмом пленарном заседании Межпарламент
ской Ассамблеи государствучастников СНГ 17 февраля 1996 г. (в
дальнейшем  МУПК) и в УПК Республики Беларусь от 24.06.99 г.
(далее  УПК РБ), в которых данные термины, на наш взгляд, доста
точно полно раскрыты.
Так, в п. 5 ст. 10 МУПК под «уголовным делом» понимается «обо
собленное производство, ведущееся органом уголовного преследова
ния и судом по поводу одного или нескольких предположительно со
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Следует отметить, что в УПК РФ под «уголовным преследовани
ем» понимается «деятельность, осуществляемая стороной обвине
ния в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в соверше
нии преступления», то есть предшествующая деятельность, связан
ная с возбуждением уголовного дела и установлением лица, которое
в будущем станет подозреваемым или обвиняемым1.
В ст. 27 УПК РФ указывается возможность прекращения уголов
ного преследования только в отношении конкретного лица, уже по
ставленного в положение подозреваемого или обвиняемого.
Прекращение уголовного преследования следует понимать как пре
кращение обвинения или подозрения в инкриминируемом преступле
нии. Таким образом, прекращение уголовного преследования  фор
мально закрепленное обоснованное решение органов, ведущих уго
ловный процесс об отказе от уголовнопроцессуальной деятельнос
ти, составляющей обособленное производство в отношении изобли
чения по факту совершения преступления, конкретного лица.
В юридической литературе прекращение уголовного дела обычно
именуется процессуальным или юридическим актом. Иными слова
ми, его связывают больше с формой, в которой осуществляется при
нятие решения о судьбе дела и лица. Однако смысл этого акта не рас
крывает всего содержания понятия прекращения уголовного дела2.
На наш взгляд, прекращение уголовного преследования не долж
но рассматриваться как единовременный технический акт, заключа
ющийся в вынесении соответствующего постановления, поскольку
представляет собой целый этап предварительного расследования,
который охватывает: проверку полноты, всесторонности собранных
по делу доказательств, на основе которых формируется вывод о на
личии деяния, содержащего признаки преступления, его квалифи
кации, оснований к прекращению уголовного преследования, уго
ловного дела, а также степени общественной опасности подозревае
мого, обвиняемого;
1) анализ и оценку собранных по делу доказательств в их
совокупности с точки зрения их достаточности для досто
верности вывода о невозможности продолжать расследова
ние ввиду наличия одного из обстоятельств, предусмотрен
ных законом в качестве оснований для прекращения уго
ловного дела;
1 Божьев В.П. Размышляя о прочитанном. // Уголовное право.  2002. №3. С. 56.
2 См.: Дубинский АЛ. Основания прекращения уголовного дела в стадии предваритель
ного расследования.  Киев, 1973. С. 49.
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2) принятие решения о прекращении уголовного преследова
ния либо уголовного дела в целом;
3) разъяснение лицу, в отношении которого прекращается
уголовное дело по основаниям ст. 212 УПК, сущности со
вершенного им деяния, оснований освобождения от уголов
ной ответственности и получение его согласия на такое ре
шение с составлением соответствующего протокола;
4) истребование согласия на прекращение уголовного дела
(в случаях, предусмотренных законом) от заинтересован
ных лиц;
5) вынесение мотивированного постановления о прекращении
уголовного преследования либо уголовного дела в целом;
6) получение согласия прокурора в предусмотренных зако
ном случаях;
7) осуществление действий, вытекающих из решения о пре
кращении уголовного преследования: освобождение задер
жанного по подозрению в совершении преступления; отме
на ареста на имущество и денежные вклады в банках и т.п.
8) уведомление о прекращении уголовного дела подозревае
мого, обвиняемого, а также иных заинтересованных в исхо
де дела лиц и разрешение ходатайств этих лиц1.
Таким образом, представляется наиболее правильной точка зре
ния А.Я. Дубинского, рассматривающего прекращение уголовного
дела и уголовного преследования в двояком смысле: как самостоя
тельную форму окончания предварительного расследования, пред
ставляющего собой целый этап, заключительную часть расследова
ния; и как юридический акт, устанавливающий правомочия органа,
прекратившего дело по расследованию обстоятельств, о котором при
нято решение, и порождающий право заинтересованных лиц на об
жалование.
В теории уголовного процесса к числу дискуссионных также от
носится вопрос о том, является ли прекращение уголовного дела его
разрешением по существу. Многие процессуалисты положительно
решают данную проблему. Например, А.П. Гуляев считает, что пре
кращение уголовного дела  единственно возможный способ разреше
ния следователем уголовного дела2.

1 Бурылева Е.В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. // Актуаль
ные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник науч
ных трудов.  Уфа: РИО БашГУ, 2003. С. 120.
2 См.: Дубинский А.Я. Основания прекращения уголовного дела в стадии предваритель
ного расследования.  Киев, 1973. С. 45.
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Однако встречается и противоположная точка зрения. По мне
нию Н.В. Жогина и Ф.Н. Фаткуллина, при прекращении уголовное
дело по существу не разрешается, так как, вопервых, его разреше
ние, по существу, состоит из официального признания виновности
или невиновности лица, чьи деяния расследовались; вовторых, та
кое признание органы расследования сделать не вправе, ибо это яв
ляется компетенцией только судебных органов1.
Действительно, понятие «решение дела по существу» однозначно
процессуалистами не определяется; нет ясности по этому поводу и в
уголовнопроцессуальном законе. УПК РФ не указывает, что необ
ходимо понимать под «разрешением уголовного дела» и входит ли в
содержание данной функции полномочия по прекращению уголовно
го дела на досудебном производстве, возложенные на дознавателя,
следователя и прокурора (п. 16 ч. 2 ст. 37, 213, 223 и др. УПК РФ).
По нашему мнению, исходя из того, что предметом уголовного
процесса правильно полагать фактические обстоятельства, установ
ление которых позволяет разрешить целый комплекс вопросов: до
казано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняет
ся подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; яв
ляется ли это деяние преступлением и каким пунктом, частью, ста
тьей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее  УК РФ) оно
предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступ
ления. В данном случае ответы на эти вопросы, а также разрешение
вопросов сопутствующего характера составляют содержание процес
суальных решений по существу дела, в том числе решения следовате
ля и дознавателя о прекращении уголовного дела.
Таким образом, поскольку разрешение уголовного дела по суще
ству заключается в окончательном определении «судьбы уголовного
дела», прекращение уголовного дела означает, что следователь и доз
наватель сами, без направления дела в суд, завершают расследова
ние фактов, по поводу которых было начато производство. Очевид
но, что решение о прекращении уголовного преследования, прини
маемое в отношении конкретного лица, не влечет разрешение уго
ловного дела по существу, если не содержит ответ на основной вопрос
о том, кем совершено преступление2.

Вывод о том, что решение о прекращении уголовного дела являет
ся его разрешением по существу, подтверждается также и преюдици
альным значением такого постановления органа дознания, следова
теля и прокурора, наличие которого исключает осуществление в от
ношении подозреваемого или обвиняемого уголовного преследования
по тому же обвинению (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).
Очевидно, что вывод следователя и дознавателя о необходимости
прекратить уголовное дело должен быть столь же достоверен, как и
вывод о необходимости направления дела в суд. Кроме того, вывод о
необходимости прекращения дела не подвергается контролю суда в
ходе судебного разбирательства, как это имеет место при окончании
предварительного расследования составлением обвинительного зак
лючения или обвинительного акта, поэтому ответственность за его
правильность целиком ложится на орган предварительного следствия
и орган дознания, а также прокурора.
В связи с этим нарушения закона, допущенные по прекращенным
впоследствии уголовным делам, более опасны, чем по делам, предва
рительное расследование которых заканчивается составлением об
винительного заключения или обвинительного акта. Получив дело с
обвинительным заключением, суд может обнаружить ошибки следо
вателя при подготовке дела к судебному заседанию, в судебном раз
бирательстве и в последующих судебных стадиях уголовного процес
са и принять необходимые меры к их устранению. В случае же пре
кращения производства нарушение сказывается на убедительности,
а иногда и правильности принятого решения.
Начатое возбужденное уголовное дело, как правило, может быть
закончено либо постановлением приговора, либо вынесением опреде
ления (постановления) о прекращении уголовного дела.
Прекращение уголовного дела представляет собой один из важ
нейших актов судопроизводства, посредством которого обеспечива
ется решение указанной в ст. 6 УПК РФ задачи защиты личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
прав и свобод. Прекращение уголовного дела является таким процес
суальным актом, который, вопервых, завершает производство не
только в стадии предварительного расследования, но и в целом по
уголовному делу, а вовторых, определяет судьбу лица, привлечен
ного в качестве обвиняемого или подозреваемого: на него в силу ч. 1
ст. 49 Конституции РФ не могут быть возложены предусмотренные
уголовным и иными законами правовые последствия преступления и
в отношении него должны быть отменены все меры процессуального

1 Гуляев А.П. «Милосердие» с фиговым листком. // Российские вести. 1994. 31 марта.
С. 12.
2 Сухарева Н.Д. Проблемы соотношения уголовного и уголовнопроцессуального закона
при прекращении уголовного преследования. // Российский следователь.  2002. №12.
С. 1314.
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принуждения, примененные в связи с подозрением или обвинением в
совершении преступления1.
От прекращения уголовного дела следует отличать прекращение
уголовного преследования. Если первое имеет место в тех случаях,
когда становится невозможным или нецелесообразным производство
по делу в целом (в отношении всех деяний, по поводу которых велось
расследование, и в отношении всех лиц, привлеченных или подле
жавших привлечению в качестве обвиняемых), то во втором  может
идти речь лишь в ситуации, когда прекращается производство в от
ношении только одного из обвиняемых (подозреваемых) или только
в части инкриминируемых ему преступлений либо когда констатиру
ется непричастность лица к совершению преступления, но имеются
основания полагать, что данное преступление могло совершить дру
гое лицо2.
Если детально проанализировать случаи прекращения уголовно
го дела, то мы увидим, что это решение принимается, когда полнос
тью прекращено уголовное преследование в отношении всех подозре
ваемых, обвиняемых, либо установлено, что совершенное ими дея
ние не является преступным, то есть, вообще нет лиц, подлежащих
уголовному преследованию.
Если же уголовное преследование прекращено лишь частично либо
в отношении всех обвиняемых, тогда производство по делу, естествен
но, прекращено быть не может3. Поэтому, считает Л.И. Малахова,
нет необходимости разделения оснований прекращения уголовного
дела и прекращения уголовного преследования в различных статьях
УПК РФ4.
Сам законодатель зачастую «не видит» особой разницы между пре
кращением уголовного дела и прекращением уголовного преследова
ния и их правовыми последствиями: например, глава 29 УПК РФ на
зывается «Прекращение уголовного дела», тогда как содержит в себе и
правила прекращения уголовного преследования; согласно ч. 3 ст. 27,
ст. 254, п. 1 ч. 1 ст. 439, ч. 1 ст. 239 УПК РФ, суд, лица, ведущие
уголовный процесс, прекращают уголовное дело по основаниям, пре
дусмотренным для прекращения уголовного преследования.

1 Ковтун Н.Н. Соотношение частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве
РФ: время выбора. // Государство и право. 1997. №8. С. 66.
2 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. М.: Норма, 2002. С. 442443.

Другие исследователи считают, что разграничение прекращения
уголовного дела и прекращение уголовного преследования вполне
оправданно, так как несмотря на некоторую схожесть, данные пра
вовые институты различны как по форме, так и по содержанию1.
Разграничивать прекращение уголовного дела и прекращение уго
ловного преследования необходимо не только потому, что в законе
отдельно сформулированы основания прекращения уголовного дела
и основания прекращения уголовного преследования. Исходя из оп
ределения уголовного преследования (согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ
это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обви
нения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в соверше
нии преступления), его прекращение осуществляется в отношении
конкретного подозреваемого или обвиняемого и не обязательно озна
чает прекращение уголовного дела (ч. 4 ст. 27 УПК РФ). В свою оче
редь, решение о прекращении уголовного дела не связано с установ
лением подозреваемого или обвиняемого и возможно как до, так и
после появления этого лица; однако прекращение уголовного дела,
во всяком случае, влечет за собой одновременно и прекращение уго
ловного преследования (ч. 3 ст. 24 УПК РФ)2.
По действующему уголовнопроцессуальному законодательству,
может быть прекращено само уголовное дело и одновременно с ним
прекращено уголовное преследование, в то же время возможно пре
кращение уголовного преследования без прекращения уголовного
дела. По общему смыслу главы 4, главы 29 и ряда других норм УПК
прекращение уголовного преследования без прекращения уголов
ного дела в целом может иметь место в двух ситуациях:
1) обстоятельства, влекущие прекращение процессуального про
изводства, относятся не ко всем, а только к одному или нескольким
подозреваемым (обвиняемым), а в отношении других лиц, в том чис
ле еще не установленных, уголовное дело и уголовное преследование
могут и должны быть продолжены. Это может иметь место в случаях:
а) выяснения непричастности подозреваемого или обвиняе
мого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27);
б) издание акта об амнистии, под действие которого подпада
ют не все, а только некоторые из подозреваемых или обви
няемых (п. 3 ч. 1 ст. 27);
в) при наличии оснований, указанных в ст. 24 (п. 2 ч. 1 ст. 27).

1 Головко Л.В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголов
ного преследования. Уголовный процесс: учебник. / Отв. ред. И.Л. Петрухин.  М.:
Проспект, 2001. С. 125.
2 Божьев В. Определение сферь: действия норм УПК. // Законность, 2005, №1. С. 3.
3 Малахова Л.И. Функция уголовного преследования как вид процессуальной деятель
ности. // Российский следователь, 2003, №7. С. 2528.
4 Там же. С. 26.
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Таким образом, прекращение уголовного дела представляет собой
заключительный этап предварительного расследования, на котором
дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор, подводя итог
проделанной по делу работе и на основе оценки совокупности доказа
тельств, принимают решение о невозможности дальнейшего расследо
вания в связи с установлением, предусмотренных законом, обстоя
тельств, исключающих производство по уголовному делу либо позво
ляющих освободить лицо от уголовной ответственности, а также раз
решают вопросы, связанные с принятием решения по существу дела.
Прекращение уголовного преследования, в свою очередь, следует
понимать как формально закрепленное обоснованное решение органов,
ведущих уголовный процесс об отказе от уголовнопроцессуальной дея
тельности, составляющей обособленное производство в отношении изоб
личения, по факту совершения преступления, конкретного лица.
В прокуратуре Ленинского района г. Оренбурга в 2004 году было
прекращено 56 уголовных дел по следующим основаниям: за отсут
ствием события и отсутствием в деянии состава преступления  25; за
непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению
преступления  2; за отсутствием заявления потерпевшего  2; за ис
течением сроков давности  4; в связи со смертью подозреваемого  6;
за примирением сторон  11; за недостижением возраста уголовной
ответственности  1; в связи с деятельным раскаянием  3; за приме
нением принудительной меры воспитательного воздействия  2.
В 2005 году в прокуратуре Ленинского района было прекращено
20 уголовных дел, из них 17  за отсутствием события и отсутствием
в деянии состава преступления; в связи со смертью  1; за примирени
ем сторон  2 уголовных дела. Данные об общем количестве рассмот
ренных дел, в том числе переданных в суд, представлены в следую
щих таблицах:
2004 год
Всего дел
Органы
следствия
Органы
дознания
2005 год
Органы
следствия
Органы
дознания

662

В случае применения самой ст. 24 эти основания служили бы толь
ко для прекращения уголовного дела, но в качестве оснований для
прекращения уголовного преследования они действуют в отношении
не всех, но лишь отдельных подозреваемых или обвиняемых и пото
му влекут прекращение не всего дела в целом, а только уголовного
преследования отдельных лиц. Так, например, отсутствие в действи
ях лица, привлекаемого в числе нескольких соучастников, состава
преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24) влечет прекращение в отношении него
уголовного преследования, но в отношении остальных производ
ство по делу продолжается. То же самое можно сказать в отноше
нии: а) истечения сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24), например, когда
один из соучастников  несовершеннолетний, и срок давности в отно
шении него, согласно ст. 94 УК, сокращается наполовину; б) отсут
ствия согласия суда на возбуждение дела или привлечение в качестве
обвиняемого одного из лиц, обладающих служебным иммунитетом
(п. 6 ч. 1 ст. 24) и т.д.;
2) уголовное преследование прекращается в части предъявленно
го обвинения по отдельным эпизодам (преступлениям), если они не
нашли подтверждения (ч. 2 ст. 175 УПК). Производство по делу в
оставшейся части обвинения продолжается1.
Упомянутое нами выше выделение законодателем двух видов пре
кращения уголовного процесса (в отношении лица и в отношении
преступления) вполне закономерно привело к разграничению осно
ваний. Основания для прекращения уголовного дела закреплены в
ст.ст. 2425 УПК РФ. В ст. 2728 УПК законодатель закрепил осно
вания для прекращения уголовного преследования.
Следует сказать, что глава 4 УПК РФ (ст.ст. 2428) не исчерпы
вает всех оснований для прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Так, в соответствии с ч. 1, 3 ст. 427 и ч. 1 ст. 431
УПК РФ, прекращение уголовного дела или уголовного преследова
ния возможно в отношениях несовершеннолетних в связи с примене
нием к нему принудительной меры воспитательного воздействия.
Прекращением уголовного дела может завершиться производ
ство о применении принудительных мер медицинского характера
в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое
расстройство лица не связаны с опасностью для него или других
лиц либо возможностью причинения им иного существенного вре
да (ст. 439, 443 УПК).
1 Комментарий к УПК РФ. / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина.  М.: ООО «ВИТ
РЭМ», 2002. С. 113.
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Возможность прекращения уголовного преследования на досудеб
ных стадиях имеет прагматическое, экономическое значение, по
скольку позволяет освободить суд от рассмотрения очевидных дел,
не представляющих собой какихлибо сложностей.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Коновалов В.А. & зав. кафедрой административного и финансового
права, к.ю.н., доцент
В научной литературе категория (и явление) «экономическая бе
зопасность», которая справедливо рассматривается как составная
неотъемлемая часть национальной безопасности, трактуется пораз
ному. Так, В. Тамбовцев полагает, что «под экономической безопас
ностью той или иной системы нужно понимать совокупность свойств
состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающую воз
можность достижения целей всей системы»1.
Авторы учебника по экономике2 считают, что экономическая бе
зопасность  это не только защищенность национальных интересов,
но и готовность и способность институтов власти создавать механиз
мы реализации и защиты национальных интересов развития отече
ственной экономики, поддержание социальнополитической стабиль
ности общества.
По мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность  это
состояние экономической системы, которое позволяет ей развивать
1 Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, про
блемы. // Вести Московского университета. Сер. 6. Экономика. 1995. №3. С 52.
2 Экономика: Учебник. / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, Л.К. Большакова. 
М.: Проспект, 1999.
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ся динамично, эффективно и решать социальные задачи и при кото
ром государство имеет возможность вырабатывать и проводить в
жизнь независимую экономическую политику»1.
На взгляд В.А. Савина, «экономическая безопасность представ
ляет систему защиты жизненных интересов России. В качестве объек
тов защиты могут выступать: народное хозяйство страны в целом,
отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства,
юридические и физические лица как субъекты хозяйственной дея
тельности»2.
А. Архипов, А. Городецкий и Б. Михайлов считают, что «эконо
мическая безопасность  это способность экономики обеспечивать
эффективное удовлетворение общественных потребностей на Нацио
нальном и международном уровнях. Иными словами, экономичес
кая безопасность представляет собой совокупность внутренних и вне
шних условий, благоприятствующих эффективному динамичному
росту национальной экономики, ее способности удовлетворять по
требности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурен
тоспособность на внешних рынках, гарантировать от различного рода
угроз и потерь»3.
В общем смысле слова под экономической безопасностью чаще всего
понимают важнейшую качественную характеристику экономической
системы, ее способность поддерживать нормальные условия жизнедея
тельности общества, государства, населения страны, устойчивое обес
печение необходимыми ресурсами развития народного хозяйства.
По нашему мнению, такой подход является недостаточным и ог
раниченным. Думается, что категория «экономическая безопасность»
должна охватывать помимо характеристики экономической систе
мы целый ряд параметров общественной и государственной деятель
ности, прежде всего применительно к избранной методологии и мето
дике исследования, уровень эффективности государственного управ
ления, его различных ветвей власти и их институтов и структур, в
том числе судебной власти и ее структурных подразделений.
Не анализируя имеющиеся отдельные расхождения во взглядах
разных ученых на понимание экономической безопасности, выделим
основные положения.

1 Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. // Вопросы
экономики. 1994. №12. С. 37.
2 Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России. // Междуна
родный бизнес России. 1995. №9. С. 42.
3 Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, пробле
мы, способы обеспечения. // Вопросы экономики. 1995. №12. С. 26.
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В этой связи необходимо отметить, что в российском обществе и
государстве в последнее десятилетие созданы и продолжают активно
развиваться условия, способствующие возникновению и дальнейше
му развитию стихийных сил в общественной и государственной дея
тельности. В определенной мере это связано с действием рыночных
отношений, особенно в начальный период осуществления реформ,
когда вопреки общемировой практике обосновывалась якобы объек
тивно существующая потребность в чрезмерной либерализации эко
номических отношений, радикальном ограничении роли государства
в их регулировании.
Анализ криминогенной ситуации, складывающейся в экономике
страны на протяжении ряда последних лет, свидетельствует о росте
масштабов преступных посягательств, связанных с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретен
ного преступным путем, о повышении уровня организованности, про
фессионализма преступников.
Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества,
приобретенного незаконным путем, является одним из приоритет
ных направлений борьбы с организованной преступностью как в Рос
сии, так и во всем мире. Противодействие легализации доходов от
преступной деятельности является необходимой мерой для обеспече
ния экономической безопасности РФ и предотвращения сращивания
преступного мира с легальным бизнесом.
Отмывание  легализация «грязных» денег  служит необходи
мым условием функционирования организованной преступности. В
наиболее опасных своих формах оно связано с торговлей оружием,
наркотиками, вымогательствам, фальшивомонетчеством, игорным
и порнобизнесом. В данном случае затронем лишь на части проблем и
предложениях по защите интересов государства и граждан.
Для того, чтобы средства, полученные от преступного бизнеса,
могли начать работать безопасно для их владельцев, необходимо со
здать видимость законного характера источников получения этих
средств. Как показывает практика, наиболее часто незаконно полу
ченные средства вкладываются в недвижимость (46%), легальный
бизнес (38%), финансовые операции с ценными бумагами (14%).
В правовом смысле понятие «отмывание денег» впервые было зак
реплено в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота нар
котических средств и психотропных веществ, принятой 19 декабря
1988 года. В том же году на заседании комитета по правилам и мето
дам контроля банковских операций (Базельский комитет), в кото
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С содержательной, организационной стороны национальная
экономическая безопасность предполагает деятельность по защи
те экономики страны от нежелательных и опасных по возможным
последствиям воздействий. Последние могут быть вызваны созна
тельно конкурентами, противниками или наступить вследствие
других причин (стихийное проявление рыночных сил, неумелое
управление и т.д.).
Наиболее значимыми угрозами, на локализацию которых долж
ны быть направлены усилия исполнительных органов власти, на наш
взгляд, являются:
 высокий уровень имущественной дифференциации населе
ния и повышенный уровень бедности, ведущие к наруше
нию социального спокойствия и общественного согласия;
 возрастание неправомерности социальноэкономического
состояния регионов и усиления на этой основе опасности
региональных конфликтов;
 чрезмерная криминализация общества и сфер хозяйствен
ной деятельности, существенную опасность при которой
представляют рост безработицы, особенно на селе, вокруг
приватизации и передела собственности, сращивание кри
минальных структур с чиновниками и работниками «бело
го» бизнеса;
 усиление экономической зависимости от зарубежных госу
дарств и международных союзов, подчинение процессов вос
производства и потребления возможностям импорта обору
дования и потребительских товаров.
В последние несколько лет ко всем перечисленным выше угрозам
следует добавить еще одну  терроризм, который хотя и является ре
зультатом политических или религиозных противоречий, однако
может привести к огромным экономическим потерям. Так, борьба с
незаконными вооруженными формированиями и террористами в Че
ченской республике обходилась федеральному и местным бюджетам
в миллиарды рублей ежегодно. Террористические акции, совершен
ные мусульманскими экстремистами 11 сентября 2001 года в США
нанесли ущерб в размере более 40 миллиардов долларов США. Пред
полагается, что экономические последствия подобных акций могут
быть еще больше. Итак, вышеназванные и другие угрозы экономи
ческой безопасности требуют концептуального подхода к решению
проблемы современного их выявления, противодействия им и адек
ватного правового регулирования.
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1. Усиление роли государства как гаранта национальной безопас
ности, создание необходимой для этого правовой базы и механизма
ее применения.
2. Введение специальной экономикоправовой экспертизы проек
тов законов, указов и подзаконных актов, имеющих отношение к
осуществлению экономической реформы. Необходимо в полной мере
использовать имеющийся опыт преодоления экономического хаоса в
рыночных системах (особенно опыт европейских государств и Япо
нии).
3. Максимально полное нормативное упорядочение отношений
собственности. Формируемая правовая база должна твердо стать на
защиту законно приобретенной собственности и добросовестного пред
принимательства. Она должна предусматривать более жесткую сис
тему ответственности за эффективное управление и распоряжение
государственным имуществом, ужесточить нормы ответственности
наемных должностных лиц за эффективное управление имуществом
корпорации перед их акционерами, трудовыми коллективами, госу
дарством. Важным элементом должно стать усиление государствен
ной защиты прав собственности, ответственности за соблюдение до
говорной дисциплины, повышение эффективности судебного разре
шения хозяйственных споров, введение жесткой ответственности за
соблюдение контрактных обязательств, погашение кредитов.
4. Управление и усиление позиций судебной власти, которая дол
жна обладать реальными, эффективными и в том числе силовыми
механизмами обеспечения своих решений. Эта система должна стать
единственной системой осуществления деятельности по решению
споров. Должно быть сведено к минимуму внесудебное, тем более кри
минальное разрешение экономических проблем и споров.
5. Укрепление системы правоохранительных органов путем по
вышения их статуса и восстановление кадрового аппарата.
6. Обеспечение взаимодействий между правоохранительными
органами и коммерческими организациями. Нельзя допустить рас
пространения фактов, когда руками первых с использованием уго
ловного законодательства решаются вопросы в интересах той или
иной конкурирующей организации.
7. Создание норм ответственности за экономическую деятель
ность, которая наносит вред интересам общества и государства, но на
сегодняшний день не является противоправным. Здесь в полной мере
следует использовать зарубежный опыт сочетания уголовной и граж
данскоправовой ответственности, предусматривающей имуществен
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рый входят представители центральных банков ряда стран  США,
Японии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии,
Швеции, Швейцарии была принята декларация «о предотвращении
использования банковской системы в целях отмывания денег, полу
ченных преступным путем». В России ФЗ «О противодействии лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» был принят Государственной Думой
Федерального Собрания РФ 13 июля 2001 года и вступил в действие
с 3 января 2003 года. С 1997 года соответствующая законодатель
ная норма об уголовной ответственности за легализацию введена в
Уголовный кодекс РФ.
Самой серьезной угрозой экономической безопасности России яв
ляется криминализация хозяйственной деятельности, вызванная
ростом безработицы, сращиванием части чиновников государствен
ных органов с организованной преступностью, возможностью досту
па криминальных структур к управлению определенной части произ
водства, ослаблением системы государственного контроля.
Преступность породила практически все сферы хозяйственной жиз
ни: отношения собственности, производства и распределения произ
веденного продукта, финансовую и банковскую деятельность, сферу
государственного управления. На сегодняшний день в России сложи
лась своеобразная система ухода от уплаты налогов. Это занижение
выручки и прибыли, расчеты через третьих лиц, использование барье
ра и взаиморасчетов, расчеты наличными, получение необоснованных
льгот, создание дочерних структур и так далее.
Проблема криминализации экономики страны остается пробле
мой номер один и требует незамедлительных решений.
В последние годы предпринимаются попытки усилить роль госу
дарственного управления, поэтому резко актуализируется необходи
мость тщательного исследования и научного обоснования проблема
тики государственного управления, в том числе в области обеспече
ния экономической безопасности, определения роли различных ин
ститутов общества и государства, включая судебную систему.
Важно, на наш взгляд, отметить, что криминализация экономи
ки не равна борьбе с экономической преступностью (экономическая
преступность  более узкое понятие). Это означает, что задача декри
минализации экономики может быть решена только в рамках широ
кой целевой программы, которая должна включать наиболее важ
ные первоочередные мероприятия.
Среди них следует выделить следующие:
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цированных кадров и интеллектуальной собственности, неконтро
лируемой утечкой капитала, ростом зависимости страны от иност
ранных производителей высокотехнологической техники. Снижение
научнотехнического потенциала страны ведет к утрате достигнутых
позиций в мире и снижению качества исследований на стратегически
важных направлениях научнотехнического прогресса, деградации
наукоемких производств, росту вероятности техногенных катастроф,
технологической зависимости и подрыву оборонного потенциала.
Серьезные проблемы остаются в существующей системе налого
обложения, которая, по мнению специалистов, провоцирует нару
шение законодательства в этой сфере.
Многочисленные перечни угроз экономическим интересам в раз
личных странах государственной и общественной деятельности мо
гут служить ориентиром для исследований, направленных на выяв
ление состояния экономической безопасности в каждый конкретный
момент. В этом случае все угрозы требуют ранжирования по степени
приоритетности разработки мер обеспечения безопасности. С уточне
нием перечня наиболее опасных угроз основную смысловую нагрузку
целесообразно перенести на создание эффективного механизма, обес
печивающего распознание угроз, адекватное реагирование на их воз
никновение, определение их критериев и параметров экономической
безопасности, эффективное правовое регулирование в данной сфере.
Эффективно организованная экономическая безопасность долж
на создавать необходимые условия для обеспечения способности эко
номики к саморазвитию и устойчивому, динамичному, поступатель
ному движению. В этой связи важно создать благоприятный климат
для притока внутренних и внешних инвестиций, внедрить иннова
ции в целях постоянной модернизации производства, повысить про
фессиональный, образовательный и общекультурный уровень работ
ников. Устойчивость и безопасность  важнейшие параметры движе
ния любого социального явления, характеристики экономики как
единой системы. Устойчивость экономики характеризует прочность
и надежность ее структурных элементов, внутренних и внешних, вер
тикальных, горизонтальных и других коммуникаций данной систе
мы, способность выдерживать внутренние и внешние воздействия.
Динамика развития общественных отношений в сфере производ
ства, распределения, обмена и потребления материальных и духов
ных благ, с точки зрения экономической безопасности, может носить
как позитивный, так и негативный характер. Направленность этих
отношений позволяет оценить определенные качественные критерии
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ные санкции, направленные на подрыв экономической базы этой де
ятельности.
8. Введение реального механизма контроля за доходами физи
ческих и юридических лиц, предусматривающего обязательное дек
ларирование доходов при приобретении приватизируемого движи
мого и недвижимого имущества, земельных участков, повышение
ответственности за непредставление деклараций, за исключением
документов бухгалтерского учета и отчетности с целью сокрытия
доходов.
9. Наведение порядка в механизме регистрации юридических лиц
и их ликвидации. Порой складывается ситуация, когда при проверке
хозяйствующего субъекта правоохранительные и контролирующие
органы выясняют наличие ста и более юридических лиц, зарегистри
рованных по одному адресу. Это создает во многом условия для нару
шений хозяйственного законодательства.
10. Экономическая безопасность, по мнению многих исследова
телей, занимает особое место в структуре национальной безопаснос
ти, представляющей собой сложное социальногосударственное яв
ление. Будучи частью системы национальной безопасности, эконо
мическая безопасность одновременно с этим составляет базу для фор
мирования и функционирования всех других ее структурных элемен
тов: военной, технологической, продовольственной, экологической
безопасности и др.
В современных условиях глобализации мировой экономики эко
номическая независимость отдельной страны носит относительный
характер, поскольку международное разделение труда делает нацио
нальные экономики взаимодополняемыми и взаимозависимыми.
Поэтому экономическая независимость представляет собой, прежде
всего, возможность эффективного контроля над собственными наци
ональными ресурсами, достижение такого уровня конкурентоспособ
ности экономики, который обеспечивает устойчивое и надежное ре
шение всех проблем функционирования общества и государства.
Несомненной угрозой экономической безопасности является фор
мирование экономической модели, основанной на экспорте топлива,
сырья и импорте оборудования, продовольствия и предметов потреб
ления. Это может привести к ситуации, когда иностранные фирмы
будут контролировать внутренний рынок России. Угрожающие про
явления характеризуются также вывозом валютных запасов, стра
тегически важных видов сырья при крайне неэффективном либо кри
минальном использовании прибыли, увеличением оттока квалифи
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дельно допустимой величине свидетельствует о нарастании масшта
бов и уровня угроз социальноэкономической стабильности общества,
а превышение предельных, или пороговых, значений  о вступлении
общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, то есть о
реальном подрыве экономической безопасности.
Однако нельзя забывать и о принципиально важном значении
адекватного формирования всей системы показателей и критериев,
характеризующих состояние экономической безопасности российс
кого общества и государства. Именно эта система позволяет с каче
ственной стороны характеризовать состояние экономической безо
пасности, заблаговременно указывать на грозящую опасность и сво
евременно принимать меры по ее предупреждению.
Показатели и критерии экономической безопасности  это инст
румент оценки состояния экономики с точки зрения важнейших про
цессов, отражающих сущность экономической безопасности. Оцени
ваются необходимое ресурсное обеспечение и существующие возмож
ности его развития; эффективность путей и способов использования
ресурсов, в том числе капитала и труда, их соответствие уровню раз
вития в развитых странах, а также уровню, при котором внешние и
внутренние угрозы могут быть минимальными; конкурентоспособ
ность экономики; целостность территории и государственного про
странства; суверенитет, независимость и возможность противостоя
ния внешним угрозам, социальная стабильность и условия предотв
ращения и разрешения возможных социальных конфликтов.
Среди показателей экономической безопасности выделяются сле
дующие:
 экономический рост (динамика и структура национального
производства и дохода, показатели объемов и темпов про
мышленного производства, отраслевая структура хозяйства
и динамика отдельных отраслей, капиталовложения и др.);
 характеризующие природноресурсный, производственный,
научнотехнический потенциал страны;
 характеризующие динамичность и адаптивность хозяйствен
ного механизма, а также его зависимость от внешних фак
торов (уровень инфляции, дефицит консолидированного
бюджета, действие внешнеэкономических факторов, ста
бильность национальной валюты, внутренняя и внешняя
задолженность);
 качество жизни (ВВП на душу населения, уровень диффе
ренциации доходов, обеспеченность основных групп насе
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и параметры (пороговые значения), о которых много и давно гово
рится, но мало чего, на наш взгляд, делается сегодня. Разработка
количественных (пороговых) и качественных параметров экономи
ческой безопасности на сегодняшний день пока еще полностью не
закончена. В свое время такое поручение давалось Министерству эко
номического развития и торговли РФ, Министерству финансов РФ с
участием Центрального Банка РФ и аппарату Совета Безопасности.
Была поставлена задача определить показатели состояния экономи
ки, по которым должны быть разработаны количественные (порого
вые) параметры экономической безопасности и довести их до Феде
ральных органов исполнительной власти. В свою очередь Федераль
ным органам исполнительной власти было поручено определить и
представить количественные (пороговые) параметры показателей
состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу
экономической безопасности страны.
Эта работа имеет решающее значение для нормального функци
онирования механизма обеспечения экономической безопасности.
В настоящее же время оценка состояния экономической безопасно
сти осуществляется, как правило, на основании показателей состо
яния экономики в рамках государственной системы статистичес
кой отчетности.
Несомненно, что на сегодня требования реалий жизни однознач
но  иметь правовое закрепление пороговых значений состояния эко
номики, определяющих зоны риска экономической безопасности,
обеспечит непрерывное информационностатистическое наблюдение
за индикаторами экономической безопасности страны, на основе ко
торого проводится анализ и оценка соотношений их текущих вели
чин с пороговыми значениями соответствующих показателей, выяв
ление негативных тенденций, ослабляющих экономическую безопас
ность, выработка рекомендаций по устранению воздействия факто
ров, снижающих устойчивость и безопасность национальной эконо
мики, призвана система мониторинга факторов, определяющих воз
никновение угроз экономической безопасности России.
В отечественной и зарубежной литературе в основном правильно
подчеркивается, что при определении состояния экономической бе
зопасности значение имеют не только сами ее показатели, но и, прежде
всего, их пороговые значения, то есть предельные величины, несоб
людение значений которых препятствует нормальному развитию эко
номики, вызывает появление негативных, разрушительных тенден
ций в области экономической безопасности. Приближение к их пре

Укрепление законности и борьба с преступностью

301

300

Раздел ТРЕТИЙ

ления материальными благами и услугами, трудоспособ
ность населения, состояние окружающей среды и т.д.).
Изложенное позволяет сделать два вывода:
1. Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться,
прежде всего, эффективностью самой экономики, то есть наряду с
защитными мерами, осуществляемыми государством, она должна
защищать себя сама на основе высокой производительности труда,
качества продукции и т.д.
2. Обеспечение экономической безопасности страны не является
прерогативой какоголибо одного государственного ведомства, служ
бы. Она должна поддерживаться всей системой государственных ор
ганов, всеми звеньями и структурами экономики1.

Гражданский иск в уголовном процессе, являясь уголовнопро
цессуальным правовым институтом, в то же время находится в тес
ной связи с гражданским процессом и гражданским правом. Еще в
1890 г. А.Ф. Кони, говоря о специфике этого института, отметил,
что гражданский иск является «одной из наиболее спорных и наиме
нее разработанных частей... уголовного процесса».2 К такому же
выводу пришел и Н.Н. Полянский в 1960 году. Впоследствии этой
проблеме посвятили свои труды многие ученые. Однако до сих пор
исследования по гражданскому иску в уголовном процессе не завер
шены, и являются актуальными в свете нового уголовнопроцессу
ального законодательства.
Наиболее полно учение об иске разработано в науке гражданского
процесса, которая специально занимается изучением процессуаль
ных форм защиты субъективных гражданских прав. Поэтому при
определении сущности и характерных черт иска мы неизбежно будем
обращаться к данным этой науки. Следует отметить, что и в этой
юридической науке ряд вопросов, касающихся гражданского иска,
остаются дискуссионными.

Копылова В.И. & аспирантка ОГУ

ГР
АЖДАНСКИЙ ИСК В УГ
ОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
ГРАЖДАНСКИЙ
УГОЛОВНОМ

Спорным, в частности, является вопрос о значимости матери
альноправового содержания искового требования и в связи с этим
о принадлежности иска к материальным или процессуальным от
раслям права.
В науке существует несколько позиций по данному вопросу. Одни
ученые признают иск только в качестве процессуального метода, сред
ства защиты материального права. При этом материальные субъек
тивные права выступают по отношению к иску только как предмет
защиты. Имея связь с материальным правом, иск самостоятелен как
правовой институт. Другой точки зрения придерживался С.Н. Абра
мов, исходя из наличия двух понятий иска. Так, под иском в процес
суальном смысле понимается само обращенное к суду требование как
способ защиты права, а под иском в материальном смысле  матери
альноправовое требование к ответчику.
Сторонники третьей точки предполагают наличие двух сторон в
едином понятии иска: материальноправовой и процессуальной. При
этом на первый план выдвигается материальноправовая сторона.
Все вышеизложенные точки зрения в свое время подвергла крити
ке Г.Л. Осокина. Она полагает, что все они не отвечают требованию
единства и универсальности иска как средства судебной защиты прав
и законных интересов. По ее мнению, утверждая о существовании
двух самостоятельных понятиях иска, авторы противопоставляют
две категории субъектов, управомоченных законом на обращение в
суд с требованием о защите. Так, для лиц, защищающих чужое пра
во или охраняемый законом интерес, иск будет существовать как
категория лишь в процессуальном смысле, а для лиц, отстаивающих
свое право и законный интерес в двух разновидностях: как институт
материального права и как институт процессуального права.
Не отвечает требованию единства и универсальности, по ее мне
нию, и единое понятие иска, предложенное сторонниками третьей
позиции, где отличительной чертой любого иска выступает матери
альноправовое требование истца к ответчику. Ибо при таком пони
мании иска требование лица, выступающего от своего имени в защи
ту прав и законных интересов других лиц, нельзя назвать иском, так
как это требование не содержит и не может, по ее мнению, содержать
такого существенного признака любого иска как материальнопра
вовое требование истца к ответчику.
Рассматривая данную проблему, Г.Л. Осокина предложила сле
дующее определение иска: «Иск как институт процессуального пра
ва представляет собой требование заинтересованного лица, вытека

1 Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, пробле
мы, способы обеспечения. // Вопросы экономики. 1994. №12. С. 48.
2 Мазалов А.Г. Гражданский процесс в уголовном производстве.  М., 1997. С. 134.
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ющее из спорного материального правоотношения, о защите своего
или чужого права либо законного интереса, подлежащее рассмотре
нию в установленном законом порядке».1
В.А. Рязановский под иском понимал притязание, обращенное к
государству в лице суда о постановлении объективно правильного
решения.2
Наиболее удачное определение иска, на наш взгляд, принадле
жит И.М. Зайцеву. Он определил иск как «процессуальноправовую
конструкцию юридического спора, который в свою очередь образует
содержательную сторону обращения заинтересованного лица в суд с
просьбой о защите субъективных прав».
Таким образом, содержание иска составляют две его стороны:
материальноправовая и процессуальная. При этом ни первая, выра
женная в притязании истца к ответчику, что составляет предмет иска,
ни вторая, характеризующая форму и процессуальный порядок реа
лизации такого притязания, не являются определяющими по отно
шению друг к другу. Гражданский иск, являясь элементом системы
судебной защиты прав и охраняемых интересов лиц, тесно связан с
другими средствами процессуального и материального права и ак
тивно взаимодействует с ними.
Гражданский иск в уголовном процессе имеет особенности, отли
чающие его от иска, рассматриваемого в порядке гражданского судо
производства.
Так, подсудность гражданского иска зависит от подсудности уго
ловного дела. Вместе с тем, в уголовном процессе, так же, как и в
гражданском, допустимо рассмотрение лишь таких гражданскопра
вовых споров, которые подведомственны судебным органам.
В уголовном процессе не могут предъявляться виндикационные
иски. Путем виндикации собственнику или законному владельцу воз
вращается изъятая у него индивидуально определенная вещь. Такие
вещи, имеющие значение для установления истины, приобщаются к
делу в качестве вещественных доказательств и подлежат возвраще
нию законному владельцу в порядке ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Поэтому
предъявления гражданского иска для возвращения такой вещи не
требуется. Однако если эта вещь, будучи приобщенной к делу в каче
стве вещественного доказательства, частично утратила свою ценность
в результате совершенного преступления, собственник или владелец
1 Осокина Г.А. Гражданский процесс. Учебное пособие, общая часть. 2003.
2 Рязановский В.А. Единство процесса, сборник, классика русской юридической литера
туры. 1996.
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этой вещи для возмещения понесенного ущерба вправе предъявить
иск в порядке уголовного или гражданского судопроизводства.
В уголовном процессе не допускается подача встречного иска, то
есть обвиняемый может только отвечать по иску, но он не может быть
гражданским истцом в том же деле. Определяется это тем, что встреч
ный иск имел бы своим основанием иной юридический факт, но не
совершенное преступление. В таком случае отсутствовало бы обяза
тельное условие рассмотрения гражданского иска в уголовном деле 
единство факта, лежащего в основе, как уголовной, так и гражданс
кой ответственности данного лица.
Важным для охраны имущественных интересов, пострадавших
от преступления, является освобождение от уплаты государствен
ной пошлины.
Как уже было сказано выше, лицо, понесшее материальный
ущерб, для защиты своих интересов в уголовном процессе имеет боль
шие возможности, чем в гражданском процессе. Так, собирание до
казательств для обоснования гражданского иска в уголовном про
цессе может иметь место во время предварительного расследования,
которое гражданскому судопроизводству неизвестно. Все это значи
тельно усиливает охрану имущественных интересов средствами, при
сущими уголовному процессу.
Требование, основанное на причинении материального ущерба
преступлением, носит личный характер. Уступка требования по граж
данскому иску другим лицам в уголовном процессе невозможна. Воз
можность совместного рассмотрения гражданского иска и уголовно
го дела, установленная законом, обусловлена, прежде всего, наличи
ем единого юридического факта, лежащего в основе привлечения лица
к уголовной ответственности.

Правовая реформа, проводимая в нашей стране, предопределила
кардинальные перемены в российском законодательстве. Под углом
новых условий социальноэкономической жизни, гуманизации и де
мократизации общества грядет процесс существенных изменений уго
ловнопроцессуального законодательства.
Уголовнопроцессуальное право  это система правовых норм с
жесткой регламентацией процедуры уголовного судопроизводства,
которая резко вторгается в сферу конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Поэтому одной из актуальных и трудно ре
шаемых проблем в уголовном судопроизводстве является проблема
защищенности лиц, участвующих в уголовном процессе. Недоста
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точно четкая регламентация правового статуса участников процес
са, в том числе гражданского истца, является одной из основных при
чин ущемления их прав и законных интересов.
В теории уголовнопроцессуального права на протяжении дли
тельного времени исследуется проблема правовой природы граждан
ского иска в уголовном процессе и его отраслевой принадлежности.
В настоящее время исследование такой проблемы становится осо
бенно важной, поскольку напрямую связано с проблемой защиты прав
и законных интересов как потерпевшего, так и гражданского истца.
Статья 52 Конституции РФ закрепляет право потерпевшего на воз
мещение причиненного ущерба, но практика свидетельствует о том,
что отсутствие надежного механизма восстановления нарушенных
прав и компенсации ущерба, причиненного преступлением, факти
чески оставляет потерпевшего в тяжелом положении просителя.
Новые экономические и политические условия, в которых функцио
нируют сегодня наше государство и общество, повышают значение
всех имущественных прав личности, а вместе с этим возрастает зна
чение частных начал в уголовном процессе.
Государство, признав человека и его интересы высшей ценнос
тью, должно обеспечить и соответствующий уровень защищеннос
ти его прав и свобод, который бы отвечал требованиям международ
ных стандартов.
Право на возмещение ущерба, причиненного преступлением, сегод
ня рассматривается, по крайней мере, в таких актах международных
организаций, как Европейской Конвенции «О компенсации ущерба жер
твам насильственных преступлений» (1983 г.) и принятой в 1985 году
Генеральной Ассамблеей ООН Декларации основных принципов право
судия для жертв преступлений и злоупотреблений властью.
В законодательстве Российской Федерации, между тем, данное
право не отражено, а посему такое несоответствие нуждается в соот
ветствующем устранении.

Отсюда тяжесть реальных или возможных последствий являет
ся, по существу, основным показателем опасности преступного дея
ния, хотя понятно, что степень общественной опасности реально
наступивших вредных последствий несравнимо большая, чем веро
ятность их наступления.
По своему характеру вредные последствия преступления весьма
разнообразны. В одних случаях преступление причиняет вред жизни,
здоровью граждан, их имуществу, в других  нарушает устанавливае
мый в государстве правопорядок и так далее. В силу этого последствия
можно классифицировать по различным признакам. Избрав в каче
стве классифицируемого признака наличие или отсутствие в результа
те совершенного преступления материального ущерба, его последствия
можно разделить, прежде всего, на материальные и нематериальные.
Если нематериальные последствия (например, моральные или
физические страдания), несмотря на всю их тяжесть и общественную
опасность, определить количественно, измерить и загладить денеж
ным эквивалентом не представляется возможным, то материальные
выражаются, прежде всего, в имущественном ущербе, причиняемом
в первую очередь материальным объектом (предметом) преступного
посягательства, обладающим количественной характеристикой, и,
соответственно, его можно выразить денежным эквивалентом, а зна
чит, его можно устранить (загладить).
Однако необходимо отметить, что материальный ущерб как одно
из вредных последствий совершения преступления возникает не толь
ко в результате посягательства на отношения собственности в форме
определенных материальных объектов, но он может возникать и при
посягательстве на личность гражданина и его права.
Направленные против жизни и здоровья граждан преступления
(убийство, вред здоровью) влекут за собой вред, именуемый физи
ческим, который прямым путем (непосредственно) невозможно воз
местить. Но вред физический, как правило, сопряжен с вредом ма
териальным, то есть материальными утратами и расходами, кото
рые были понесены потерпевшими в связи с потерей кормильца,
утратой заработка, восстановлением здоровья и т.п. Кроме того,
надо сказать, что причинение материального ущерба в результате
совершенного преступления выступает в различных его составах по
разному. В одних случаях материальный ущерб составляет цель
преступления (посягательство на собственность). В других  причи
нение материального ущерба составляет средство, с помощью кото
рого достигается преступная цель (например, диверсия).

Результатом всякого преступного деяния являются вредные из
менения в охраняемых законом общественных отношениях. Эти из
менения называют негативными последствиями, которые конкретно
выражаются в ущербе, причиняемом объектам преступления, охра
няемыми как уголовным, так и другими отраслями права. Именно
последствия преступления являются основным элементом его обще
ственной опасности, а их характер определяется содержанием обще
ственных отношений, которым данное преступление наносит ущерб.
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ступают не только государство и лицо, совершившее преступление,
но и потерпевший.
Имущественные последствия преступления. Именно для этой цели
и предусмотрен уголовнопроцессуальный механизм правового регу
лирования, который устраняет эти последствия и должным образом
призван защитить нарушенные преступлением имущественные пра
ва и интересы тех, кому причинен преступлением ущерб.
Вероятно, поэтому модель правового воздействия на преступное
поведение должна включать не только субъекта (преступника), при
чинившего вред и подлежащего справедливому наказанию, но и по
терпевшую от преступления сторону, которой такой вред должен быть
в обязательном порядке компенсирован.
Отсюда можно заключить, что имущественноправовая защита
выступает одной из важных юридических гарантий обеспечения субъек
тивных прав личности, а поэтому восстановление социальной спра
ведливости означает не только соразмерность наказания за содеянное,
но и соразмерность возмещения вреда причинителю. В целом такую
защиту можно представить как комплексное правовое явление.
Восстановление нарушенного преступлением имущественного
положения тех, кому причинен ущерб, достигается в уголовном про
цессе такими способами, которые можно разделить на две группы:
исковые и неисковые. При этом исковый способ всегда реализует граж
данскоправовую ответственность, а неисковый  не только граждан
скоправовую, но и уголовноправовую, а также иные меры защиты
нарушенного имущественного права. К первому способу защиты (ис
ковому) относится предъявление и разрешение гражданского иска в
уголовном процессе (ст. 29 УПК РФ). А неисковые охватывают та
кие, например, способы, как: возмещение материального ущерба по
собственной инициативе суда (ч. 4 ст. 29 УПК); возвращение органа
ми, ведущими уголовный процесс, лицам, потерпевшим от преступ
ления, незаконно отчужденного у них обвиняемым имущества  пред
метов преступного посягательства  реституция (п. 4 ст. 86 УПК).
Общепризнанно, что для правового государства характерно на
личие высокого уровня обеспеченности прав и свобод человека, вер
ховенство общечеловеческих ценностей. Ряд основополагающих меж
дународноправовых актов, касающихся прав и свобод человека: Все
общая декларация прав человека (1948 г.), Международный акт о
гражданских и политических правах (1966 г.), Европейская Кон
венция «О компенсации ущерба жертвам насильственных преступ
лений» (1983 г.), Декларация основных принципов правосудия для
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Нередко отношениям собственности причиняется вред по ходу
посягательства на основной объект (например, хулиганство). Вред
ные имущественные последствия преступления  это результат про
тивоправного деяния, которое одновременно является уголовным и
гражданским правонарушением. При его совершении, таким обра
зом, возникает два вида охранительных правоотношений  уголов
ных и гражданских.
Если в уголовном правоотношении правонарушителю (преступ
нику) противостоит, с одной стороны, государство, с другой  потер
певший, то гражданскоправовые отношения возникают между пра
вонарушителем и тем или иным физическим или юридическим ли
цом, которому преступлением причинен материальный ущерб. Со
держание последнего составляет право тех, кому причинен этот
ущерб: гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, тре
бовать от правонарушителя восстановления нарушенной преступле
нием имущественной сферы, с одной стороны, и корреспондирующая
этому праву обязанность правонарушителя возместить ущерб  с дру
гой. В первом случае реализуется уголовная ответственность, во вто
ром  гражданскоправовая (имущественная).
В силу общего правила вред, причиненный личности или имуще
ству гражданина, а также юридическому лицу, подлежит возмеще
нию в полном объеме лицом, его причинившим, кроме случаев, спе
циально установленных законом (ст. 25 ГК РФ). Следовательно, в
случае совершения преступления и причинения им материального
ущерба возникшие при этом правовые отношения подлежат урегули
рованию на основании как уголовного права, так и норм отраслей
материального права, регулирующих имущественную ответствен
ность за причинение вреда. Именно реализация последних дает воз
можность устранить отрицательные имущественные последствия
преступления, восстановить имущественную сферу потерпевших лиц
в прежнем состоянии на компенсационной основе, то есть путем пол
ного возмещения причиненного материального ущерба. Отсюда сле
дует, что правоприменительная деятельность органов, ведущих уго
ловный процесс, сводится не только к привлечению лиц, виновных в
совершении преступления, установлению оснований уголовной от
ветственности и, соответственно, принятию об этом решения, но в их
задачу входит также принятие всех необходимых мер для быстрого и
полного устранения.
Здесь мы разделяем позицию тех ученых, которые считают, что
субъектами уголовноправового регулятивного правоотношения вы
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сомненно, что гражданский иск подлежит рассмотрению судом не
иначе как совместно с уголовным делом, а всякое обстоятельство,
устраняющее уголовное обвинение, устраняет из уголовного дела и
гражданский иск. Следовательно, п. 4 ст. 73 УПК, называя обстоя
тельства, подлежащие доказыванию относительно характера и раз
мера вреда, причиненного преступлением, ориентирует на доказыва
ние не только уголовноправовых оснований, раскрывающих причи
нение вреда непосредственно совершенным преступлением, но и со
здает уголовнопроцессуальные предпосылки для признания лица
гражданским истцом для обеспечения защиты прав истца в уголов
ном процессе. В этой связи группа обстоятельств, относящихся к
гражданскому иску и подлежащая доказыванию по делу, должна
включать в себя такую совокупность обстоятельств, которая бы по
зволяла более полно устанавливать основания гражданского иска и,
соответственно, обеспечивать разрешение его судом.
Таким образом, гражданский иск выступает единым правовым
понятием как для гражданского, так и для уголовного процесса. И
правильно в этой связи писал В.М. Савицкий: «Сущность иска и в
том, и в другом виде процесса едина».1 Поскольку иск  одно из
стержневых понятий и один из центральных институтов граждан
скопроцессуального права, учение, о котором наиболее полно раз
работано в гражданскопроцессуальной науке, то обращение к нему
в науке уголовного процесса оправдано потребностью как самой
науки, так и практикой.
В теории гражданского процесса господствовало мнение, что граж
данский иск  это есть обращение юридически заинтересованного лица
к суду с просьбой о рассмотрении гражданскоправового спора и за
щите гражданских прав или охраняемых законом интересов. Суще
ствовала и другая точка зрения, которая исходила из наличия двух
понятий иска: процессуального, то есть обращенного к суду требова
ния как способа защиты права, и материального, как материально
правовое требование к ответчику.
В.Г. Даев, характеризуя взгляды ученых, высказал суждение, что
не вызывает сомнения наличие у исковых требований материально
правового содержания, определяемого характером материальных
правоотношений, однако содержание это не тождественно самому
требованию, являющемуся процессуальным средством осуществле
ния материального права и законодательства: «Иск  это проявление
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жертв преступлений и злоупотребления властью (ООН, 1985 г.), пре
дусматривают в рамках общей проблематики социальноправовой
защиты жертв преступлений, возмещение ущерба. Именно это и яви
лось отражением правовой мысли правовой политики государств мира,
а также прав и интересов граждан.
Возмещение ущерба  это отражение восстановления социального
порядка, по сути, отражение стержня системы правосудия. В заклю
чительном документе Конгресса ООН по предупреждению преступнос
ти и обращению с правонарушителями (Женева, 12 сентября 1975 г.)
говорится: «...Символическое возмещение ущерба вряд ли сможет
хотя бы частично компенсировать боль и страдания, перенесенные
потерпевшими и их семьями, в особенности при отсутствии сочув
ствия и заботы со стороны общества».
Международное движение в защиту жертв преступлений достиг
ло своих определенных высот в середине 80х годов. Проблемам воз
мещения ущерба посвящены такие известные акты, как: Европейс
кая Конвенции 1983 г. «О компенсации жертвам насильственных
преступлений», принятые в 1985 г. Рекомендации Европейского ко
митета ООН по проблемам борьбы с преступностью.
Совместное рассмотрение гражданского иска с решением вопроса
об уголовном обвинении позволяет обеспечить наиболее быстрое вос
становление имущественных прав потерпевшего, гражданского ист
ца, исключает вынесение противоречивых решений по одним и тем
же вопросам и вместе с тем обеспечивает конституционную охрану
прав потерпевшего.
Защиту потерпевших от преступлений следует рассматривать как
одно из ведущих направлений современной международной защиты
жертв преступлений. А это означает, что необходимо говорить о су
ществовании минимальных международных стандартов по обеспе
чению прав потерпевших от преступлений, а потому сегодня право
мерно ставить вопрос: соблюдаются ли эти стандарты в законода
тельстве РФ, насколько адекватно и полно международноправовые
принципы защиты прав потерпевшего реализованы в нормах россий
ского уголовного и уголовнопроцессуального права?
Еще И.Я. Фойницкий в свое время отмечал, что гражданский иск
в уголовном процессе «является элементом дополнительным, присо
единяющимся, он лишь примыкает к уголовному обвинению, обра
зует его стороннюю часть, отсюда подчиненная природа его».1 Не

1 Савицкий В.М. Организация судебной власти в РФ. 1996.
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1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства.  СПб., 1996. С. 167.
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деятельности, направленной на возникновение процессуальных от
ношений и облеченной всегда в процессуальную форму».1
С позиции М.А. Гурвича, в гражданском процессе можно гово
рить лишь об иске в процессуальном смысле, то есть как о процессу
альном действии по возбуждению процесса. Относительно же мате
риальноправового понятия можно говорить применительно только
к гражданскому праву.
Гражданский иск, как заключают А.А. Добровольский, Д.М. Че
чот, есть единое понятие, в котором органически соединены требова
ния истца к ответчику (материальноправовая сторона) и требова
ния истца к суду о защите права (процессуальная сторона).2 С этим
суждением, как представляется нам, следует согласиться и надле
жит поддержать его.
Утверждалось также, что гражданский иск в уголовном процессе
есть институт как гражданского, так и уголовнопроцессуального
права, то есть наличествует межотраслевой институт.
Гражданский истец как участник уголовного процесса имеет осо
бый правовой статус, который позволяет ему защищать свои права и
законные интересы при разрешении заявленного им гражданского
иска в уголовном процессе.
Производство по гражданскому иску в уголовном деле имеет свои
особенности и дает гражданскому истцу определенные преимуще
ства по защите имущественных прав в отличие от гражданского су
допроизводства.
Круг субъектов, выступающих в качестве гражданского истца в
уголовном процессе, нуждается в связи с принятием нового гражданс
кого законодательства в более четком определении; на принятие за
конного и обоснованного решения по гражданскому иску в уголовном
деле оказывает влияние весь механизм обеспечения прав гражданско
го истца, который нуждается в совершенствовании с целью создания
оптимальных условий для принятия правильного решения судом с
обеспечением прав всех участников процесса. При разрешении граж
данского иска на всех стадиях необходимо учитывать не только нор
мы уголовнопроцессуального закона, относящиеся к разрешению
гражданского иска, но и нормы гражданскопроцессуального закона,
регулирующие процедурные вопросы, не отраженные в Уголовнопро
цессуальном кодексе. Лучшим способом разрешения сложившейся си

туации было бы всестороннее урегулирование порядка производства
по гражданскому иску уголовнопроцессуальными нормами.
В правовом государстве доступ к правосудию и право на правосу
дие гарантируется всем гражданам, что и провозглашено в ст. 52 Кон
ституции РФ. Однако в новом УПК РФ 2001 года, вопреки этим тре
бованиям, ограничено участие гражданского истца в кассационной
инстанции и исключено фактически его участие при производстве по
вновь открывшимся обстоятельствам, что неизбежно требует совер
шенствования этого закона: в частности, более четкого регулирова
ния процедуры рассмотрения гражданских исков, заявленных в уго
ловном деле, при рассмотрении его в кассационном порядке и при
пересмотре приговора, вступившего в законную силу.
Осуществление правосудия должно базироваться на незыблемости
естественных прав человека и гражданина. В связи с этим для реализа
ции права гражданина, понесшего имущественный вред от преступ
ных действий, на его возмещение в полном объеме необходим совер
шенный правовой механизм, который предполагает наличие четкого
внутреннесогласованного и полного уголовнопроцессуального зако
нодательства и решения ряда организационных вопросов, обеспечи
вающих в целом правильное разрешение каждого уголовного дела.
Обеспечить неотвратимость справедливого наказания за содеян
ное, в кратчайшие сроки найти виновного, уличить его и наказать,
да еще и соблюсти при этом права и законные интересы лиц и органи
заций, потерпевших от преступления,  это главная задача уголовно
го судопроизводства, с различной полнотой, более или менее успеш
но решаемая в различных странах. Жертва преступления, конечно
же, является одной из центральных фигур уголовного процесса, но
его предназначение различные правовые системы усматривают, преж
де всего, в том, чтобы быть свидетелем обвинения. Специально для
решения этой задачи в ряде государств разработана система мер за
щиты потерпевших и свидетелей. Наряду с этим общество всегда не
сколько индифферентно относилось к проблемам возмещения жерт
вам преступлений материального и морального вреда.
Традиционно дискуссионный вопрос о правовом положении жертв
преступлений приобретает развитие во второй половине XX столе
тия, когда было обращено внимание на защиту прав человека, обо
значился новый импульс, результатом которого явился обостренный
общественный интерес к полноценной защите прав потерпевших. В
отдельных странах создаются организации и разрабатываются про
граммы практической помощи жертвам преступлений. При этом уго

1 Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе.  Ленин
град, 1972.
2 Добровольский А.А. Исковая форма защиты права.  М., 1965. С. 12.
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стве введен, хотя, может быть, этого и недостаточно, ряд дополни
тельных мер правового регулирования, созвучных с указанными
международными актами.
Верховный совет РСФСР 22 ноября 1991 года принял Деклара
цию прав и свобод человека и гражданина, статья 33 которой провоз
гласила, что права жертв преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом, а государство обеспечивает им доступ к право
судию и скорейшую компенсацию за причиненный ущерб. Действую
щая Конституция Российской Федерации (статья 52) установила,
что права потерпевшего от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и осуществление конституционного права каждого на
судебную защиту его прав и свобод.
Ради истины следует заметить, что в России даже в советские време
на правовое положение потерпевших от преступлений было значитель
но весомее, чем положение таких же жертв во многих других странах,
где и до сих пор потерпевший присутствует в уголовном процессе не как
самостоятельная фигура, а в качестве свидетеля или гражданского ист
ца. Только согласно Федеральному закону 1990 года, жертвы преступ
ления получили в США следующие права, многие из которых известны
нашему законодательству, по крайней мере, последние сорок лет:
 на справедливое и уважительное отношение с соблюдением
и достоинства личности и конфиденциальности;
 быть информированным о судебном заседании;
 представлять свои интересы и быть выслушанным на всех
этапах рассмотрения дела;
 советоваться с государственным обвинителем на всем про
тяжении судебного процесса;
 на возмещение ущерба виновным (право реституции);
 на информацию об обвиняемом: о вынесенном ему приговоре,
об отбывании им наказания и освобождении из заключения.
Среди задач советского судопроизводства (статья 2 УПК РСФСР,
далее именуемого УПК) не существовали положения, касающиеся за
щиты имущественных прав потерпевших. Однако потерпевшие тради
ционно допускались законом в уголовный процесс при рассмотрении
конкретных уголовных дел, и решения о возмещении ущерба в той или
иной форме, если к тому были основания, судами всегда принимались.
Сопоставление различных моделей правового регулирования по
казывает, что в царской России судебные уставы признавали за ли
цами, потерпевшими от преступления, право предъявить иск о воз
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ловная политика ориентируется на то, что для снижения уровня вик
тимизации в любом обществе необходимо поставить жертву с ее со
циальноправовым статусом и законными интересами в центр про
цесса отправления правосудия, сбалансировать ее права с правами
обвиняемого, всемерно способствовать снижению тяжести послед
ствий преступления. Европейское сообщество принимает Европейс
кую конвенцию «О государственной компенсации ущерба жертвам
насильственных преступлений» в 1984 году, рекомендации «О месте
потерпевшего в уголовном и уголовнопроцессуальном законодатель
стве» в 1985 году, рекомендации «О помощи жертвам преступлений
и предупреждении виктимизации» в 1987 году. В 1985 годы ООН
принимает Декларацию «Об основных принципах отправления пра
восудия для жертв преступлений и злоупотребления властью». В пос
ледние годы во многих странах Европы, Америки и в Австралии были
созданы достаточно продуктивные системы социальной и правовой
защиты прав и интересов потерпевших от преступлений, в связи с
чем не только повысился их правовой статус, но и сформировалось
уважительное, заинтересованное отношение к их проблемам.
В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия
для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятой Ге
неральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года, лица, которым в
результате преступного деяния причинен вред, включая телесные
повреждения, моральный ущерб или существенное ущемление их
основных прав, должны иметь право на доступ к механизмам право
судия и скорейшую компенсацию причиненного вреда. Государства
члены ООН обязаны содействовать тому, чтобы судебные и админис
тративные процедуры в большей степени отвечали интересам защи
ты жертв преступлений путем обеспечения им возможности изложе
ния своей позиции и рассмотрения ее судом на всех этапах судебного
разбирательства, когда затрагиваются их личные интересы.
В международном праве судебная защита, как эффективное вос
становление в правах независимым судом на основе справедливого
судебного разбирательства, предполагает обеспечение состязатель
ности и равноправия сторон, в том числе предоставление им доста
точных процессуальных правомочий для защиты своих интересов при
осуществлении всех процессуальных действий, результат которых
имеет существенное значение для определения прав и обязанностей.
В российском обществе движение в защиту прав и интересов
жертв преступлений непопулярно и не получило столь интенсивно
го развития, как в других странах. Вместе с тем, в нашем государ
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1992 г. №32661 «Об образовании» в п. 2 ст. 33 предусматривал по
ложение, согласно которому отказ в регистрации образовательного
учреждения, а также уклонение от нее могли быть обжалованы уч
редителем в суд путем подачи искового заявления. В соответствии с
п. 13 ст. 33, отрицательное заключение экспертной комиссии, созда
ваемой государственным органом управления образованием или ор
ганом местного самоуправления в процессе лицензирования образо
вательной деятельности, и основанный на нем отказ в выдаче лицен
зии могли быть обжалованы учредителем в суд. Средством обжалова
ния был назван иск. Положение п. 3 ст. 38 гласило: отказ государ
ственной аттестационной службы в направлении рекламации на ка
чество образования может быть обжалован в суд. Иск подлежал рас
смотрению в суде по месту регистрации образовательного учрежде
ния. В настоящее время Федеральным законом от 16.11.1997 г.
№144ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законы и иные пра
вовые акты РФ в связи с принятием Федерального конституционно
го закона «Об арбитражных судах в РФ» и «Арбитражного процессу
ального кодекса РФ» данные положения закона «Об образовании»
исключены.
Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. №3481 «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве» в ст. 7 также предусматривал исковой порядок
обжалования решения районного (городского) Совета народных де
путатов об отказе в предоставлении земельного участка. В 1993 году
Указом Президента РФ от 24.12.1993 №2287 «О приведении земель
ного законодательства в соответствие с Конституцией РФ» ст. 7 За
кона РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» была признана
недействующей. В соответствии с ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ
судебное обжалование актов и действий налоговых органов физичес
кими лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателя
ми производится путем подачи искового заявления в суд общей юрис
дикции. Данное положение закона действует в настоящее время.
Согласно ст. 46 Федерального закона от 28 августа 1995 г. №154
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» граждане, проживающие на территории муниципального обра
зования, органы местного самоуправления и должностные лица ор
ганов местного самоуправления вправе предъявлять в суд иски о при
знании недействительными нарушающих права местного самоуправ
ления актов органов государственной власти и государственных дол
жностных лиц, органов местного самоуправления и должностных лиц
органов местного самоуправления, предприятий, организаций и уч
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награждении или в суде уголовном, для совместного рассмотрения с
уголовным делом, или в суде гражданском, по окончании уголовного
разбирательства (статьи 6 и 7 Устава уголовного судопроизводства
от 20 ноября 1864 года). При соединении гражданского иска с уго
ловным делом каждый из них сохранял свою особую природу, а граж
данский истец мог в любой момент процесса отказаться от своего при
тязания, не оказывая этим никакого влияния на ход уголовного дела.
Факторный анализ проблемной ситуации в сфере борьбы с пре
ступностью на современном этапе позволяет заметить, что осуществ
ляется она в условиях, когда, совершив очередной крутой поворот,
российская экономика вновь стала на путь развития рыночных отно
шений и, наряду с этим, все более масштабный и агрессивный харак
тер приобретает преступность. Отягощаются соответственно и по
следствия преступных действий, отчего страдают миллионы граж
дан (к сожалению, статистика не учитывает лиц, потерпевших от
преступлений, равно как гражданских истцов, а также результаты
разрешения исков, либо нам эти данные оказались недоступными).
Между тем, активного реформирования российского уголовно
процессуального кодекса, на необходимость которого указывают в
последние годы в своих публикациях практически все известные ав
торы исследований данной проблематики, не происходит.
Как ГПК РСФСР не содержал, так и современные процессуаль
ные законы не содержат определения категории «иск». Теория граж
данского процессуального права также не дает однозначного и четко
го определения данного важнейшего правового понятия. Известно,
по крайней мере, четыре концепции иска, сторонники каждой из ко
торых находят законодательное подтверждение своих взглядов. Сло
жившееся положение в теории гражданского процессуального права
дает почву для споров, затрагивающих как правоприменение, так и
законотворческий процесс. Еще с середины девятнадцатого века в
теории немецкого процесса, а затем и в теории российского процессу
ального права получила развитие так называемая теория «судебного
права», в рамках которой важное место отводилось иску. Иск рас
сматривался в качестве одной из правовых категорий, способных объе
динить различные процессуальные отрасли в единую отрасль  судеб
ное право. До недавнего времени указанные взгляды можно было
встретить только на страницах научной литературы.
С начала девяностых годов прошлого века теоретические взгля
ды на иск как на универсальное средство защиты права стали нахо
дить законодательное подтверждение. Так, Закон РСФСР от 10 июля
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ных черт), позволяющей выявить правовую природу участия истца и
ответчика в гражданском судопроизводстве и выделить процессуаль
ные фигуры истца и ответчика среди других участников гражданско
го судопроизводства. Выясняется также возможность осуществле
ния правового статуса истца и ответчика в рамках судопроизводства
по так называемому универсальному иску. Для достижения постав
ленных целей решаются задачи:
1. Иск  реализация истцом, как предполагаемым субъектом нару
шенного или оспоренного субъективного права, законного интереса,
предусмотренных законом процессуальных средств, направленная на
достижение цели, способной удовлетворить его юридический интерес.
2. Изменение истцом предмета и основания иска, увеличение или
уменьшение размера исковых требований  субъективные распоряди
тельные права истца, которые полностью обеспечены корреспонди
рующей обязанностью суда удовлетворить законное волеизъявление
истца. Заявитель по делам, возникающим из публичных правоотно
шений, так же, как и истец, имеет возможность совершать аналогич
ные распорядительные правомочия, однако его право не обеспечива
ется соответствующей корреспондирующей обязанностью суда.
3. Отказ от заявления по всем категориям дел, возникающих из пуб
личных правоотношений, не должен влечь за собой прекращения про
изводства. Признание требований заявителя по делам, возникающим
из публичных правоотношений, для суда необязательно. Суд в этих слу
чаях всегда должен действовать исходя из интересов контроля над за
конностью деятельности органов власти, выяснять причины совершен
ного органом власти нарушения и принимать меры к их устранению.
4. Заключение мирового соглашения возможно только в исковом
производстве.
5. Доказывание нужно рассматривать в качестве права истца и
ответчика, интерес в надлежащем осуществлении которого обуслов
лен решающим влиянием его результатов на исход всего процесса по
конкретному делу.
6. В производстве по делам, возникающим из публичных право
отношений, доказывание является правом только для заявителя. Для
ответчика по делам, возникающим из публичных правоотношений,
доказывание  обязанность, обладающая всеми признаками юриди
ческой обязанности.
7. Иск в защиту прав неопределенного круга лиц  юридическая
конструкция, природа которой не является исковой. Для эффектив
ного применения данной конструкции необходимо, чтобы заявления

Раздел ТРЕТИЙ

реждений, а также общественных объединений. Данное положение
является действующим.
Возможны и другие примеры. Очевидно, что указанные положения
предусматривают рассмотрение и разрешение споров, возникающих
из публичных правоотношений в исковом порядке. Речь идет об обжа
ловании действий государственных органов, общественных организа
ций и должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.
Если в период перехода к советской власти в России не признава
лось ничего частного, то, можно предположить, что с началом девяно
стых годов двадцатого века сложилась противоположная ситуация:
«При отсутствии специальных норм, регулирующих имущественные
отношения с участием публичных субъектов, последние стали широ
ко использовать нормы гражданского законодательства, рассчитан
ные исключительно на регулирование частноправовых отношений».
В дополнение к этому необходимо отметить, что проблема сущнос
ти института участия истца и ответчика в гражданском судопроизвод
стве впервые рассматривается с учетом наметившейся с 1995 года тен
денции к расширению рамок действия в гражданском процессуальном
праве диспозитивных начал. «Правильное определение процессуаль
ного положения того или иного участника процесса имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение, так как служит
правовым основанием предоставляемых ему законом процессуальных
прав и обязанностей». Это справедливое утверждение И.М. Ильинс
кой особенно актуально сейчас, во время проведения реформы права.
Принятие новых ГПК и АПК РФ не разрешило проблем, связан
ных с возможностью применения многих исковых инструментов в рам
ках производства по делам, возникающим из публичных правоотно
шений. В рамках данного исследования предпринята попытка разре
шения актуального вопроса, касающегося возможности применения
соотношения прав и обязанностей сторон искового производства, при
производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений.
В качестве предмета исследования выступают важнейшие катего
рии гражданского процессуального права, такие как иск, исковое
производство, производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений, гражданское процессуальное правоотношение, до
казывание, защита прав неопределенного круга лиц. На основе изу
чения этих важнейших правовых понятий в их взаимосвязи сделаны
выводы, касающиеся определения природы и правовой сущности уча
стия истца и ответчика в гражданском судопроизводстве. Настоящее
исследование проводится в целях определения сущности (характер
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в защиту прав неопределенного круга лиц рассматривались судом по
правилам производства по делам, возникающим из публичноправо
вых отношений.
8. Возможно использование института судебного приказа для удов
летворения бесспорных требований о взыскании материального ущер
ба потерпевших от противоправной деятельности субъекта, совершен
ной в отношении неопределенного круга лиц и подтвержденной судеб
ным решением по заявлению о защите прав неопределенного круга лиц.
Современная судебная практика сталкивается с рядом проблем,
вызванных рассогласованием действующего законодательства, от
сутствием сбалансированных друг с другом материальноправовых и
процессуальных процедур, внутренней несогласованностью процес
суального законодательства. В результате диссертационного иссле
дования предполагается решить принципиальный вопрос о возмож
ности применения иска в качестве универсального средства защиты
субъективных прав и законных интересов, возникающих из право
отношений, находящихся за пределами частноправового режима
правового регулирования. Разрешение этого вопроса приобрело осо
бую актуальность на современном этапе развития российского обще
ства, во время правовых реформ, в течение которых принимаются
важнейшие законодательные акты, создание и применение которых
должно иметь единую принципиальную основу во избежание проти
воречий и ошибок, в целях эффективного функционирования новой
правовой системы России.

1 Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы в советском уголовном процессе.
[Текст]  Минск, 1959. С. 139140.
2 См., напр.: Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. [Текст]  М.,
1973. С. 2223.
3 Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс. Учебник. / Под ред. В.Н. Григорьева.
[Текст]  М., 2004. С. 347.
4 Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу.
[Текст] // Законность. 1999. №1. С. 25.
5 Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе.
[Текст] // Законность. 2000. №1. С. 39.

ство или несчастный случай, умышленное или неосторожное при
чинение вреда; устанавливать членовредительство; определять
степень тяжести телесных повреждений, состояние вменяемости.
Ведомственные нормативные акты косвенно допускали решение
подобных вопросов путем назначения экспертизы. Например, при
каз Главного судебномедицинского эксперта от 29 февраля 1956 г.
№306 фактически подтверждал право врачаэксперта определять
род насильственной смерти, на что и опирались некоторые ученые
и практики1.
В более поздней литературе такое положение дел по очевидным
причинам осуждалось; с тех пор и до последнего времени практичес
ки все ученые единодушно сходились на том, что постановка перед
экспертом юридических вопросов недопустима2. Та же позиция под
держивалась и в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ по уго
ловным делам. Полагаясь на Верховный Суд РФ, большинство авто
ров так же однозначно указывали на недопустимость правовых экс
пертиз, аргументируя свою точку зрения тем, что вопросы юридичес
кого характера выходят за пределы экспертной компетенции. «Воп
росы, которые ставятся перед экспертом в постановлении, для разре
шения должны требовать специальных знаний и не должны носить
правового характера. Правовые вопросы обязано разрешать должно
стное лицо, осуществляющее производство по уголовному делу»3.
Сейчас на страницах периодической печати вновь разгорелись дис
куссии о возможности назначения так называемой «правовой» экс
пертизы в уголовном процессе.
Одни авторы4 убеждены, что правовая экспертиза просто необхо
дима, поскольку наше законодательство пестрит нормами с бланкет
ными диспозициями и ни один юрист не может в точности помнить
все, на что имеются ссылки. Другие5 же попрежнему называют та
кую практику «порочной», так как следователь (суд) не вправе пере
кладывать юридические вопросы, поставленные на его разрешение,
на плечи другого юриста.

ЮРИДИЧЕСКАЯ (ПР
АВОВАЯ) ЭКСПЕРТИЗА КАК
(ПРАВОВАЯ)
ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В УГ
ОЛОВНОМ СУ
ДОПРОИЗВОДСТВЕ
УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ломакина Е.В. & ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса
«Юридическая (правовая) экспертиза» как форма использова
ния специальных знаний имеет довольно давнюю историю в уго
ловном процессе. Еще в 40х годах XX века велись дискуссии от
носительно права судебномедицинских экспертов констатиро
вать, что имело место в конкретном случае: убийство, самоубий
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ческого. Как правило, в подобных случаях и то, и другое сочетается
в примерно одинаковых пропорциях.
Сложность, по мнению И.И. Трапезниковой, состоит в том, что
большинство научнотехнических и профессиональных правил, уни
фицирующих и регулирующих порядок осуществления деятельности
в различных сферах, закреплены в нормативноправовых актах и ими
санкционированы. То есть, многие нормы, по содержанию научнотех
нические и профессиональные, по форме являются правовыми1.
В технической норме определяется правило долженствующего
поведения людей с предметами природы, орудиями труда и различ
ными техническими средствами, которые вырабатываются на осно
ве законов развития природы, техники. Социальная норма опреде
ляет границы поведения индивида, коллективных образований,
рамки дозволенного2. То есть, социальные нормы  это нормы, регу
лирующие общественные отношения. Норма права  это разновид
ность социальных норм.
В течение длительного времени социальное и, следовательно, как
его разновидность, правовое содержание техникоюридических норм
отрицалось. Они рассматривались в качестве технических. По мнению
А.Ф. Шебанова, все правила, которыми руководствуются люди, делят
ся на нормы технические и нормы социальные.3 Тем самым различие
между ними абсолютизировалось. В несколько смягченной форме тако
го взгляда придерживались Н.Г. Александров, П.Е. Недбайло и др.4 В
начале 60х годов началась переоценка природы указанных норм.5
Так, с точки зрения А.Ф. Черданцева, технические нормы есть
совокупность правил поведения, «которые определяют меру пове
дения людей по отношению к природе, орудиям и средствам произ
водства и другим предметам внешнего мира, регламентируют про
изводственные процессы, устанавливают приемы и методы техни
ческих действий, требования к конструкциям орудий производства,
качественным показателям производимой продукции, сырью, ма
териалам и т.д.».6 С.С. Алексеев подчеркивает важное теоретичес
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Еще Н.А. Терновский, ссылаясь на решение Правительствующе
го Сената, отмечал: «Эксперты не могут быть спрашиваемы по таким
предметам, которые подлежат непосредственному ведению суда, или
высказывать мнение о доказанности подсудимым преступного дея
ния, или определять квалификацию деяния»1. В данном высказыва
нии прослеживается прямой запрет на вмешательство эксперта в пра
вовую компетенцию суда. Многие авторы в настоящее время поддер
живают эту позицию2.
Сторонники этой точки зрения3 опасаются (и надо признать, не
без основания), что легализация «правовых» экспертиз в процессе,
вполне вероятно, приведет к тому, что судьи будут охотно возлагать
функции по установлению юридических обстоятельств дела на лиц,
которые не являются даже субъектами доказывания и уж тем более
не наделены правом выносить свои суждения по делу.
Но и в этой группе ученых нет полного единодушия. Камнем пре
ткновения для них является проблема назначения экспертиз по воп
росам нарушения специальных правил (правил охраны труда, ох
раны недр, пожарной безопасности, безопасности горных работ, ла
кокрасочных производств или разработок угольных месторождений
и т.д.). С одной стороны, чтобы разбираться в них, совершенно оче
видно, необходимы специальные знания, то есть экспертная оцен
ка; с другой стороны, правила  это нормативный акт, применение и
толкование которого  прерогатива суда. П. Яни полагает, что не
все вопросы, касающиеся применения таких правил, относятся к
специальным. Можно, например, спросить эксперта, была ли у во
дителя техническая возможность предотвратить наезд; в то же вре
мя постановка перед экспертом вопроса о нарушении таких правил
недопустима, так как по сути это «вывернутый наизнанку» вопрос
о правовой квалификации действий или бездействия4. Данная по
зиция, безусловно, заслуживает внимания, но остается неясным,
по каким критериям следует относить проблему к юридической либо
специальной и определять, чего в ней больше: правового или техни

1 Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России [Текст].  Челя
бинск: Издательство ООО «Полиграф  Мастер», 2006. С. 122.
2 Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
2е изд., перераб. и доп.  М.: Юристъ, 2000. С. 377.
3 Шебанов А.Ф. Форма советского права.  М., 1968. С. 120.
4 Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы.  Львов, 1959. С. 41.
5 Полежай П.Г., Шелестов В.С. О соотношении юридических и технических норм в
социалистическом обществе. // Советское государство и право. 1960. №10. С. 25.
6 Черданцев А.Ф. Техникоюридические нормы в советском праве. Автореф. канд. дис. 
Свердловск, 1963. С. 5.
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речей Председательствующего по уголовным делам: пособие для юристовпракти
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ская юстиция. 2006. №1. С. 47.
4 Яни П. «Правовая» экспертиза в уголовном деле. [Текст] // Законность. 2001. №9.
С. 23.
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деятельность людей в непосредственном процессе производства и в
сфере управления им, также определяют границы их поведения.
Таким образом, возможно утверждение, что в том случае, если
норма представляет собой технические требования, данный вопрос
может быть поставлен на разрешение эксперту, если техникосоци
альные  на разрешение специалисту.
Следует отметить, анализ научной литературы также показы
вает, что нередким является мнение: юридические знания не явля
ются специальными. Это заключение большинством авторов дела
ется на основании анализа формулировок соответствующих статей
кодексов  УПК, ГПК, АПК1.
В.И. Шиканов отмечает, что из понятия «специальные знания» ис
ключаются общеизвестные знания, а также познания в области права2.
В.П. Зезьянов прямо пишет, что: «Специальные знания  это любые
неправовые в своей основе знания, используемые в процессе раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений путем привлечения по
инициативе субъекта доказывания соответствующих специалистов, на
основании норм уголовнопроцессуального закона, и в связи с установ
лением необходимости использования специальных знаний, которые
могут быть неизвестны широким общественным массам»3.
Однако, по мнению Е.Р. Россинской, «...в настоящее время судья, сле
дователь, лицо, производящее дознание, ...как правило, обладают знани
ями только в определенных отраслях права и не могут в необходимой сте
пени ориентироваться во всех тонкостях современного обширного законо
дательства, которое к тому же постоянно изменяется и развивается»4.
Кроме того, В.Н. Махов проводит разграничение между профес
сиональными знаниями судьи и правовыми знаниями. В частности,
он отмечает: «Профессиональные знания судьи  это правовые зна
ния. Но далеко не все... Было бы неправильным игнорировать углуб
ленные познания юристов, специализирующихся в какойто узкой
сфере правовой деятельности...»5.

1 Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. [Текст]  М.: Спарк, 1995;
Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. [Текст]  М.: Юри
дическая литература, 1973.
2 Шиканов В.И. Проблемы использования специальных знаний и научнотехнических
новшеств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. дра юрид. наук. [Текст] 
М., 1980. С. 23.
3 Зезьянов В.П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистике: авто
реф. дис... канд. юрид. наук. [Текст]  Ижевск, 1994. С. 9.
4 Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в
судопроизводстве. [Текст] // Журнал российского права. 2001. №5. С. 35.
5 Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений.
[Текст]  М., 2000. С. 4647.

кое значение сформулированного в процессе обсуждения вывода о
технических нормах как о правовых.1
Учитывая социальную природу техникоюридических норм, сле
дует различать, по нашему мнению, техникосоциальные нормы и
технические требования. Существуют такие технические нормы, ко
торые являются непосредственным выражением объективных за
кономерностей природы. Например, нормы давления, нормы тепла 
это объективно существующие нормы. Социальные технические нор
мы есть результат использования последних в процессе преобразу
ющей деятельности человека, который создает на их основе нормы
и нормативы работы оборудования, нормативы затрат человеческо
го труда и т.д. Данные нормы  результат сознательной деятельнос
ти человека. Понятие «технические требования» выражает лишь
объективные свойства веществ и природных процессов, с которыми
сталкивается человек в производственной деятельности. Данное
понятие в известной степени условно, оно выражает количествен
ную сторону свойств веществ и природных процессов.
Техникоюридические нормы как правовые нормы с материаль
новещественным содержанием имеют более широкий объект воздей
ствия. Регламентируя функционирующие средства и предмет труда,
а также целесообразную деятельность, техникоюридические нормы
как необходимые составные производственного процесса воздейству
ют тем самым на отношения между людьми, складывающиеся по по
воду организации научнотехнического прогресса и непосредствен
ных процессов производства.
Правовому регламентированию подлежит, прежде всего, целесо
образная деятельность человека, в чем в наибольшей степени прояв
ляется общественная природа техникоюридических норм, их связь
с собственно правовыми нормами. Это нормы времени, нормы обслу
живания оборудования, нормы выработки и др.2
При помощи техникоюридических норм, регламентирующих
процесс функционирования орудий и предметов труда, определяют
ся условия, в которых протекает целесообразная деятельность. В
частности, они обусловливают нормирование различных видов тру
да: нормы выработки зависят от типоразмеров данного вида обору
дования, от характера технологического процесса и т.д. Правовые
нормы с материальновещественным содержанием, регламентируя
1 Алексеев С.С. О перерастании советского права в систему норм коммунистического
общежития. // Советское государство и право. 1963. №5. С. 1825.
2 Островский Л.Я. Нормирование труда рабочих и служащих.  Минск, 1976. С. 20.
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П. Яни, приходя к заключению о недопустимости использования
познаний правоведов для проведения судебной экспертизы, тем не
менее, отмечает, что «без участия «глубокого» специалиста в облас
ти юриспруденции правоприменителю весьма сложно принять обо
снованное решение... И здесь в помощь следователю и судье должны
быть призваны «глубоко специализированные» сотрудники научных
ведомств, а также методических подразделений...»1. Аналогичной
точки зрения придерживаются также А. Кудрявцева и Ю. Лившиц2.
Не случайно, по нашему мнению, правовая (юридическая) экс
пертиза стала реальностью в отдельных сферах общественного бы
тия3. Существуют в настоящее время и практические рекомендации
по проведению юридической экспертизы4. Поэтому очень важно чет
ко определиться с содержанием понятия «вопросы юридического ха
рактера» (или уже устоявшегося в публикациях термина «правовая
экспертиза») и уже исходя из этого решать, нужен ли запрет на них.
Ни в литературе, ни в нормативных актах нам не удалось най
ти удовлетворительных определений. Все исследователи данного
вопроса, допуская возможность привлечения специалиста для ре
шения правовых вопросов или, напротив, возражая против этого,
не указывают, что они понимают под «правовым вопросом». Мож
но встретить, например, такое понимание «юридических знаний»:
«Это положение, вытекающее из принципов ...процесса, подтвер
жденное многолетней советской практикой»5. Это определение
носит самый общий характер; под него можно подвести любое по
ложение, так или иначе связанное с уголовным процессом. Неко
торые попытки подробнее раскрыть это понятие делаются и дру
гими специалистами в области уголовного процесса. Например,
А.В. Дулов предлагал относить к правовым знаниям уголовнопра
вовую квалификацию: действия (бездействия), установление сто
рон состава преступления (субъект, объект, субъективная сторо
на, объективная сторона) и наличие или отсутствие действий, тер

1 Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. [Текст]  Минск,
1962. С. 3839.
2 Кудрявцева А., Лившиц Ю. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в
уголовном процессе. [Текст] // Российская юстиция. 2003. №1. С. 36.

минологически определяемых уголовным законодательством как
состав преступления («хулиганство», «распространение порног
рафических изданий» и т.п.)1. Нельзя не признать несомненную
научную ценность данного предложения. Однако, по нашему мне
нию, это слишком узкое определение, кроме того, оно больше ха
рактеризует знания правоприменителя.
Нам представляется, что в общем правовые знания можно опре
делить как знания, вытекающие из норм и принципов соответствую
щей отрасли законодательства, а также практики их применения.
Кроме того, в понятие «правовая экспертиза» также вкладывается
различный смысл. Как отмечают А. Кудрявцева, Ю. Ливщиц, «под по
нятием «правовая экспертиза» подразумеваются совершенно различ
ные по характеру специальные (профессиональные) исследования»2.
Вопервых, как указывают авторы, «правовой экспертизой назы
вают случаи обращения следователей и судей к специалистамуче
ным в области уголовного и уголовнопроцессуального права в слож
ных случаях квалификации деяния. Результатом таких исследова
ний является заключение ученых по конкретному делу.
Вовторых, ею называют обращения с целью правильной квали
фикации деяния к специалистам в области гражданского, финансо
вого, налогового права за разъяснениями таких понятий, как «пред
принимательская деятельность», «доход от предпринимательской
деятельности», «имущество».
Втретьих, правовыми экспертизами также называют эксперти
зы, предметом которых являются ответы на вопросы о соответствии
действий должностного лица определенным правилам, закреплен
ным в нормативноправовых актах. Например, в заключении экс
перта могут содержаться указания на нормативные акты, регламен
тирующие производственную организационнохозяйственную дея
тельность, на несоответствие или соответствие (по объективным
признакам) профессионального поведения людей требованиям ука
занных нормативных актов, а также указание на причинную связь
между несоблюдением инструкций, регламентирующих профессио
нальную деятельность, и наступлением вредных последствий. Пред
ставляется, что подобного рода экспертизы нельзя назвать право
выми, так как содержанием нормативноправовых актов являются

1 Яни П. «Правовая» экспертиза в уголовном деле. [Текст] // Законность. 2001. №9.
С. 24.
2 Кудрявцева А., Лившиц, Ю. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в
уголовном процессе. [Текст] // Российская юстиция. 2003. №1. С. 31.
3 П. 9 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2000 г. №347 «О совершенство
вании законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации»
[Текст].
4 Приказ Минюста РФ от 26 февраля 2002 г. №59 «Об утверждении Рекомендаций по
проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации» [Текст].
5 Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. [Текст]  Л., 1963. С. 188.
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сведения специального характера, правовой является только фор
ма инструкций (правил, положений)»1.
Некоторые авторы полагают, что экспертиза в области права воз
можна только в практике Конституционного Суда Российской Фе
дерации, но не в уголовном процессе2. Данная позиция, по нашему
мнению, не соответствует сложившейся практике, которая пока
зывает, что специалистов в отдельных областях юриспруденции
давно уже привлекают для дачи консультаций, как письменных,
так и устных, по материалам уголовных дел, а также для проведе
ния юридических экспертиз, в случаях, когда специалист дает кон
сультацию в письменной форме, как правило, в виде справки, кото
рая приобщается к материалам уголовного дела в качестве доку
мента или письменных доказательств.
Как и ранее действовавший УПК РСФСР, новый УПК РФ не со
держит указаний о запрете ставить эксперту на обсуждение правовые
вопросы как не входящие в его компетенцию. Подобные трактовки
обычно даются в комментариях к соответствующим статьям УПК
РФ на основании выработанной советским процессуальным правом и
действующей много лет презумпции: «Судьи знают право»3. Еще в
1971 году Пленум Верховного Суда СССР разъяснил, что «суды не
должны допускать постановку перед экспертом правовых вопросов,
как не входящих в его компетенцию (например: имело ли место хи
щение либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.)»4.
По мнению Е.Р. Россинской, такой подход является устаревшим5.
Как совершенно справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, «право  не
застывший формализованный свод правил. Оно изменяется и разви
вается по мере развития общества и государства»6.
Как уже было сказано, нигде в законах прямо не указывается, что
юридические знания не могут быть специальными. Так допускает ли
законодатель разрешение в ходе судебной экспертизы правовых воп
росов? На уровне уголовнопроцессуального и других законов прямо
го ответа не найти: в ст. 78 УПК РСФСР говорилось о специальных

1 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра
тивном и уголовном процессе [Текст].  М.: Норма, 2005. С. 26.
2 Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в
судопроизводстве. [Текст] // Журнал российского права. 2001. №5. С. 9.

знаниях в науке, технике, искусстве или ремесле. Ту же расшифров
ку этого понятия воспроизводит и УПК РФ, и Федеральный закон от
31 мая 2001 года №73ФЗ «О государственной судебноэкспертной
деятельности в Российской Федерации».
В настоящее время становится вполне реальной ситуация, когда
российским судом будет получено заключение правовой экспертизы
или же соответствующий запрос иностранного судебного органа, це
лью которого будет получение судебного доказательства по делу  эк
спертного заключения по вопросам права.
Проведенный Е.Р. Россинской1 анализ ряда уголовных и граж
данских дел показывает, что такие суждения, высказываемые уче
нымиюристами, приобщались к материалам дела как по инициати
ве защиты, так и обвинения. Чем сложнее дело, тем в большей степе
ни успешность его разрешения зависит от использования специаль
ных юридических знаний. Практика показывает, что незнание сле
дователями и судьями тонкостей современного законодательства за
частую приводит к «развалу» уголовного дела. И причина в данном
случае не в их некомпетентности, не в том, что они не воспользова
лись какойто справочной литературой. Она в том, что для ответов
на возникающие вопросы недостаточно только найти нужный нор
мативный акт и изучить его, но во многих случаях необходимо знать
специфику данной области права.
Представляется, что назрела необходимость узаконить производство
правовых (или же юридических) экспертиз в тех случаях, когда для
установления истины по уголовному или гражданскому делу необходи
мы исследования с использованием специальных юридических знаний,
которыми не обладают следователь, суд. Безусловно, это не означает,
что такие экспертизы должны назначаться по каждому поводу и знание
права для следователей или судей теперь вообще необязательно.
Таким образом, исходя из складывающейся практики и анализа
уголовнопроцессуальной и криминалистической литературы, сле
дует, на наш взгляд, поддержать мнение тех ученых, которые пред
лагают узаконить разрешение правовых (юридических) вопросов спе
циалистами в тех случаях, когда для установления истины по уго
ловному делу необходимо применение специальных юридических
знаний, которыми не обладают органы расследования2. К тому же

1 Кудрявцева А., Лившиц Ю. Доказательственное значение «правовых» экспертиз в
уголовном процессе. [Текст] // Российская юстиция. 2003. №1. С. 37.
2 Корухов Ю.Г. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процес
се. [Текст] // Законность. 2000. №1. С. 39.
3 Треушников М.К. Указ. соч. С. 235.
4 Постановление №1 Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 года «О судеб
ной экспертизе по уголовным делам» [Текст]. // СПС Консультант Плюс.
5 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра
тивном и уголовном процессе [Текст].  М.: Норма, 2005. С. 16.
6 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. [Текст].  М.: Юринформцентр, 2000. С. 11.

Укрепление законности и борьба с преступностью

329

328

Раздел ТРЕТИЙ

это не будет противоречить уголовнопроцессуальному законодатель
ству, поскольку оно не содержит запретов на их использование.
Может возникнуть закономерный вопрос о том, какова же роль
судьи (суда) в ситуации, когда у него «на руках» не мнение специали
ста в области права, а заключение по вопросам права? Здесь следует
отметить следующее. Вопервых, данное заключение  только одно
из доказательств по делу и оценивается по существующим правилам.
Вовторых, «правовая экспертиза» наряду с другими доказательства
ми оценивается в совокупности, поэтому не может предвосхитить
окончательную оценку и выводы суда (судьи).
Введение в практику правоприменения подобных заключений спе
циалистовюристов, по нашему мнению, является естественным след
ствием усложнения правового регулирования общественных отно
шений. Однако ввиду противоречия существу взаимоотношений суда
и экспертов данное заключение не является заключением эксперта.
Попробуем определиться, в какой форме будет целесообразно разре
шать вопросы правового характера.
И.Н. Лукьянова считает возможным как экспертизу по право
вым вопросам, так и участие специалиста. Она предлагает следую
щий критерий, отграничивающий экспертизу по правовым вопро
сам от заключения специалиста по правовым вопросам: специалист
не должен решать вопрос о применимости конкретной нормы права
к рассматриваемому делу или о том, каким образом эта норма долж
на применяться в данном случае1. Однако мы позволим себе не со
гласиться с данной точкой зрения, поскольку вопрос о применении
нормы закона могут решать только правоприменители: следовате
ли, судьи. А значит, вопрос о применении нормы не может решать
ни специалист, ни эксперт.
Мы считаем, что данный документ по своему процессуальному
статусу является ничем иным, как заключением специалиста. Для
подтверждения данного вывода необходимо обратиться к различиям
между заключениями эксперта и специалиста.
В своем заключении эксперт представляет содержание исследова
ния и выводы по вопросам, поставленным перед ним лицом, ведущим
производство по уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК
РФ). В заключении специалиста отражается суждение по вопросам,
поставленным перед ним сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК РФ).

Экспертиза назначается при необходимости проведения специаль
ных исследований; суждения специалиста будет достаточно тогда, ког
да ответить на вопросы, требующие специальных знаний, можно без
производства специальных исследований. Таким образом, после полу
чения необходимых сведений от специалиста суд получает возможность
самостоятельно ориентироваться в интересующем его вопросе.
Указанные отличия дают основание полагать, что «правовые эк
спертизы», встречающиеся в судебной практике, по своей сути явля
ются заключениями специалистов, помогающих суду сориентировать
ся в специфической и малознакомой области правового регулирова
ния. Для изложения суждения по правовому вопросу не требуется
проведение специальных исследований, а значит, разрешать право
вые вопросы необходимо в форме заключения специалиста. Аргу
ментами в пользу данной позиции могут послужить также те обсто
ятельства, что Постановление Верховного Суда СССР от 16 марта
1971 года «О судебной экспертизе по уголовным делам» запрещает
постановку эксперту правовых вопросов, но ничего не говорит о по
становке правовых вопросов специалисту, а кроме того, нет соответ
ствующих научно разработанных и апробированных методик по про
ведению «правовых экспертиз». Поскольку заключение специалис
та  это представленное в письменном виде суждение, по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами (ст. 80 УПК РФ), то
вместо «правовой экспертизы» нами предлагается для введения но
вый термин  «правовое суждение».
Таким образом, напрашивается вывод, что: разделение между
«правовым» и «неправовым» вопросом в рамках уголовнопроцессу
ального права возможно с определенной долей условности. Эксперт и
специалист, отвечая на вопрос юридического характера, не должны
осуществлять квалификацию деяния. «Правовые экспертизы», ко
торые по своей форме носят правовой, однако по содержанию специ
альный, то есть технический характер, не будут правовыми. Это, до
пустим, экспертизы, проводимые по делам о нарушении правил тех
ники безопасности в различных видах работ и т.д.
Подводя итог сказанному, можно сказать, что разрешение право
вых вопросов в форме заключения специалиста не только возможно,
но и необходимо. Однако при этом обязательно соблюдение опреде
ленных условий:
 разрешение правовых вопросов на данном этапе развития
уголовнопроцессуального законодательства возможно толь
ко в рамках дачи заключения специалистом;

1 Лукьянова И.Н. Экспертиза в арбитражном процессе. [Текст] // Защита прав граж
дан и юридических лиц в российском и зарубежном праве (проблемы теории и прак
тики): сборник статей и тезисов аспирантов и молодых ученых.  М, 2002. С. 131.
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 круг специальных знаний специалиста должен быть огра
ничен именно специальными юридическими знаниями в об
ласти специального права (знание положений соответству
ющих отраслей российского законодательства  о налогах и
сборах, о бухгалтерском учете, о валютном регулировании
и валютном контроле и других отраслей), то есть знанием
специальных правил, имеющих статус правовых норм;
 специалист ни при каких условиях не должен решать воп
росы, которые относятся к исключительной компетенции
правоприменителя (установление состава преступления,
наличие вины и тому подобное)  лиц или органов, назнача
ющих судебноэкономическую экспертизу или оценивающих
ее результаты.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ХАР
АКТЕРИСТИКИ УМЫСЛА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотников А.И. & зав. кафедрой уголовного права и криминологии,
к.ю.н., доцент
Умышленные преступления в сравнении с неосторожными пред
ставляют повышенную опасность, поскольку лицо при их соверше
нии сознательно причиняет существенный вред охраняемым обще
ственным отношениям. Установление наличия умысла имеет важ
ное значение для квалификации преступлений и индивидуализации
наказания. Так как юридическая оценка осуществляется в строгом
соответствии с законом, не менее важна точность законодательной
характеристики умысла.
Как показывает практика применения уголовного закона, юриди
ческие признаки умысла не во всем являются достаточно совершенными.
Законодательная характеристика умысла включает сознание об
щественной опасности деяния, предвидение возможности или неиз
бежности наступления общественно опасных последствий и жела
ния или их допущения (ст. 25 УК РФ).
Все названные элементы умысла делят на интеллектуальные и
волевые. К первым относят сознание опасности деяния и предвиде
ние последствий, ко вторым  желание и допущение.
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Прежде всего, следует отметить, что выделение в умысле интеллек
туального и волевого моментов является формальнологическим, а не
сущностным. Иными словами, это познавательный прием, облегчаю
щий уяснение содержание умысла, поэтапное установление его, иска
жающее в известном смысле единую психологическую реальность, раз
рывом на якобы две составляющих. Последнюю нельзя представлять
как некий механизм, в котором интеллект, воля, мотивы, цели, эмоции
выполняют роль «винтиков» и «шестеренок». Они, скорее, являются
различными функциональными проявлениями единой и целостной пси
хики. Еще Гегель говорил, что нельзя представлять себе, «что человек с
одной стороны мыслящий, а с другой  волящий, что у него в одном
кармане мышление, а в другом  воля, ибо это было бы пустым представ
лением», и заключал: «Различие между мышлением и волей  лишь
различие между теоретическим и практическим мышлением, они не пред
ставляют двух способностей  воля есть особый способ мышления (курс.
мой  А.П.)  мышление как перемещающее себя в наличное бытие, как
влечение сообщить себе наличное бытие», «то, что я хочу».1
Некоторые криминалисты критикуют сложившиеся в науке пред
ставления о разделении интеллектуальных и волевых признаков
умысла. По их мнению, законодательные признаки умысла воспро
изводят интеллектуальные моменты, которые раскрывают не столько
волю субъекта, сколько его сознание. Они полагают, что признак
допущения и даже желания, не говоря уже о расчете на предотвраще
ние при легкомыслии являются интеллектуальными и считают, что
все это в конечном счете ведет к объективному вменению.2
На наш взгляд, указанные авторы преувеличивают значение это
го вопроса. Как было сказано, деление элементов на интеллектуаль
ные и волевые относительно, а в известном смысле искусственно. Оно
имеет смысл только в рамках формальнологической формулы, то
есть только для того, в какой последовательности они устанавлива
ются. С точки зрения же самой, отражаемой этими понятиями реаль
ности, ее содержания и сущности, совершенно не имеет никакого зна
чения, отнесем ли мы их к интеллектуальным или к волевым момен
там. И тот, и другой момент являются определенными тенденциями
единого сознания как психического акта. Если мы признаем их на
личие, то наименование ничего в нашем представлении не меняет.

1 Гегель. Философия права.  М., 1999.
2 Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве.  Орел, 1996. С. 44; См. также: Лунеев В.В.
Предпосылки объективного вменения и принцип виновной ответственности. // Го
сударство и право. 1992. №9. С. 58.
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содержании желания и его общепринятым пониманием в уголовном
праве в том смысле, который придают ему сторонники критикуемой
точки зрения, никакого противоречия нет.
Более того, С.Л. Рубинштейн подвергает резкой критике тех, кто
«стремятся вовсе выключить из волевого действия внутреннюю
работу сознания, связанную с выбором, обдумыванием, оценкой»,
тех, кто «отделяют мотивацию воли от самого волевого акта», а «в
результате волевое действие или даже волевой акт превращаются в
чистую импульсивность». В противоположность рефлексирующей со
знательности психолог называет такой подход другой крайностью,
где импульсивная действенность вовсе лишена сознательного конт
роля.1 (курс. мой  А.П.)
Однако традиционная точка зрения на волевой акт имеет другой
существенный недостаток. Он заключается в том, что волевой акт об
рывается на субъективных компонентах поступка и от него отрывает
ся его объективное воплощение. Вышеприведенная цитата указывает
на единство объективных и субъективных компонентов волевого акта.
Рубинштейн указывает на ошибочность такой трактовки воли,
при которой «...предметом психологического анализа является то,
что происходит в субъекте до начала волевого действия как таково
го», когда «внимание исследователя сосредотачивалось на внутрен
них переживаниях  борьбе мотивов, решений и т.д., предшествую
щих действию... как будто существует бездейственный, только пере
живающий человек». «Когда борьба мотивов закончилась, и реше
ние принято, тогда лишь начинается подлинная борьба, ...и в этой
то борьбе, направленной на изменение действительности, заклю
чается основное». (курс. мой  А.П.)2
Н.Н. Трубников отмечает, что «цель не является простым отра
жением налично данного предмета. Она представляет собой идеаль
ную форму такого предмета».3
М.Г. Макаров подчеркивает: «Существует различие между целью
в ее непосредственном реальном функционировании в качестве мо
мента осуществляющейся деятельности и рефлексии о ней. Быть дви
жимым и руководимым целью, переживать ее и воплощать в конк
ретных действиях и, с другой стороны, размышлять о ней  не одно и
то же... В процессе непосредственного функционирования она высту

2 Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 594.
3 Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 599.
4 Трубников Н.Н. Отношение цели, средства и результата деятельности.  Автореф.
канд. дис.  М., 1964. С. 7.

Не имея возможности подробно разбирать конкретные суждения
критикуемых авторов, отметим, что в их сути лежит неосновательное
противопоставление воли и сознания, тогда как в реальном психичес
ком акте они образуют органическое единство. Не случайно С.Л. Рубин
штейн, к которому обращаются за поддержкой сторонники этого под
хода (неточно интерпретируя, по нашему мнению, взгляды последне
го), вообще не выделяет так называемых интеллектуальных моментов,
обобщенно называя все элементы психического акта волевыми.
Покажем, что взгляды С.Л. Рубинштейна в этих суждениях дей
ствительно искажены. Так, Г.В. Назаренко, солидаризируясь с мне
нием В.В. Лунеева, о том, что волевой момент не всегда законода
тельно отражается в формах и видах вины, утверждает, что такое
мнение вполне согласуется с данными психологической науки и ссы
лается на Рубинштейна, по которому наличие желания, еще не яв
ляется законченным волевым актом.1 Между тем, Рубинштейн гово
рит здесь о желании в специфическом смысле слова. Он выделяет сво
еобразные этапы, которые проходит в своем развитии волевое уст
ремление. Первой такой ступенью С.Л. Рубинштейн называет влече
ние  первый чувственный порыв, побуждение. По мере того, как осоз
нается цель, влечение переходит в желание. Причем в желании выде
ляется его первая фаза, которую Рубинштейн называет пожеланием.
Ее отличие от подлинного желания, которое психолог называет «хо
тением», состоит в том, что «оно еще не включает мысли о средствах
и хотя бы мысленного овладения ими», что «оно поэтому не столько
практично, сколько созерцательно и аффективно... обволакивается
мечтами, вместо того, чтобы претворяться в действие...». «Желание
переходит в подлинно волевой акт... там, где желанна не только сама
по себе цель, но и действие, которое к ней приводит». Далее С.Л. Ру
бинштейн отмечает, что как бы ни отличались друг от друга эти три
состояния, «каждое из них выражает стремление  то внутреннее про
тиворечивое состояние недостатка, нужды, страдания, беспокойства,
которое образует исходное побуждение к действию».2
Эти данные, безусловно, говорят о том, что С.Л. Рубинштейн не
только не разделяет волю и желание, но и не отделяет последние от
интеллекта.
Как известно, под желанием в уголовном праве всегда понимали
внутреннее стремление, причем как к действию, так и к средствам его
совершения и результату, поэтому между позицией Рубинштейна о
1 Назаренко Г.В. Указ. соч. С. 44.
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.  СПб., 1999. С. 595.
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пает как гораздо более сложное психическое явление, далеко не сво
дящееся к понятию и не имеющее четко очерченных контуров».1
Неточная трактовка волевого акта в традиционной уголовнопра
вовой доктрине (в отрыве от сознания) служит предпосылкой рас
щепления вины, при котором в ее содержание включаются лишь
субъективные компоненты поступка. В то время, как «...в представ
лении человека образ внешних вещей всегда сливается с образом той
деятельности, в процесс которой они вовлечены, что они выступают
в форме этой деятельности».2
Психическое отношение (как и волевой акт), взятое само по себе
(в отрыве от его объективного воплощения), не имеет никакого юри
дического значения. Поэтому определять вину лишь как психичес
кое отношение  значит, по существу, ничего не определять. Вовсе не
случайно законодатель характеризует не умысел как таковой, а
умышленное деяние. Правильно было бы считать формой вины не
умысел, а умышленное действие или бездействие. А исходя из ска
занного, нет надобности расчленять умысел на осознание и желание
(допущение).3 Все осознанно осуществленное и есть желаемое.
Вызывает сомнения и указание в законе на то, что при умысле
должна осознаваться общественная опасность деяния.
В.В. Лунеев считает, что полагать, будто субъект при совершении
преступления задумывается над общественной опасностью деяния, 
значит впадать в уголовноправовую иллюзию. По его мнению, су
дебная практика устанавливает в умысле не общественную опасность,
а причинение вреда.4
Отказаться от признака осознания общественной опасности в ха
рактеристике умысла предлагает и С. Векленко. Он считает, что пра
вильнее говорить не о сознании наступления общественного опасно
го последствия, а о сознании общественной значимости последствия.5
По мнению С.В. Склярова: «...Признак общественной опасности
при определении правила поведения необходимо заменить на другой,
общий для всех правонарушений  ...сознавало, что его действия (без

1 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения.  СПб., 2004. С. 2021.

действие) нарушают определенные правила либо то, что, виновный
пренебрегает мерами предосторожности при совершении действий,
могущих нанести вред окружающим».1
По нашему мнению, общественная опасность как сущность пре
ступления вряд ли может осознаваться при совершении преступле
ния по крайней мере рядовым гражданином. Отсюда это законода
тельное требование следует признать чрезмерным. При совершении
преступления в обыденной ситуации осознается скорее его социаль
нобытовая сторона, во многом определяемая фактичностью в конк
ретных условиях. Для умысла, на наш взгляд, достаточно понима
ния социальнобытового, фактического значения своих действий.
Исходя из этого, юридическая характеристика умысла может быть
основана на понимании значения тех элементов, которые в соответ
ствии с законом образуют преступление.
Поэтому нам близка позиция С.В. Векленко по рассматриваемо
му вопросу.
Вряд ли можно согласиться с предложением С.В. Склярова, посколь
ку требование осознания правил может породить ту же самую проблему
и в социальном, и в формальноюридическом варианте. Как таковых
правил, подразумеваемых в выдвинутом предложении, не существует
применительно ко всем сферам жизни. Совершенно не ясно, что подра
зумевать под ними. Если имеются в виду правила в подлинном смысле
слова (а иначе зачем включать такое требование в закон), то мы окажем
ся в тупике в случаях неурегулированности тех или иных отношений.
Если же под правилами подразумевать просто требования о должном
поведении, тогда какой смысл формулировать их в виде какихто пра
вил, обычно ассоциирующихся с нормативными положениями.
Дело в том, что голый факт, фактическая сторона явления как та
ковая в реальности не существует раздельно с социальными свойства
ми явлений, по крайней мере, тех, которые находятся в сфере досягае
мости человека и общества. Фактическая сторона  это сторона физи
ческая или внешняя, вещь в себе. Социальная сторона  это внешняя
или физическая сторона, обращенная к человеку, к обществу, вещь
для людей. Поэтому социальное  это фактическое или физическое со
стороны его взаимосвязи с обществом. Разделение фактического (фи
зического, внешнего) и социального  это лишь мыслимое разделение,
наш познавательный прием. Именно в данном отношении это деление
и имеет значение для уголовного права. Достаточно было бы ограни

1 Макаров М.Г. Категория цели в марксистской философии и критике телеологии.  М.,
1977. С. 8.
2 Бычко И.В. Познание и свобода.  М., 1969. С. 37.
3 О соотношении желания и допущения. См.: Плотников А.И. Существует ли косвен
ный умысел? / Труды Оренбургского института МГЮА. Вып. 7.  Оренбург, 2006.
С. 269.
4 Лунеев В.В. Субъективное вменение.  М., 2000. С. 33. Он же.  Предпосылки объектив
ного вменения и принцип виновной ответственности. // Государство и право. 1992.
С. 54.
5 Векленко С. Указ. соч. С. 16.
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Правда, приведенное замечание вполне может быть отнесено не
только к предвидению неизбежности, но и возможности.
Редакция статьи закона, характеризующей умысел, должна быть
основана на:
1) целесообразности единого определения интеллектуально
го и волевого момента;
2) единой характеристике в отношении деяния и последствия;
3) исключении из определения волевой раздвоенности и
неопределенности (прямой  косвенный);
4) устранении избыточности в определении степени предви
дения (неизбежное  возможное);
5) достаточности осознания фактических элементов преступ
ления в условиях ситуации совершения преступления.
Вот как, например, характеризуется умышленное преступление в
Кодексе Австрии: «Умышленно действует тот, кто хочет осуществить
обстоятельства дела, соответствующей описанной в законе картине
деяния; достаточно также, чтобы правонарушитель считал такое
нарушение возможным и этим довольствовался».1 Разумеется, и в
данном определении можно найти некоторые изъяны. Но нельзя не
заметить, что оно практически лишено тех положений, которые вы
зывают споры в российской науке уголовного права.
Определение умысла в законе могло бы быть таким: «Преступле
ние признается совершенным умышленно, если лицо сознательно вы
зывает обстоятельства, образующие в соответствии с законом пре
ступление. Сознательно вызванными являются такие обстоятель
ства, наступление которых лицо предвидело и не рассчитывало на их
предотвращение».

1 Уголовный Кодекс Австрийской республики.

читься в характеристике умысла указанием на сознание лицом тех об
стоятельств, которые образуют элементы соответствующего преступ
ления, что подразумевает знание всех указанных сторон.
В характеристике умысла закон указывает, кроме осознания дея
ния, на предвидение последствий. Однако предвидение является ни
чем иным, как формой сознания, и по существу указание на него ни
чего не меняет в формулировке умысла. Фактически закон лишь кон
кретизирует осознание в отношении будущих событий в формуле обы
денного представления. Но в формулировке закона и в теории данные
признаки противопоставляются, с чем нельзя согласиться. Ведь, во
первых, и совершаемое деяние находится в будущем относительно
принятия решения о его совершении. Вовторых же, разделение дея
ния и последствия относительно. В широком смысле деяние являет
ся также последствием принятого решения о его совершении. Неда
ром в философской науке применительно, например, к причинению
(причинности) говорят, что причина вызывает действие, а не послед
ствие. Очевидно, законодатель точность и логичность формулировки
принес в «жертву» ее большой ясности. На деле, однако, это только
осложнило ситуацию, поскольку последствие (в его обыденном) смыс
ле далеко не всегда используется для характеристики преступления.
А в некоторых составах (ст. 247 УК РФ) преступление характери
зуется таким образом, что его окончание в обыденном понимании не
может быть отнесено ни к действию, ни к последствию. Становится
вообще непонятно, если основываться на разделении действий и по
следствий, что в таком случае должно осознаваться, а что предви
диться. В этой связи нам представляется более правильным исполь
зовать понятия осознания и предвидения в едином значении опере
жающего отражения в сознании того, что происходит вослед за при
нятым решением о совершении действия.
Избыточным является и указание в законе на степень предвиде
ния (возможность и неизбежность), поскольку других вариантов
предвидения просто не существует. В ранее действовавшем уголов
ном кодексе такая конкретизация отсутствовала.
Вполне уместным представляется нам замечание по этому поводу
В.Ф. Щепелькова: «Признак предвидения неизбежности наступления
общественно опасных последствий в том виде, в котором он отражен в
тексте УК РФ, является фиктивным. Это означает, что если его ис
ключить из текста, то смысл закона никаким образом не изменится».1
1 Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты.  М., 2003.
С. 202 и др.
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РА ССМОТРЕНИЕ СУ
ДОМ ХОДА
СУДОМ
ХОДАТТ АЙСТВ
ОБ ИЗБР
АНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ИЗБРАНИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТР
АЖУ
СТРАЖУ
Резепкин А.М. & ст. преподаватель кафедры уголовно&процессуаль&
ного права и криминалистики, к.ю.н.
Провозглашение России правовым государством предполагает со
здание эффективного механизма защиты прав и свобод человека и
гражданина во всех сферах общественной жизни. Предварительное
расследование сопряжено с возможностями достаточно широкого
ограничения прав граждан органами государства, в силу чего нуж
дается в особых гарантиях, предотвращающих произвольное ущем
ление этих прав.
Одним из таких гарантов в настоящее время является судебная
власть, обеспечивающая защиту прав участников процесса в различ
ных формах, в том числе и посредством судебного контроля за пред
варительным расследованием. Эта функция судов является относи
тельно новой для российской правоприменительной практики, в связи
с чем возникает множество проблем, от своевременного и правильно
го разрешения которых зависит эффективность защиты прав лично
сти в уголовном процессе.
Право на защиту без преувеличения является одним из важней
ших институтов российского уголовного процесса. Достаточно ска
зать, что без него невозможно реализовать конституционное требо
вание об осуществлении судопроизводства на основе состязательнос
ти и равноправия сторон. Неслучайно за последние 16 лет, начиная с
провозглашения Концепции судебной реформы в Российской Феде
рации, в законодательство внесен ряд изменений и дополнений, на
правленных на расширение состязательности и права на защиту, бо
лее полное обеспечение интересов подозреваемого и обвиняемого.
Наиболее существенными из этих нововведений стали: допуск за
щитника к участию в деле с момента задержания или ареста подозре
ваемого (обвиняемого), возможность обжалования задержания и аре
ста в суд, появление в уголовном процессе производства в суде присяж
ных и т.д. Немалую роль в совершенствовании института права на
защиту сыграл Конституционный Суд РФ, который признал отдель
ные положения уголовнопроцессуального законодательства ограни
чивающими данное право, не соответствующими Конституции РФ.
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Особо следует отметить приказ Генерального прокурора РФ №141
от 13 ноября 2000 г. «Об усилении прокурорского надзора за соблю
дением конституционных прав граждан в уголовном судопроизвод
стве», в котором в качестве одной из ключевых задач следователя и
прокурора определено обеспечение условий для реализации права на
защиту в рамках принципа состязательности.
В России широкое признание получила идея сочетания в уголов
ном судопроизводстве различных форм контроля (надзора)  проку
рорского, ведомственного, судебного. Эти формы, дополняя друг дру
га, гарантировали не только успешное раскрытие преступлений, при
влечение виновных к уголовной ответственности, но и защиту прав и
свобод граждан, вовлекаемых в судопроизводство по уголовным де
лам. До недавнего времени доминировали прокурорский надзор и ве
домственный контроль, а судебный контроль осуществлялся лишь
после того, как возбужденное и расследованное уголовное дело пере
давалось на судебное рассмотрение. Считалось, что суды не должны
быть причастны ко всему, что происходит в связи с выявлением и
раскрытием преступления в ходе предварительного расследования,
не должны связывать себя судебными решениями до разбиратель
ства дела по существу.
В последние годы с целью оперативного исправления ошибок ор
ганов следствия и защиты прав и свобод человека контроль со сторо
ны суда распространился на досудебные стадии уголовного процесса.
После того, как суд в РФ приобрел признаки самостоятельной
ветви власти, а нормы международного права провозглашены
неотъемлемой частью российского законодательства, судебный кон
троль за деятельностью органов предварительного расследования, в
отличие от прокурорского и ведомственного, начал активно совер
шенствоваться, приобретать все новые виды и формы.
Ранее действующий УПК РСФСР 1960 г. допускал контроль со
стороны суда за деятельностью правоохранительных органов в сле
дующих процессуальных формах:
 досудебная процедура дачи разрешения на проведение опе
ративнорозыскных и следственных действий, ограничива
ющих конституционные права граждан (прослушивание
телефонных и иных переговоров, просмотр почтовых, теле
графных и иных отправлений и т.д.);
 досудебная процедура рассмотрения жалоб на действия ор
ганов дознания, предварительного следствия, регламенти
рованная ст. 2202 УПК РСФСР (обжалование постановле
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ний о задержании, содержании под стражей, продлении сро
ков содержания под стражей);
 судебная процедура проверки законченных расследованием
уголовных дел при назначении дела к слушанию (ст.ст. 221
239 УПК); в предварительной части судебного заседания
(ст.ст. 258260, 276); в ходе судебного следствия (ст.ст. 278
294); при постановлении приговора (ст.ст. 300322); в кас
сационной инстанции (ст.ст. 332355); в надзорном поряд
ке (ст.ст. 371380); в порядке производства по вновь открыв
шимся обстоятельствам (ст.ст. 384390).
Взгляды юристов относительно перспектив судебного контроля
за предварительным расследованием весьма противоречивы1.
Одни авторы предлагают ограничить контрольные полномочия
суда.2 Другие ратуют за введение беспробельного судебного контроля.3
Как представляется, для определения путей дальнейшего разви
тия контрольной функции судебной власти полезно проанализировать
практику реализации уже признанных и зарекомендовавших себя в
прошлом видов судебного обжалования актов органов, осуществляю
щих уголовное преследование. В этих целях нами были изучены воп
росы практики рассмотрения жалоб вышеуказанных категорий на тер
ритории области за период с января 2000 г. по сентябрь 2001 г.
Выявленные в ходе исследования результаты дают основание ут
верждать, что рамки судебного контроля за органами расследова
ния, имевшие место до вступления в силу УПК РФ, были существен
но снижены.
Единственной его разновидностью, получившей распространение
на практике, являлась судебная проверка законности и обоснован
ности арестов. По этой категории было изучено 300 материалов: в
189 (84%) случаях проверялась законность и обоснованность зак
лючения под стражу, в 111 (16%)  законность и обоснованность про
дления срока содержания под стражей.
Как показывает практика, в период действия УПК РСФСР 1960 г.
судебный контроль за исполнением законов на предварительном след
ствии на досудебных стадиях был незначителен. И лишь впослед
ствии, когда суд при рассмотрении дела выявит нарушения законно
сти, то при постановлении приговора мог вынести частное определе

ние в отношении лиц, допустивших нарушение закона, в том числе
за незаконный арест. В то же время очень незначительное число сле
дователей и прокуроров наказывается в дисциплинарном порядке и
исключительно редко привлекается к уголовной ответственности,
например, за незаконный арест или незаконное содержание под стра
жей обвиняемого. В действительности большинство практических
работников, безусловно, понимали, что право на судебную защиту
должно быть обеспечено наиболее полным образом и не может ком
пенсироваться предоставлением обвиняемому и подозреваемому, в
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, возможности обжаловать в судебном порядке незакон
ность и необоснованность ареста или продления срока содержания
под стражей (статьи 2201 и 2202 УПК РСФСР); поскольку при этом
допускается ограничение свободы и личной неприкосновенности вне
судебного контроля в течение значительного времени (до момента
рассмотрения судом соответствующей жалобы).
Благо, что УПК РФ от 18.12.2001 г. (с посл. изм. и доп.) корен
ным образом изменил некогда существовавшее положение вещей,
принципиальным нововведением которого является наделение судеб
ных органов правом дачи разрешения на применение мер уголовно
процессуального принуждения, ограничивающих права и свободы
человека и гражданина (п. 111 ч. 2 ст. 29; ст. 165; ч. 3 ст. 29; ч. 1 ст. 19;
ст. 123; ч. 1 ст. 125 и др. УПК). Это, по нашему мнению, является
средством обеспечения реализации последовательных начал состя
зательности в досудебном производстве по уголовному делу и нахо
дит свое непосредственное подтверждение при принятии судом реше
ния об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (ст.
108 УПК), домашнего ареста, а также обжаловании действий (без
действий), решений должностных лиц.
Именно в этой ситуации наличествуют традиционные элементы
состязательного начала, а именно:
а) процессуальное равноправие сторон в уголовнопроцессу
альном доказывании;
б) четкое разделение основных уголовнопроцессуальных
функций;
в) беспристрастная и независимая роль суда.
Бесспорно, обращаясь к положениям УПК, досудебное производ
ство нельзя всецело назвать состязательным, ибо оно, по сути, оста
лось розыскным, хотя закон закрепляет обратное (ч. 1 ст. 17; п. 56
ст. 5 УПК). Тем не менее, с формальнологической точки зрения, не

1 См.: Азаров В.А., Таричко И.Ю. Указ. соч. С. 127149.
2 См.: Халиулин А. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью рассле
дования: границы и возможность. // Уголовное право. 2000. №1. С. 69.
3 См.: Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования:
реальность и перспективы. // Государство и право. 1998. №11. С. 3139.
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справедливо утверждать, что судебный контроль не является гаран
том проникновения отдельных элементов состязательности иначе кто
как не он способен надлежащим образом обеспечить конституцион
ные права и свободы граждан в предметной области конкретных уго
ловнопроцессуальных правоотношений.1
Судебное решение, разрешающее проведение процессуальных дей
ствий, перечисленных в п. 2 ст. 29 УПК, в большей мере учитывает
законные интересы граждан, чем санкция прокурора, ответственно
го за раскрытие преступления и выполняющего, по сути, только об
винительную функцию.
Изначально регламентация судебноконтрольной деятельности на
досудебных этапах уголовного процесса во многом носила переход
ный, экспериментальный характер, о чем свидетельствует тот факт,
что многие важные положения УПК должны были действовать не с
момента его вступления в силу, а гораздо позже (см. Федеральный
закон «О введении в действие Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации»). Неудивительно, что многие практические
работники справедливо отмечали, что в силу объективных причин, в
том числе изза отсутствия юридической, кадровой, психологичес
кой предрасположенности и недостаточного финансирования судеб
ной системы, без ее реорганизации невозможно осуществить своевре
менный и качественный судебный контроль на досудебных стадиях
уголовного процесса. Так, по данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, введение только судебного санкционирования
ряда следственных действии обойдется России в 1,5 млрд. рублей.
Очевидно, именно поэтому Законом о введении в действие УПК
РФ ранее предусматривалось, что уголовнопроцессуальные нормы,
касающиеся передачи судам полномочий по:
1) применению меры пресечения в виде заключения под стра
жу, домашнего ареста;
2) продлению срока содержания под стражей и т.д., вводятся
в действие с 1 января 2004 г. До 1 января 2004 г. решения
по этим вопросам принимает прокурор.
Однако Конституционный Суд РФ своим постановлением от 14 мар
та 2002 г. №6П в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина,
Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова признал положения статей
90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР, допускающие задержание лица,

подозреваемого в совершении преступления, на срок свыше 48 часов
и применение в качестве меры пресечения заключения под стражу без
судебного решения, не соответствующими Конституции РФ, ее ста
тьям 17, 22 и 46 (часть 1), а также абзацу второму пункта 6 раздела
второго «Заключительные и переходные положения», так как пос
ледние не могут сохраняться бесконечно долго, а были они приняты
8 лет назад. Данные положения УПК РСФСР, а также арест (заклю
чение под стражу) и содержание под стражей без судебного решения с
1 июля 2002 г. не подлежат применению. В результате чего законо
дателем в Федеральный закон от 18.12.2001 г. №177ФЗ «О введе
нии в действие Уголовнопроцессуального кодекса Российской Феде
рации» были внесены соответствующие изменения и дополнения от
29 мая 2002 г. (ст. 10, п. 3 и п. 4 ст. 14; п. 5 и п. 13 ст. 108 УПК).
Как мы видим, Конституционный Суд РФ ускорил процесс рефор
мирования уголовнопроцессуального законодательства и позволил
убедиться в действительном функционировании судебного контроля
с момента вступления в законную силу УПК, посредством устране
ния пережитков прошлого, ущемляющих права и свободы личности.
На сегодняшний день судьи федеральных судов осуществляют
судебноконтрольные полномочия, установлен график дежурства су
дей (см. п. 13 ст. 108 УПК) в рамках существующего режима рабо
ты, осуществляется текущее финансирование (см. п. 3 и п. 4 ст. 14
«О введении в действие Уголовнопроцессуального кодекса Россий
ской Федерации»).
Избрание судом меры пресечения в виде заключения под стражу
резко снизило возможность ее необоснованного применения, о чем
прямо свидетельствуют следующие цифры проведенного нами иссле
дования на базе Дзержинского, Центрального и Ленинского район
ных судов г. Оренбурга. В период действия УПК РСФСР 1960 г. дан
ная мера пресечения избиралась в 82% случаев, в то время как благо
даря вступлению в законную силу УПК она стала избираться почти
вдвое реже и составляет 49% случаев. В числе других мер пресечения
наиболее распространенной является подписка о невыезде и надле
жащем поведении и составляет 51%. Особенным образом необходи
мо отметить то, что все остальные меры пресечения применяются
крайне редко, не добирая даже 1% (0,7%). Вышеизложенное позво
ляет утверждать о позитивной тенденции, заложенной законодате
лем в УПК, главным образом направленной на недопустимость неоправ
данного ограничения важнейших в большинстве своем естественных
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

1 См.: Резепкин А.М. Судебный контроль  гарантия состязательности и права на
защиту. // Новый Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и практи
ка его применения. / Под ред. А.П. Гуськовой. Оренбург: ИПК ОГУ, 2002. С. 262269.

345

Укрепление законности и борьба с преступностью

Раздел ТРЕТИЙ

344

нований для применения мер пресечения. При ином толковании не
исключена возможность произвольных арестов, а это уже атрибут
тоталитарного государства».1 Налицо явная ошибочность приведен
ной рекомендации, которую один из первых в Оренбургской области
обосновал судья Промышленного районного суда г. Оренбурга В. Во
ронин, высказав впоследствии свою апробированную позицию на стра
ницах журнала «Российская юстиция».2
Действительно, согласно ч. 1 ст. 125 УПК, постановления следо
вателя, дознавателя, прокурора, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников уголовного судопро
изводства, могут быть обжалованы в суд. Отсюда неизбежно следует,
что лицо, подозреваемое в совершении преступления, в отношении
которого компетентные органы государства ходатайствуют перед су
дом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, впра
ве заявлять свои возражения, являющиеся ничем иным, как его жа
лобой в суд, мотивируя их как необоснованностью возбуждения уго
ловного дела по той или иной статье УК РФ, которая не соответствует
имевшему место в действительности деянию, так и необоснованнос
тью надлежащими доказательствами выдвигаемых против него подо
зрений, ибо необоснованное применение самой строгой меры пресече
ния, не соответствующей тяжести преступления, в котором подозре
вается лицо, а также его личности, грубо нарушает права и свободы
человека и гражданина, нанося ущерб его репутации и причиняя ему
нравственные и физические страдания. Необоснованное заключение
под стражу причиняет конституционным правам и свободам человека
и гражданина существенный ущерб. Именно поэтому суд, решая воп
рос об избрании указанной меры пресечения, обязан на основании ч. 1
ст. 125 УПК провести тщательную проверку не только обоснованнос
ти и достоверности подозрения в отношении лица в причастности к
конкретному преступлению, но и провести проверку достоверности
юридической квалификации деяния, указанной в соответствующих
постановлениях органов предварительного расследования и инкрими
нируемой данному лицу на момент представления материалов уголов
ного дела в суд. В связи с этим признаем целесообразным использовать
следующий алгоритм принятия решения по избранию заключения под
стражу как исключительной меры пресечения:

1 Шамардин А. Необоснованный арест не может быть законным. //Российская юсти
ция. 1999. №4. С. 22.
2 См.: Воронин В. Порядок действий судьи при решении вопроса о заключении под
стражу. //Российская юстиция. 2001. №12. С. 4546.

Так, УПК наделяет правом избрания самой строгой меры пресече
ния в виде заключения под стражу только суд. Как представляется, в
этом усматривается ничто иное, как желание законодателя исклю
чить порочную практику повсеместного формального избрания дан
ной меры пресечения. Вместе с тем, как свидетельствует действитель
ность и уголовнопроцессуальная практика, осуществляемая с учас
тием Верховного Суда РФ, претворить это в жизнь не такто просто.
Весьма броским примером тому является устная рекомендация руко
водства Оренбургского областного суда по методике избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу, из которой следует, что,
решая вопрос о применении к лицу, подозреваемому или обвиняемо
му в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения
под стражу, суд должен учитывать лишь характеризующие его об
стоятельства и ни в коем случае не должен касаться оценки доказа
тельств обоснованности подозрения данного лица в инкриминируе
мом ему преступлении. Примечательно то, что основана данная ре
комендация на применяемости в данном случае по аналогии п. 9
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 г.
«О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста
или продления содержания под стражей» (в редакции от 21 декабря
1993 г., с изм. и доп. от 29 сентября 1994 г.), в котором указано, что,
проверяя законность и обоснованность ареста или продления срока
содержания под стражей, судья не вправе входить в обсуждение воп
роса о виновности содержащегося под стражей лица в инкриминиру
емом ему преступлении.
В то время, как статья 5 Рекомендаций Комитета Министров Со
вета Европы от 27 июня 1980 г. гласит, что при рассмотрении вопро
са о необходимости заключения под стражу судебный орган должен
принимать во внимание обстоятельства конкретного дела, в том чис
ле характер и тяжесть обвинения (предполагаемого преступления),
статья 9 Пакта о гражданских и политических правах закрепляет,
что «содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбира
тельства, не должно быть общим правилом». Исходя из положения,
закрепленного в п. 6.1 Токийских правил, «предварительное заклю
чение под стражу используется в судопроизводстве по уголовным де
лам как крайняя мера, при условии должного учета интересов рас
следования предполагаемого правонарушения и защиты общества и
жертвы», поскольку «только при наличии совокупности доказа
тельств, дающих основание подозревать лицо в совершении преступ
ления или предъявить ему обвинение, ставится вопрос о наличии ос
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деленную часть которых аргументированным образом считаем необ
ходимым осветить в целях предупреждения дальнейших нарушений
требований УПК.
В досудебном производстве по уголовному делу ходатайство об
избрании заключения под стражу возбуждают прокурор, а также сле
дователь и дознаватель с согласия прокурора, о чем выносится моти
вированное постановление (Приложение №5 к УПК). В свою очередь
к постановлению в обязательном порядке прилагаются те материа
лы (данные), которых, по мнению лица, заявившего ходатайство,
будет достаточно для подтверждения наличия условий, оснований,
мотивов избрания заключения под стражу и подтверждения невоз
можности избрания иной меры пресечения.
Особо следует отметить то, что по общему правилу, вытекающему
из УПК, укоренившемуся в практике, среди этих материалов долж
ны наличествовать следующие документы, а точнее, их копии:
а) постановление о возбуждении уголовного дела;
б) протокол задержания подозреваемого;
в) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
г) доказательства, устанавливающие виновность лица, а также
основания и мотивы для избрания заключения под стражу.
Между тем, в ходе изучения было выявлено то, что судьи не всегда
должным образом обращают свое внимание на вышеперечисленные
документы процессуального по своей природе свойства. По этой при
чине семь ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключе
ния под стражу, пять из которых были заявлены следователями, а
два одним и тем же прокурором, являлись предметом рассмотрения в
суде. Примечательно то, что три из них (два  заявленные прокуро
ром, один  следователем) были удовлетворены судом, несмотря на
отсутствие в материалах копий документов, в первом случае подтвер
ждающих процессуальное положение подозреваемого или обвиняе
мого, а в двух других  обоснованность подозрения в том, что «воз
можно, соответствующее лицо совершило преступление».1
Общепризнанно, что определение оснований и обстоятельств, в
силу которых заявляется ходатайство об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу, необходимо воспринимать как кате
горический императив участникам, осуществляющим уголовное пре
следование. Однако, несмотря на это, сторона обвинения нередко

1 См.: Решение Европейского Суда по делу Фокса, Кэмпбелл и Хартил против Соединен
ного Королевства от 30 августа 1990 г. // Европейский Суд по правам человека:
избранные решения. Т. 2.  М., 2000. С. 35.

1) установление обоснованности и законности вынесения компе
тентными органами государства постановления о возбуждении уго
ловного дела по соответствующей статье УК РФ;
2) наличие в отношении конкретного лица обоснованного подо
зрения в конкретном преступлении, ему инкриминируемом, которое
может выражаться в том, что данное лицо застигнуто при соверше
нии преступления или непосредственно после его совершения, потер
певшие или очевидцы указали на него как на лицо, совершившее пре
ступление, на нем или его одежде, при нем или в его жилище были
обнаружены явные следы преступления или иные данные, дающие
основания подозревать его в совершении конкретного преступления;
3) установление того, что подозреваемое лицо намерено скрыть
ся, продолжить преступную деятельность, воспрепятствовать про
изводству по уголовному делу путем запугивания участников уголов
ного судопроизводства, а также уничтожения доказательств;
4) установление того, что преступление, в котором подозревается
лицо, должно предусматривать наказание в виде лишения свободы
на срок свыше двух лет, при этом должны быть учтены данные о лич
ности подозреваемого, то есть его возраст, состояние здоровья, се
мейное положение, род занятий и другие обстоятельства;
5) установление того, что применение иной, более мягкой, меры
пресечения невозможно, ибо: подозреваемый или обвиняемый не
имеет постоянного места жительства на территории РФ; его лич
ность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресече
ния; он скрылся от органов предварительного расследования или
суда (ч. 1 ст. 108 УПК).1
Однако, как мы полагаем, все это вовсе не означает, что судьи в
каждом своем постановлении обязаны ограничиться только представ
ленным перечнем обстоятельств, поскольку в том или ином постанов
лении в зависимости от каждого конкретного материала могут быть
оценены и иные данные, имеющие не менее существенную значимость.
Вышеизложенное подтолкнуло нас к обобщению практики приме
нения ст. 108 УПК. Вследствие чего совместно с Оренбургским облас
тным судом было изучено 178 выборочных материалов из 1109 рас
смотренных за период с января 2002 г. по сентябрь 2005 г. В результа
те было выявлено множество существенных, недопустимых с точки
зрения закона проблемных ситуаций, связанных с принятием реше
ния об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, опре
1 См.: Воронин В. Порядок действий судьи при решении вопроса о заключении под
стражу //Российская юстиция. 2001. №12. С. 46.
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отождествляет данные понятия или всетаки, проводя грань между
ними, различает, указывая основания, напрочь забывая об обстоя
тельствах. Как это ни странно, но подобные абсурдные ситуации до
сих пор встречаются в практике. Так, в 50 случаях имело место отож
дествление, а в 30 случаях следователи не учитывали всех обстоя
тельств при избрании самой строгой меры пресечения, которая, тем
не менее, является не карательной, а пресекательной. Вместе с тем,
намеренное или случайное игнорирование обстоятельств, характе
ризующих личность, недопустимо.
Одним из важнейших условий избрания заключения под стражу
является предположительность реальной возможности назначения
наказания в виде лишения свободы по общему положению более чем
на два года. В этой связи Конституционный Суд РФ отмечает, что
«заключение под стражу не допускается, ...если лицу не может быть
назначено наказание в виде лишения свободы».1 К сожалению, су
дьи этим не всегда руководствуются в своей правоприменительной
деятельности. Так, в 15 решениях, вынесенных судьями об удовлет
ворении ходатайства, не была замечена недостаточная обоснован
ность обвинения (подозрения) ввиду явно завышенной следователем
в ходатайстве квалификации преступления или неточно установлен
ной причастности определенного лица к факту совершенного уголов
нонаказуемого деяния. В 19 случаях суд не учел того, что целый ряд
санкций уголовноправовых норм лишь формально предусматрива
ют наказание более двух лет лишения свободы, вместе с тем этот срок
может быть сокращен при смягчающих обстоятельствах (ст. 62 УК
РФ); неоконченном преступлении (ст. 66 УК РФ); незначительной
степени участия лица в совершении преступления (ст. 67 УК РФ);
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (ч. 2 ст. 316
УПК). Впоследствии 11 обжалуемых решений заинтересованной сто
роной в кассационном порядке были удовлетворены по причине обо
снования возможного назначения наказания менее двух лет лише
ния свободы.
Содержание вышеуказанных норм, а также приложений 81 и 82
УПК позволяет утверждать, что судья обязан рассмотреть ходатай
ство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с
участием обвиняемого (подозреваемого), защитника (если он участву
ет в деле в соответствии с ч. 3 ст. 49, ст.ст. 51 и 52 УПК), прокурора.
Наряду с прокурором могут участвовать следователь и дознаватель.

Представляется, что с учетом ч. 6 ст. 108 УПК в ходе досудебного
производства по уголовному делу следователь и дознаватель могут
участвовать в заседании и вместо прокурора. Этот вывод подкрепля
ется тем, что должностное лицо органа дознания и следователь впра
ве быть даже «государственным обвинителем» (п. 6 ст. 5 УПК). Что
на практике нередко и происходит. Вместе с тем, нельзя не отметить
того, что в подлинно состязательном процессе поддерживать обвине
ние в порядке проводимого судебного разбирательства должен никто
иной, как прокурор (ст. 37 УПК). Законный представитель обвиняе
мого (подозреваемого) также имеет право участвовать в судебном за
седании. Для обеспечения указанных прав, как представляется, за
щитник и законный представитель должны быть уведомлены о вре
мени и месте рассмотрения дела. Причем неявка без уважительных
причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного засе
дания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за
исключением неявки обвиняемого, как сказано в ч. 4 ст. 108 УПК.
Однако законодатель ни словом не обмолвился в данной ситуации о
подозреваемом, хотя нужно отметить, что статус последнего суще
ственно отличен от статуса обвиняемого лица. В этой связи считаем
целесообразным ч. 4 ст. 108 УПК РФ дополнить указанием и на по
дозреваемого.
Процедура уведомления привлекает еще и тем, что, исходя из бук
вального толкования ст. 108 УПК, ходатайство органов уголовного
преследования может быть рассмотрено без участия прокурора (сле
дователя, дознавателя) и, что самое интересное, защитника, в том чис
ле в случаях обязательного участия защитника, предусмотренных
ст. 51 УПК, но лишь при условии его своевременного извещения о
времени и месте судебного заседания. Однако при рассмотрении 19 ма
териалов судьи не выясняли, надлежащим ли образом извещены за
щитник (а его участие являлось обязательным в силу ст. 51 УПК),
законный представитель, следователь и дознаватель, и имеются ли у
них уважительные причины неявки. Основной мотивацией сего дей
ства, по их мнению, является то, что избрание заключения под стра
жу, как правило, носит неотложный характер, поэтому неявка пере
численных субъектов не является препятствием для рассмотрения
ходатайства. Кроме того, в силу неотложности ситуации и кратков
ременности сроков (восемь часов) у суда нет возможности выяснить
причины неявки. Подобное, как мы полагаем, нужно расценивать
как нарушение закона, помимо всего прочего, впоследствии в ходе
самого разбирательства суд будет вынужден принимать на себя не

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 г. №296О.
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Прокуроры, в результате обобщения практики, принимали учас
тие почти по всем рассматриваемым материалам (90%), чего нельзя
сказать об адвокатах. Их участие было наполовину меньше (47%).
Наверняка по этой причине прокуроры, несмотря на действие обя
занности бремени доказывания виновности, в 20 случаях задавали,
причем с разрешения суда, следующие вопросы:
а) «Будете ли вы препятствовать производству по уголовно
му делу?»;
б) «Скроетесь ли вы от органов уголовного преследования, и
если нет, то чем вы обоснуете свою позицию и возможность
избрания более мягкой меры пресечения?».
Особенно необходимо отметить и то, что прокуроры в 17 случаях не
мотивировали избрание меры пресечения в виде заключения под стра
жу, хотя данная мотивация содержалась в самом ходатайстве. Были и
другие курьезы, когда мотивов в ходатайстве не было, а прокурор дос
таточно аргументированно их излагал в ходе судебного заседания.
Примечательно то, что судья в большинстве ситуаций удовлетво
рял те ходатайства, которые содержали четкую мотивировку и были
безупречны с точки зрения юридической техники, даже несмотря на
пассивную в плане обоснования роль прокурора в ходе судебного раз
бирательства, глядя на которого, складывалось впечатление, что он
просто не успел предварительно детально изучить ранее же им утверж
денное ходатайство ввиду чрезмерной загруженности. Причем, в неко
торых случаях перечислением мотивов и оснований занимался суд,
обращаясь к материалам, выполняя при этом несвойственную себе
функцию, идущую вразрез с положениями ст. 15 УПК. Адвокаты в
подобных ситуациях бездействовали, не желая или боясь обращаться
к суду: «Ваша честь, излагая при этом свои замечания...». Мы полага
ем, все это не может служить оправданием, кроме того, приведенные
примеры иллюстрируют ограниченность действия не только принци
па состязательности, но и таких общих условий судебного разбира
тельства, как непосредственность и устность (ст. 240 УПК).
Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих по
становлений:
1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемо
го меры пресечения в виде заключения под стражу;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства;
3) о продлении срока задержания.
Продление срока задержания допускается при условии призна
ния судом задержания законным и обоснованным на срок не более
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свойственные ему по большей части обвинительные функции, тем
самым подчеркивая свои дискреционные полномочия.
По общему правилу, в судебном заседании в период рассмотрения
ходатайства об избрании заключения под стражу участие самого обви
няемого (подозреваемого) является обязательным. Кроме того, УПК
предусматривает норму о недопустимости заочного ареста. Между тем,
ст. 108 УПК содержит исключение из запрета заочного ареста, допус
кая его в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный
розыск. Не вдаваясь в предметный анализ разумности или нерацио
нальности существования заочного ареста, позволим себе отметить
лишь то, что на практике он не применяется, главным образом по
причине отсутствия заботы законодателя о создании достаточно дей
ственных средств обеспечения его реализации. Помимо всего проче
го, сам факт заочного ареста не вполне вписывается в картину обще
принятых мировых стандартов  принципов и норм. Примером тому
может служить ч. 3 ст. 5 Римской Конвенции, согласно которой каж
дый подвергнутый аресту или задержанию незамедлительно достав
ляется к судье. Именно поэтому на сегодняшний день, коль норма о
заочном аресте существует, ее необходимо обеспечить реальными ме
ханизмами, отвечающими концепции общегосударственной охраны
и защиты прав, свобод и законных интересов личности. Руководству
ясь положениями ч. 6 ст. 108 УПК РФ, определяющей порядок су
дебного заседания, последнее должно осуществляться по общепри
нятым, устоявшимся правилам в условиях гласности, открытости
(ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, ст. 241 УПК). Однако 30% материа
лов рассматривалось при закрытых дверях, при этом по 20 материа
лам судья не выносил постановление о закрытом судебном заседа
нии, а по 10 если и выносил (по негласному требованию защитника),
то судебное заседание проходило в отсутствие потерпевшего, граж
данского истца и др. ввиду их неуведомления следователем, дознава
телем. Подобные проявления, как нам представляется, расхолажи
вают судей, укореняя их недисциплинированность. Только откры
тое правосудие способно на постоянной основе (за рядом исключе
ний) осуществлять воспитательную функцию как по отношению к
сторонам, так и суду, способствуя формированию и укреплению еще
большего чувства ответственности перед тем правым делом, которое
сосредоточено в чистых руках вершителей человеческих судеб. В су
дебном заседании, как и полагается, первым выступает прокурор или
следователь (дознаватель), возбудивший ходатайство. После чего
заслушиваются другие участники уголовного судопроизводства.
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УПК: «Следовательно, судья, давая свое согласие на заключение об
виняемого под стражу, обязан мотивировать свое решение: почему
нельзя ограничиться более мягкой мерой пресечения».1 Несмотря на
это, судьи в 31 постановлении не излагали своих мотивов, обосновы
вающих принятие решения об избрании меры пресечения в виде зак
лючения под стражу, ограничиваясь лишь указанием на то, что хо
датайство, заявленное прокурором (следователем, дознавателем),
является обоснованным. Суд принимает решение о рассматриваемой
нами мере пресечения по ходатайству стороны. Однако ч. 10 ст. 108
УПК дозволяет судебному органу по своей собственной инициативе
избирать заключение под стражу. Как нам представляется, данное
положение непоследовательно, с точки зрения реализации элемен
тов состязательности в досудебном производстве по уголовному делу.
Поскольку собственно состязательность предполагает действия суда
(судьи) по определенному требованию, в качестве последнего могут
выступать выдвинутое обвинение, заявленный иск, ходатайство,
поданная жалоба (ч. 3 ст. 15 УПК).2 В связи с чем справедливо утвер
ждать о том, что суду (судье) не следует избирать меру пресечения в
виде заключения под стражу в том случае, если на то имеются возра
жения стороны обвинения. Помимо всего прочего, это связано с пра
вом обвинителя в любой момент отказаться от обвинения, если он
сочтет это необходимым полностью или в определенной части, ибо
подобный отказ как уменьшает обвинение, так и в определенных слу
чаях исключает избрание заключения под стражу.
Пункт 12 ст. 108 УПК гласит, что лицо, в производстве которого
находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет коголибо из
близких родственников подозреваемого или обвиняемого, при их от
сутствии  других родственников, а при заключении под стражу воен
нослужащего  также командование воинской части о месте содержа
ния под стражей или об изменении места содержания под стражей.
К сожалению, УПК не предусмотрел должным образом процедуру
уведомления родственников. На практике следователь (дознаватель)
подшивает в дело копию уведомления, само же уведомление не отправ
ляется либо изза отсутствия почтовых принадлежностей или транс
порта, либо просто из нежелания. В этой связи целесообразно вклю

1 См.: Мизулина Е. Новый порядок ареста и задержания соответствует Конститу
ции РФ и международным правовым стандартам. // Российская юстиция. 2002.
№6. С. 14.
2 Данное утверждение вытекает из Постановления Конституционного Суда РФ от
14.01.2000 г. №1П.

72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству
одной из сторон для представления ею дополнительных доказа
тельств обоснованности или необоснованности избрания меры пре
сечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продле
нии срока задержания указываются дата и время, до которых про
длевается срок задержания.
Отрадно, что в УПК от 18.12.2003 г. №161ФЗ суд, по ходатай
ству сторон, продлевая срок задержания, предоставляет возможность
в последующем предъявлять дополнительные доказательства не толь
ко стороне обвинения, в обоснование избрания заключения под стра
жу, но и стороне защиты, в целях утверждения необоснованности из
брания данной меры пресечения, тем самым обеспечивая построение
состязательной конструкции взаимоотношений двух противополож
ных сторон.1 Между тем, считаем важным отметить, что положение п. 7
ст. 108 УПК, касающееся продления задержания на срок не более
72 часов по постановлению судьи, не отвечает в равной степени ч. 2
ст. 22 Конституции РФ, предусматривающей, что арест, заключе
ние под стражу и содержание под стражей допускается только по су
дебному решению, до этого лицо не может быть подвергнуто задержа
нию на срок более 48 часов, поскольку постановление судьи о продле
нии срока задержания никак не может быть приравнено к судебному
решению об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с тем, что одной из основных задач суда в судебном заседа
нии является заслушивание сторон и иных участников разбиратель
ства, в целях уяснения вопросов, имеющих значение для принятия
решения, выводы суда, положенные в основу решения, представля
ются более убедительными лишь при наличии ссылок на конкретные
материалы, исследованные в судебном заседании. Положение, пре
дусмотренное п. 11 ст. 108 УПК, содержит возможность обжалова
ния постановления судьи  все это в который раз обязывает его к чет
кому и ясному изложению своих выводов.
Представляется, что постановление судьи об избрании меры пре
сечения (Приложение 81 УПК) или об отказе в удовлетворении хода
тайства (Приложение 82 УПК) должно быть, прежде всего, обосно
ванным и содержать оценку доводов (мотивов) ходатайства и выте
кающие из этой оценки аргументы (доводы, мотивы) судебного реше
ния. Причем, основа принятия решения заключена в п.п. 1, 2 ст. 108
1 См.: УПК РФ в редакции от 08.12.2003 г. №161ФЗ... Уголовнопроцессуальный ко
декс Российской Федерации. М.: Юрайт, 2003. С. 82.
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чить в УПК норму, согласно которой уведомление должно произво
диться либо почтовой связью заказным письмом с приложением в дело
почтовой квитанции, либо вручаться под роспись лично, либо по теле
фону самим обвиняемым (подозреваемым) с его росписью об этом в про
токоле. Иначе проконтролировать и доказать факт уведомления (не
уведомления) не представляется возможным. Необходимо расширить
процессуальные гарантии прав личности для того, чтобы повысить
эффективность механизма защиты прав личности в уголовном процес
се.1 Последнее, справедливости ради надо сказать, отчасти нашло свое
отражение в п. 13 ст. 108 УПК, где сказано о том, что возложение
полномочий, предусмотренных ст. 108 УПК на одного и того же су
дью, не допускается на постоянной основе. Как представляется, по
добное намеренно предпринято законодателем в целях устранения в
дальнейшем возможности участия судьи, принимавшего решение об
аресте, в рассмотрении дела, по существу уже в рамках судебных ста
дий. Между тем, «негласный эталон должного судопроизводства» Ев
ропейский суд по правам человека допускает возможность участия в
деле судьи, принимавшего решение об аресте.2
Правильно, что УПК в своих нормах не воспринял подобную, как
мы полагаем, ошибочную практику, поскольку до введения института
судебных следователей она способна неблаготворно влиять на развива
ющуюся демократическую по своей сути систему гарантий охраны, а
следовательно, и защиты участников уголовного судопроизводства.
Рассматривая меру пресечения в виде заключения под стражу,
необходимо отметить то, что следователи крайне редко ее отменя
ют, причем даже в тех случаях, когда появляются новые обстоя
тельства, позволяющие пересмотреть вопрос об аресте. Проводя ис
следование данного вопроса, было опрошено 12 прокуроров, 18 по
мощников прокуроров и 29 следователей по Оренбургской области
и г. Оренбургу. Результаты опроса показали, что следователи в 83%
случаев не изменяли и не отменяли данную меру пресечения ввиду
того, что отсутствовали к тому процессуальные основания 55,1%
опрошенных; испытывали незаинтересованность в этом вопросе по
причине существующей слабости судебного контроля и практичес
кой неэффективности надзора со стороны прокуратуры 24,2%; не

1 См.: Гуляев А., Зайцев О. Заключение под стражу на предварительном следствии. //
Законность. 2003. №4. С. 17.
2 См.: Гуляев А., Зайцев О. Указ. соч. С. 18.

желали себя обременять дополнительными обязательствами при
наличии и без того полной загруженности 20,3%.
Между тем, п. 14 Рекомендаций Комитета Министров Совета Евро
пы гласит: заключение под стражу до суда должно пересматриваться в
течение разумно коротких интервалов времени, которые должны быть
установлены законом или судебным органом. При таком пересмотре сле
дует принимать во внимание все изменения в обстоятельствах, которые
произошли с того момента, как лицо было взято под стражу.
Однако УПК не предусмотрел подобного правила. Не устанавлива
ют таких интервалов и суды. Между тем, согласно ч. 1 ст. 110 УПК,
мера пресечения должна быть отменена или изменена, когда стали дру
гими основания для ее избрания, предусмотренные ст.ст. 97 и 99 УПК.
Но к этой статье обращаются обычно в тех случаях, если возникает
необходимость изменения меры пресечения на более строгую или от
мены ее в связи с прекращением уголовного преследования. Измене
ние же меры пресечения на более мягкую применяется очень редко.
Причем УПК, как отмечалось выше, не содержит нормы, которая обя
зывала бы должностных лиц, осуществляющих уголовное преследо
вание по делу, на периодическую оценку обоснованности дальнейшего
содержания обвиняемого под стражей. В связи с чем разумно устано
вить приказом Генерального прокурора соответствующий механизм
реагирования на изменения в обстоятельствах, послуживших основа
нием для избрания меры пресечения, примененной по решению суда.1
Результаты изучения практики применения ст. 108 УПК насто
раживают, так как по данным УИН по Оренбургской области, из об
щего числа лиц 37% освобождаемых из следственных изоляторов
осуждены условно или им назначено наказание, не связанное с лише
нием свободы (другие основания  это прекращение дел, в том числе
по амнистии, изменение меры пресечения и т.д.).
Совершенно правы А. Гуляев и О. Зайцев, утверждая, что обеспе
чительный характер мер пресечения не позволяет, конечно, прово
дить жесткую увязку с последующим наказанием. Тем не менее, зна
чительное расхождение в практике применения заключения под стра
жу к обвиняемым и назначаемых им наказаний не может оставлять
равнодушными, ибо соотносительный анализ того и другого может
дать основания для корректировки практики применения предвари
тельного заключения.2

1 См.: Епанешников А.С. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиня
емого в российском досудебном производстве: учебное пособие. / Под ред. проф.
А.П. Гуськовой.  Оренбург, 2003. С. 91.
2 См.: Алексеев Л.Б. Практика применения ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод Европейским судом по правам человека.  М.: Изд. Рудо
мино, 2000. С. 42.
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Изложенное позволяет судить о насущной потребности в разре
шении обозначенных проблем. В этих целях считаем необходимым
организовать надлежащую работу по повышению квалификации су
дей и информированию последних о новых правовых положениях и
разрешении вопросов, возникающих в связи с их применением на
практике. Немаловажную роль в этом, как представляется, должен
сыграть Пленум Верховного Суда Российской Федерации, посредством
разработки методики избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу в своих постановлениях, способствуя тем самым реаль
ному функционированию судебного контроля и защите прав личнос
ти в уголовном судопроизводстве России.

ДЕВИАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ
А СПЕКТЫ РРАЗВИТИЯ
АЗВИТИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ
Смирнова О.Н. & ст. преподаватель кафедры уголовно&процессуаль&
ного права и криминалистики
Отклоняющееся поведение, так же, как и преступность, прису
ще в той или иной степени любому обществу: это явление не возни
кает спонтанно, оно имеет свою историю и вполне определенные
тенденции развития1. По данным А.И. Кравченко2, в нормально
развивающихся обществах в обычных условиях примерно 1015%
общей численности населения составляют люди, имеющие опреде
ленные отклонения в поведении. В этой связи, представляется
опасной тенденция недооценивания всего масштаба распростра
нения этого явления и его тлетворного влияния на социальные
процессы, происходящие в обществе. Конечно, основные силы пра
воохранительных органов направлены на борьбу с особо тяжки
ми, тяжкими преступлениями, при этом профилактика предпрес
тупного поведения представляется делом второстепенной важнос
ти. Между тем, именно отклоняющееся поведение, в конечном сче
те, как правило, приводит к серьезным качественным изменениям
свойств конкретной личности, детерминируя ее будущее преступ

1 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии.  М., 1968.

ное поведение. Академик В.Н. Кудрявцев1 отмечает, что антиоб
щественные качества большей частью складываются у человека
на базе, казалось бы, вначале незначительных психологических
черт, которые, развиваясь, приобретают все более выраженный
социальный характер и становятся господствующими качествами
личности.
Научное обоснование нормы поведения, определение влияния
на нее различных внешних и внутренних факторов до сих пор яв
ляется актуальной проблемой современности, решение которой
дает возможность понять причины, ведущие к нарушениям пове
дения, осмыслить условия возникновения делинквентных форм
поведения (делинквент от латинского слова  delinguens  право
нарушитель, преступник  субъект, чье отклоняющееся поведение
в крайних своих проявлениях представляют собой наказуемые
правонарушения или аморальные действия) и осознать перспек
тивы прогноза в этой области. Поэтому понятие «отклонение»
имеет смысл лишь в связи с понятием «норма» и уже по своему
исходящему определению означает нечто «ненормальное» с точки
зрения оценивающей нормы (принципа, правила), вообще норма
тивнозначимого фактора.
Представляется, что без должного внимания ко всем видам пред
преступного поведения, без последовательного применения все более
жестких мер воздействия по мере увеличения степени отклонения не
возможно говорить об эффективности профилактической работы по
предупреждению преступности.
Сегодня многие ученые и практики приходят к выводу, изложен
ному известным французским социологом Э. Дюркгеймом, о том, что
социальные отклонения, в какой бы форме они не проявлялись, это
свойственные обществу явления его развития, от которых никому и
никогда не удается избавиться. Поэтому общество, государство дол
жно определить приоритетные направления, обеспечивающие опти
мальное развитие социальной системы.
В настоящее время не существует единого подхода к изучению и
объяснения девиантного поведения. Некоторые исследователи счи
тают, что при нормальных условиях функционирования социальной
организации девиантное поведение встречается, не так уж часто, но в
условиях социальной дезорганизации, когда нормативный контроль
ослабевает, возрастает вероятность проявления девиации. К таким

1 Вдовина Т.В. Детерминация преступности: от отклоняющегося поведения к пре
ступному. // Следователь. 2003. №9.
2 Кравченко А.И. Введение в социологию.  М., 1995.
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ситуациям можно отнести стресс, внутригрупповые и межгрупповые
конфликты, резкие изменения в обществе1.
В данном случае под отклоняющимся поведением, при всей отно
сительности этого понятия, мы будем понимать, прежде всего, его
отрицательную направленность в виде реальных и различимых со
циальных явлений.
А.М. Яковлев2 отмечает, что «стабильность, устойчивость опре
деленной социальной системы проявляется как в соблюдении требо
вании норм права, так и в должном соблюдении групповых соци
альных нормативов, а рост правонарушений связан с расшатывани
ем нормативного порядка в целом, то есть с ослаблением регулирую
щей роли социальных (групповых) норм, с ослаблением действия
механизмов социального контроля внутри групп и общностей.
Таким образом, можно предположить, что нарушения в социальных
системах, в деятельности человека  закономерное явление, так как
они порождаются противоречиями, обусловливающими существова
ние и развитие общества. Ликвидировать эти нарушения можно лишь
в том случае, если устранить противоречия в обществе, а это невоз
можно, как невозможно остановить общественное развитие. Напри
мер, говоря о такой разновидности нарушений человека, как преступ
ления, В.Н. Кудрявцев3 подчеркивает, что «преступность  это явле
ние, противоречащее общественным отношениям, основным законо
мерностям развития общества. И ее происхождение, и существование
тесно связано с противоречиями, присущими всему общественному
развитию в целом. Не касаясь существа этого вопроса в историческом
аспекте, отметим, что и в современных условиях глубокое объяснение
причин преступности не может не увязываться с объективно существу
ющими противоречиями социалистического общества.
Противоправный акт, как и всякий человеческий поступок, пред
ставляет собой результат взаимодействия индивидуальных свойств
личности и объективной ситуации, в которой человек принимает кон
кретное поведенческое решение, как ему поступить.
Причиной каждого отдельного поступка выступают, с одной сто
роны, личностные особенности данного индивида  его взгляды, ин
тересы, потребности, отношение к различным социальным ценнос

1 Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обще
стве: Преступность и ее предупреждение.  Л., 1966.

тям и установлениям, в том числе, к правовым предписаниям и зап
ретам, с другой  совокупность объективных обстоятельств, кото
рое вызывают намерение и решимость совершить умышленное про
тивоправное деяние или действие (бездействие), приводящие к про
ступку по неосторожности.
Вопрос о причинах различных видов отклоняющегося поведения,
на наш взгляд, наиболее глубоко исследован применительно к пре
ступности. Проблема причин преступности привлекла внимание прак
тически всех отечественных и зарубежных криминологов, посколь
ку ее решение  основная задача этой отрасли знаний. Представляя
собой сложное явление, делинквентность является результатом дей
ствия множества обстоятельств, факторов, социальных причин. Для
исследования всей совокупности делинквентного поведения требует
ся установить как можно больше обстоятельств, определяющих со
держание, структуру, детерминации изучаемого явления. Данные
действия сводятся, прежде всего, к построению причинноследствен
ных связей, установлению тех или иных факторов и условий.
Необходимо обратить внимание на то, что причинность никогда не
реализуется в «чистом» виде, освобожденном от присутствия других
форм связи. Отсюда вытекают объективно существующие сложности
и многообразие причинноследственного комплекса делинквентности.
Причина, будучи основой следствия, выступает в роли исходного
и определяющего элемента взаимосвязи явлений. Когда идет речь о
таких сложных явлениях, как преступность, то необходимо иметь в
виду множество причин, определяя среди них основные и второсте
пенные, объективные и субъективные, постоянные, временные и пр.
М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широ
ком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без ко
торых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Не все
эти обстоятельства играют одинаковую роль. Одни из них создают
лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превра
щают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует
рассматривать как условия, а вторые как причины...»1.
Рассматривая делинквентность как социальное явление, следу
ет иметь в виду, что оценка одних явлений в качестве причин, а
других в качестве условий всегда будет иметь относительный ха
рактер. В разных случаях одно и то же явление может выступать

1 Сухинин А.В. Исследование причин и юридической ответственности делинквентного
поведения сотрудников органов внутренних дел: Учебнопрактическое пособие.  М.:
МЦ при ГУК МВД России, 2002.
2 Яковлев А.М. Преступность как вид социальной дисфункции (социальнопсихологи
ческий аспект).  М., 1977.
3 Кудрявцев В.Н. Право и поведение.  М., 1979.
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торые характерны для данного государства, его субъектов, групп го
сударств (СНГ), иногда и всего мирового сообщества. Исследования
свидетельствуют о том, что состояние экономики тесно связано с уров
нем преступности. Чем более отчетливо проявляется хозяйственный
кризис, тем ощутимее нарушения уголовного законодательства1.
Отклоняющееся поведение, как уже говорилось выше, является
питательной средой для преступности. Внутренние условия, оказы
вающие воздействие на делинквентность связаны с образом жизни
людей и среди них одно из самых распространенных видов отклоняю
щегося поведения являются пьянство, наркобизнес, влекущие за со
бой совершение новых, более опасных и изощренных преступлений.
Характерным примером может служить личность Муханина,
1972 г. р., уроженца г. Уфы, бывшего сотрудника милиции, 6 ок
тября 2000 г. заложившего взрывное устройство на железнодорож
ном вокзале г. Пятигорска, в результате взрыва погибло два челове
ка, пять граждан получили ранения различной степени тяжести.
Незадолго до совершения преступления Муханин был уволен из
органов внутренних дел. Работая до этого в должности участкового
инспектора и проверяя жилой сектор, он выявил лиц чеченской на
циональности, которые проживали в г. Пятигорске без регистрации.
Данный факт за денежное вознаграждение им был скрыт. Муханин,
имея склонность к употреблению спиртных напитков, впоследствии
попал в финансовую зависимость от чеченцев, которые и предложи
ли ему сделать закладку взрывного устройства.
Анализ актов терроризма, имевших место в России в течение пос
ледних нескольких лет, показывает, что совершаются они чаще всего
лицами с достаточно богатым криминальным опытом. Участие в тер
рористической деятельности означает для них своего рода выход на
более высокий уровень криминальной квалификации, изменение
преступной специализации в соответствие со сложившейся конъ
юнктурой. Например, практически все громкие захваты заложни
ков и угоны самолетов, произошедшие начиная с конца 80х годов
на Северном Кавказе, были осуществлены бывшими уголовника
ми. Так, из пяти членов банды Якшиянца, захватившей в качестве
заложников в декабре 1988 г. во Владикавказе группу школьников
с педагогом, двое имели судимости, причем сам Якшиянц трижды
отбывал лишение свободы, в том числе за бандитизм, проведя в ме
стах лишения свободы в общей сложности около 16 лет. Остальные
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либо причиной, либо условием. Однако причина становится тако
вой лишь при наличии конкретных способствующих условий.
А.Б. Сахаров1 отмечал, что хотя криминология не может в пол
ном объеме исследовать все специфические причины «отклоняюще
гося поведения» и различных «фоновых» явлений, которые тесно
связаны с преступностью, то есть предшествуют многим случаям пре
ступного поведения или сопутствуют ему, но как наука социологи
ческая, она может и должна вторгаться в социальные аспекты всех
этих явлений, выявлять не только саму связь с преступностью, но и
то, что порождает и питает ее  социальные условия, от которых за
висят подобные явления.
Таким образом, делинквентность как социальное явление, не су
ществующее вне людей и их поведения, необходимо рассматривать в
качестве итога социального взаимодействия.
Комплексный подход к проблеме предупреждения делинквент
ности диктует необходимость рассматривать делинквентность как
определенную целостность в разряде относительно самостоятель
ных формирований общества. Современная криминология обра
щает особое внимание на вопросы пространственновременного рас
пределения девиантности, делинквентности (места преступлений,
места жительства делинквентов, образ жизни) в мире, в отдель
ных государствах, крупных городах, городских районах, в сельс
кой местности. Она изучает проблемы личной безопасности сотруд
ников правоохранительных органов, наличия страха населения
перед преступностью, проблему отношения к правоохранительным
органам, проблему риска стать жертвой преступности, особеннос
ти формирования факторов виктимологического характера, иссле
дует также влияние социальной структуры того или иного района
на уровень и характер преступности, устанавливает миграцион
ные процессы делинквентов, изучает различия в реакциях на пре
ступность. Множество вариантов типологии явлений и условий,
способствующих существованию делинквентности и определяю
щих ее состояние, возможно сгруппировать с учетом специфики
экономической и социальной ситуации, реальных условий жизни
людей, функционирования общества в целом. Всю их совокупность
разделяют на внешние и внутренние условия.
К внешним можно отнести экономическую ситуацию в стране, а
также те хозяйственные, финансовые, внешнеторговые условия, ко

1 Сухинин А.В. Там же.
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1 Сахаров А.Б. «Роль криминологической науки в предупреждении преступности». //
Социалистическая законность. 1985. №12.
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участники группы регулярно принимали наркотические вещества,
вели антисоциальный образ жизни.
Следует также отметить наличие тех или иных психологических
отклонений у лиц, совершающих преступления данной категории,
вызванные различными факторами.
Как указывает М.В. Назаркин1, для террористов, как одиночек,
так и исполнителей данных преступлений в группе, в целом харак
терны садомазохистские и суицидальные тенденции. В соответствии
с исследованиями профессора М.П. Киреева, примерно 50% лиц, со
вершивших угон воздушных судов, были впоследствии признаны
судебномедицинской экспертизой невменяемыми. В связи с этим дан
ная категория лиц представляет собой сферу постоянного внимания
органов внутренних дел, которые должны располагать всей необхо
димой информацией о данных субъектах.
Поэтому помимо наличия преступного опыта, криминологический
анализ лиц, совершивших акты терроризма в СевероКавказском реги
оне, дает основания говорить о некоторых присущих им социальнопси
хологических характеристиках. В большинстве случаев это люди с не
сложившейся жизнью, испытывающие острые проблемы во взаимоот
ношениях с родственниками, окружающими, не могущие найти свое
место в обществе. В социологическом плане  это типичные маргиналы,
с низким уровнем общего и специального образования, постоянно ме
няющие профессию, если таковая у них вообще есть, место работы и
жительства, не имеющие устойчивых семейных связей. С позиций пси
хологии  крайне неуравновешенные, невротичные личности. Весьма
показательный пример  террористки, осуществившие взрыв на Пяти
горском вокзале: Фатима Таймасханова, 1973 г. р., уроженка с. Аргун
Шалинского района ЧИАССР, чеченка, образование 8 классов, времен
но не работающая, разведенная, имеющая на иждивении ребенка; Ай
сет Дадашева, 1963 г. р., уроженка с. ДачуБорзой Грозненского района
ЧИАССР, чеченка, образование 8 классов, временно не работающая,
вдова, имеющая на иждивении трех несовершеннолетних детей.
Ученые уже давно отмечают особую, отличную от мужской, пси
хическую обусловленность совершения преступлений женщинами,
что дает основания говорить о специфически женской преступности
не просто исходя из принадлежности к определенному полу, а выде
ляя ее на основании особого душевного склада, особого мироощуще
ния. Изучение личностных характеристик террористок в этом убеж
1 Назаркин М.В. Криминологическая характеристика лиц  участников преступлений
террористического характера ВНИИ МВД России. 2002.
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дает. По мнению сотрудников ГНЦ имени Сербского, «женская пре
ступность  температурный лист общества. Количество женщин, всту
пающих в конфликт с законом, отражает уровень социального не
благополучия. Характерно, что среди криминальных представитель
ниц слабого пола процент душевнобольных выше, чем у мужчин!»1.
Анализ личности криминальных террористов свидетельствует о
том, что в большинстве своем это люди, которым присущи две важ
ные особенности  социологическая и психологическая,  предопреде
ляющие преступный характер поведения: наличие солидного крими
нального опыта, неустойчивость социального положения (комплекс
маргинала) и явное присутствие определенных психологических черт
(неуравновешенность, конфликтность, жестокость, амбициозность,
психические аномалии).
Современное состояние законности и прогноз развития девиант
ного поведения не дают оснований надеяться, что в ближайшем бу
дущем произойдут существенные позитивные изменения. В этой свя
зи необходимо дальнейшее совершенствование правоприменитель
ной практики в целях обеспечения защищенности жизненно важ
ных интересов личности, общества, государства.

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕРТВ
ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГ
А ТЕЛЬСТВ
ПОСЯГА

Тихомирова Е.Д. & преподаватель кафедры уголовного права и крими&
нологии

Для характеристики различных виктимологических аспектов
преступности, прежде всего, необходимо определить основные вик
тимологические понятия, так как понятийный аппарат виктимо
логии находиться в стадии формирования и многие из них имеют
неодинаковую трактовку у различных авторов.
Основополагающим понятием виктимологии является «жерт
ва». Но поскольку виктимология  это наука, она рассматривается
в двух отношениях:
* в узком  как криминальная виктимология, которая в свою
очередь представляет собой самостоятельное научное направ
1 Назаркин М.В. Там же.
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ление, существующее в рамках криминологии и являющее
ся ее составной частью;
* в широком  где понятие «жертва» охватывает, наряду с
вышеизложенным, и лиц, пострадавших в ситуациях не
криминального характера (несчастных случаев, эпидемиях,
стихийных бедствиях, катастрофах техногенного характе
ра, войн и политических противостояний)1.
В настоящем исследовании мы рассматриваем понятие крими
нальной жертвы (далее  жертвы).
Термин «жертва» сугубо криминологический, уголовное право и
уголовный процесс оперируют термином «потерпевший». В различ
ные периоды многие ученые вкладывали одинаковое содержание в
два вышеозначенных понятия. И в настоящее время достаточно час
то, наряду с термином «жертва», используется термин «потерпев
ший». Однако их использование в качестве синонимов недопустимо.
Эти понятия различаются по объему, содержанию, значению и уров
ню законодательного закрепления.
Кратко рассмотрим понятие потерпевшего.
В настоящее время законодатель закрепил новый подход к стату
су потерпевшего существенно расширив круг подпадающих под дан
ную категорию лиц. Согласно ст. 22 УПК РФ, «потерпевшим явля
ется физическое лицо, которому преступлением причинен физичес
кий, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой ре
путации. Решение о признании потерпевшим оформляется соответ
ствующим постановлением»2.
Таким образом, потерпевшим является лицо, пострадавшее от заре
гистрированного преступления и прошедшее соответствующую проце
дуру признания, предусмотренную законом. А это означает, что суще
ствует круг лиц, выступающих объектом криминологического изуче
ния, однако не подпадающих под понятие «потерпевший»  это и жерт
вы латентных преступлений, и лица, пострадавшие от преступлений, в
которых процессуальная фигура потерпевшего не обязательна (напри
мер: экологические преступления), эвентуальных жертв и т.д.3

1 Ривман Д.В. Виктимология.  СПб., 2000. С. 34.
2 Франк Л.В. Виктимология и виктимность.  Душанбе, 1972. С. 53.
3 Там же. С. 82.

Однако все лица, соответствующие категории потерпевших, бе
зусловно, могут выступать в качестве объекта виктимологического
исследования. Подобное отношение двух понятий можно проиллюс
трировать с помощью кругов Эйлера (рис. 1).
Я солидарна с мнением профессора Д.В. Рив
мана о возможности при обращении «...к крими
Жертва
нально обусловленной и тем более реализован
ной виктимности...» оперировать термином «по
терпевший»1, однако подменять им термин «жер
П
тва» некорректно.
Различие между понятиями «потерпевший»
и «жертва» можно провести и по значению дан
ных терминов. Если в первом случае во главу угла ставятся обстоя
тельства, при которых лицо может быть признано потерпевшим в
уголовном процессе по закону, то виктимологию, прежде всего, инте
ресует, в соответствии с какими закономерностями, обусловленны
ми социальными, психологическими и биологическими факторами,
он возникает в реальной действительности.2
Основные спорные вопросы, связанные с понятием «жертва», со
средоточены в следующих сферах:
 круг лиц, подпадающих под данную категорию;
 механизм причинения вреда;
 время причинения вреда.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
В круг лиц, включенных в объем криминологического понятия
«жертва», входят:
 вопервых, потерпевшие от преступлений в узком уголовно
процессуальном смысле, так как представляют собой наи
более точно определенную, достоверную, доступную для ис
следования совокупность;
 вовторых, «скрытые жертвы»3, которых Л.В. Франк под
разделял на потенциальных, эвентуальных и латентных.
Потенциальные жертвы  это «лица, которые в силу своих лич
ных качеств, статуса, позиции, поведения, если оно «экспонирует
ся», становятся как бы «мишенью» для преступных посягательств
определенного вида.
Понятие эвентуальной жертвы (от латинского eventus  случай)
сходно, но не идентично, это потенциальная жертва, но более детер

1 Криминология. Учебник. / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.  М.: Юристъ.
2005. С. 197.
2 УПК РФ. Ст. 22. ИС «Кодекс».
3 Эвентуальные жертвы  термин предложен Л.В. Франком. Давая виктимологическое
понятие жертвы, он включает в данную категорию не только непосредственных
жертв, но и жертв от «покушений» на преступление, близких родственников погиб
ших жертв и «виновных» потерпевших, акцентируя внимание на том, что викти
мологическое понятие не должно быть связано с процессуальным признанием граж
данина таковым. Л.В. Франк. Виктимология и виктимность. Душанбе. 1972. С. 53.
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Ривман Д.В. Виктимология.  СПб., 2000. С. 35.
Там же.
Там же. С. 36.
Курс советской криминологии. Т. 1.  М., 1985. С. 176.

Иной позиции придерживается Л.Д. Кокорев, он считает обосно
ванным признание потерпевшим лица, которым при приготовлении
или покушении на преступление не был прямо причинен какойлибо
моральный, физический или имущественный вред и обосновывает свое
мнение тем, что при приготовлении и покушении происходит посяга
тельство на интересы личности, и отчасти это верно, так как уже имеет
место реальное посягательство на объект уголовноправовой охраны.1
Вопрос с близкими родственниками погибших от преступлений
разрешен законодательно. Часть 4 статьи 53 УПК РФ предусматри
вает делегирование прав, предусмотренных настоящей статьей, по
делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть по
терпевшего его близким родственникам. Однако В.М. Савицкий и
И.И. Потеружа считают, что родственники должны участвовать в
процессе как представители потерпевшего, так как вред им причинен
не прямо, а косвенно. По мнению М.С. Строговича, родственники
выступают и как представители потерпевшего, и как потерпевшие.
В.П. Божьев полагает, что потерпевший  умершее лицо, а его род
ственники лишь наделяются правами потерпевшего2.
«Виновных» потерпевших предлагается вывести из числа потер
певших в процессуальном смысле. Они должны выступать в процессе в
качестве свидетелей3. Такое решение вызывает обоснованную крити
ку как у специалистов в области уголовного процесса, так и у автора
настоящего исследования, поскольку нарушает равноправие между
преступником и потерпевшим. Вина первого доказывается судом, а у
второго «вина», хотя и условная, должна быть установлена следова
телем единолично практически в момент возбуждения уголовного дела.
Вообще, «вина» потерпевшего  термин некорректный и неудач
ный, хотя широко распространенный в обыденном словоупотребле
нии. Под ним понимается противоречащее нормам права или морали
поведение потерпевшего, предшествовавшее совершению в отноше
нии него преступления и способствовавшее ему. Еще в Курсе советс
кой криминологии отмечалось, что применение его даже условно не
приемлемо, и предполагалось взамен понятие «отрицательное (не
правомерное или безнравственное) поведение потерпевшего»4, но нам
кажется, что и этот термин не совсем приемлем, так как не столько
характеризует явление, сколько содержит его социальную оценку.
1
2
3
4

минированная определенной ситуацией и выбором самого посягаю
щего (нечто иное, как частный случай, носителя ситуационной или
ролевой виктимности).
Латентная жертва  лицо, уже реально пострадавшее от пре
ступного посягательства, но по какимлибо причинам этот факт
не нашел своего отражения в официальном учете, когда такой
учет обязателен или желателен в интересах общества и государ
ства. Л.В. Франк относит к данной группе и тех лиц, которым
закон предоставляет право выбора  сообщать или не сообщать о
случившемся посягательстве (дела частного и частнопублично
го обвинения), поскольку процессуальный аспект не является оп
ределяющим для виктимологии, и независимо от факта возбуж
дения уголовного дела, наличествует посягательство  наличе
ствует и жертва.1
Выделение потенциальных и эвентуальных жертв кажется обо
снованным, так как еще Ганс фон Гентиг и Эленбергер ставили перед
виктимологией цель развития практики «самозащиты и соответству
ющей «терапии» против виктимального рецидива, для достижения
которой необходимо исследовать личность жертвы, наличие у нее
виктимальных характеристик»2.
В отношении механизма причинения вреда единого мнения не
сформировано и в уголовном процессе. Закон дает расплывчатую фор
мулировку: «...Лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред...», не уточняя, причинен он пря
мо или косвенно. В отношении непосредственных жертв разночте
ний не возникает, к спорным категориям относятся:
1) лица, которым при приготовлении или покушении на пре
ступление не был прямо причинен какойлибо моральный,
физический или имущественный вред;
2) близкие родственники погибшего от преступления, так как
вред причинен им не прямо, а косвенно;
3) лица, чье неправомерное или ненадлежащее поведение яви
лось одним из условий совершенного преступления.
В.Я. Дорохов, И.И. Потеружа, В.М. Савицкий и другие придер
живаются точки зрения, что при отсутствии вреда лицо не может быть
признано потерпевшим3. Аналогично к этому вопросу подходит и су
дебноследственная практика.
1 Франк Л.В. Виктимология и виктимность.  Душанбе, 1972. С. 83.
2 Курс советской криминологии. Т. 1.  М., 1985. С. 173.
3 Ривман Д.В. Виктимология.  СПб., 2000. С. 35.
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ном случае давать определение жертвы, причем в предмет самостоя
тельного криминологического исследования выделяет потерпевших
от половых преступлений.
2. Вовторых, понятие Д.В. Ривмана, которое уже по объему, чем
у Л.В. Франка.
Жертва  это физическое лицо, человек, которому непосредствен
но преступлением причинен физический, моральный или материаль
ный вред1. Кроме того, он обоснованно полагает, что виктимология
должна использовать собственные термины и понятия, как жертвы,
так и потерпевшего. Виктимологическое понятие потерпевшего, по
его мнению, основывается на объективном критерии, отражающем
реальное событие  наличие вреда, ущерба, причиненного преступле
нием, независимо от факта признания таковым в установленном за
коном порядке (субъективный критерий).2
Втретьих, позиция, неоднократно встречавшаяся в диссертаци
онных исследованиях современных криминологов, согласно которой
два вышеозначенных определения характеризуют жертву преступ
ного посягательства, но первое относится к общетеоретическому, а
второе к операционному (эмпирическому). В общетеоретическое по
нятие входят все жертвы преступных посягательств, как выявлен
ные, так и латентные, как легитимированные, так и фактические.
Термины «потерпевший» и «жертва» различаются и по уровню
законодательного закрепления. Определение потерпевшего, как уже
было отмечено, содержится в ст. 22 УПК РФ. Определение жертвы, в
свою очередь, российским законодательством не закрепляется, оно
содержится в международных правовых актах. В частности, в конце
1985 года ООН была принята Декларация основных принципов пра
восудия для жертв преступления и злоупотребления властью3. Эта
Декларация, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, является со
ставной частью нашей правовой системы.
Декларация под термином «жертва преступлений» понимает
лиц, «которым индивидуально или коллективно был причинен
вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмо
циональные страдания, материальный ущерб или существенное
ущемление их основных прав в результате действия или бездей
ствия, нарушающего действующие национальные уголовные за

1 Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии. // Виктимологи
ческие проблемы борьбы с преступностью.  Иркутск, 1982. С. 16.
2 Ривман Д.В. Виктимология.  СПб., 2000. С. 3437.
3 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотреб
ления властью. 1985. ИС «Кодекс». Ст. 1.

Автор настоящей статьи предлагает использовать термин «провоци
рующее поведение потерпевшего (жертвы)». Он прямо указывает на
характер взаимосвязи между поведением жертвы и совершенным пре
ступлением (обуславливающая).
В отличие от уголовнопроцессуального понятия «потерпевший»,
виктимологическое понятие «жертва», по мнению Л.В. Франка, ох
ватывает не только непосредственных жертв, но и жертв от покуше
ний на преступления, близких родственников погибших жертв и «ви
новных» потерпевших1.
Автор солидарен с Л.В. Франком в этом вопросе, поскольку счи
тает, что если преступное событие повышает уровень тревожности
личности, его личностную виктимность, уже можно в отношении это
го лица употреблять термин «жертва преступности» в общетеорети
ческом  широком смысле.
Время причинения вреда жертве тесно связано с проблемой по
нимания виктимности как реализованной или нереализованной, по
тенциальной способности. А если признать возможность существо
вания потенциальных жертв, встает вопрос о фатальности подоб
ного потенциала.
В настоящее время можно выделить три подхода к пониманию
жертвы преступного посягательства:
1. Вопервых, Л.В. Франка, дающего наиболее широкую трак
товку исследуемого понятия. По его мнению, жертва преступления 
это индивидуумы и их общности в любой форме их интеграции, кото
рым прямо или косвенно причинен вред преступлением2.
Д.В. Ривман критикует данное определение за излишнюю широ
ту и говоря о конкретном индивидууме, считает, что данным поняти
ем охватываются и общности, так как индивидуум  частный случай
общности. Однако законодатель, расширив понятие потерпевшего,
считает необходимым выделить общности (юридические лица) в слу
чае, если вред им причинен как общностям. Автор статьи разделяет
позицию законодателя, так как определение жертвы (общетеорети
ческое), а точнее, это определение всех возможных жертв, прежде
всего, оно призвано обозначить предмет науки и отграничить пред
мет ее исследования.
Однако Л.В. Франк и сам предполагает широту предложенного
им определения и подчеркивает необходимость в каждом конкрет
1 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. 
Душанбе, 1977. С. 4041.
2 Там же. С. 85.
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краж, совершаемых на вокзалах, в общественном транспорте, потер
певшие от квартирных краж (основание классификации  признак
объективной стороны); потерпевшие от преступлений, совершаемых
рецидивистами, профессиональными преступниками, коррупционе
рами (основание классификации  субъект преступления); жертвы
неосторожных преступлений, жертвы умышленных преступлений
(основание классификации  субъективная сторона).
Некоторые из приведенных выше оснований нуждаются в более
детальном рассмотрении.
Классификация жертв в зависимости от их отношений с преступ
ником применяется в криминологии достаточно часто. В ее основу
может быть положена форма социальной связи: родственная, слу
жебная, внебрачное сожительство, членство в одной досуговой груп
пе, кратковременное знакомство или полное отсутствие какихлибо
социальных связей.
Большое значение имеет классификация жертв в зависимости
от характера их поведения. П. Дагель и В.С. Минская выделяют
жертв, в поведении которых содержался преступный; администра
тивный; дисциплинарный проступок (нарушающий правила обще
жития или нарушение общепринятых правил предосторожности в
тех или иных сферах человеческой деятельности).1 Однако подоб
ное деление противоречит логическим основам классификации, по
скольку является незавершенным, среди предложенных видов от
сутствует правомерное поведение.
Другие авторы выделяют поведение жертв: социальнопозитив
ное, социальнонейтральное, социальнонегативное2.
В.И. Полубинский подразделяет всех жертв в зависимости от вли
яния их поведения на зарождение и развитие преступления на актив
ных и пассивных3.
Более подробную классификацию дает Д.В. Ривман. Он подразде
ляет всех потерпевших в зависимости от типа поведения на агрессив
ных, инициативных, пассивных, некритичных и нейтральных4.

1 Дагель П. «Вина потерпевшего» в уголовном праве. // Советская юстиция. 1967. №6.
С. 47; Минская В.С. Криминологическое и уголовноправовое значение потерпевших.
// Вопросы борьбы с преступностью. ВИП. 1972. Вып. 16. С. 65; Минская В.С.
Уголовноправовые и нравственнопсихологические аспекты виктимологии. // Со
ветское государство и право. 1985. С.32.
2 Курс советской криминологии. Т. 1.  М., 1985. С. 174.
3 Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. 
М., 1980. С. 49.
4 Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии. // Виктимологи
ческие проблемы борьбы с преступностью.  Иркутск, 1982. С. 22.

коны государствчленов, включая законы, запрещающие преступ
ное злоупотребление властью» (ст. 1).
Широкая трактовка понятия делает актуальной группировку
жертв преступных посягательств.
Группировать жертв можно с помощью различных уровней обоб
щения: классификации и типологии. Несмотря на взаимосвязан
ность, эти понятия не тождественные. Классификация представляет
собой устойчивую группировку объекта по единому основанию и яв
ляется законченной, когда перечислены все элементы деления. Ти
пология  это группировка объектов с помощью идеализированной
моделитипа. Классификация потерпевших носит многоплановый
характер, но она недостаточна для проведения виктимологической
профилактики в отношении потенциальных жертв. Для этого необ
ходима их типология, которая служит обнаружению свойств лично
сти, наиболее вероятных для той или иной категории потерпевших.
Как правило, типологии предшествует классификация.
Рассмотрим подробнее классификацию жертв преступных пося
гательств.
За основу классификации могут быть взяты:
1) характеристики личности жертвы как физические (возраст,
пол, состояние здоровья, темперамент и т.п.), так и соци
альные (социальный статус, социальная роль, социальная
позиция);
2) характер поведения: правомерное, неправомерное (откло
няющееся), согласие потерпевшего и причинение им вреда
себе;
3) признаки, характеризующие состояние потерпевшего;
4) признаки, характеризующие взаимоотношение потерпев
шего и виновного;
5) признаки, характеризующие вред, причиненный потерпев
шему (физический, моральный, материальный).
Это не исчерпывающий перечень, в зависимости от целей исследо
вания он может дополняться и изменяться. Так, немалый интерес
представляет классификация жертв преступных посягательств в за
висимости от признаков преступлений, причинивших вред. По дан
ному критерию всех потерпевших можно подразделять на жертв
убийств, тяжких телесных повреждений, разбойных нападений, из
насилований и т.п.
Большое значение имеет классификация потерпевших по элемен
там признаков состава преступлений. Например, потерпевшие от
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пассивными». Поведение таких потерпевших может быть
«отрицательным, положительным и нейтральным».1
Подобная типология вызывает обоснованную критику. Профес
сиональная виктимность есть частный случай ролевой виктимнос
ти. Но мы не ставим целью в этом исследовании выработку типоло
гии жертв вообще. Анализ всех приведенных выше классификаций
жертв преступных посягательств позволяет сделать вывод, что все
они делятся на две большие группы. Вопервых, собственно класси
фикации жертв  в качестве основания деления выступают различ
ные свойства, признаки, навыки, качества и состояния жертвы. Во
вторых, классификация жертв в зависимости от характера их пове
дения и его взаимосвязи с преступным посягательством или класси
фикация виктимального поведения. Вторая группа есть ничто иное,
как классификация виктимности.
Л.В. Франк писал, что преступление можно рассматривать
«...как эллипс, фокусами которого являются преступник и его
жертва» 2. Благодаря проводимым по всему миру виктимологи
ческим исследованиям, в настоящее время жертва преступного
посягательства рассматривается, не только как пассивный эле
мент объективной стороны совершенного преступления, а как
активный участник, равно с преступником вовлеченный в ткань
общественного отношения, вызванного нарушением уголовного
закона, и требующий изучения в комплексе всех его обществен
ных связей и состояний до, во время и после совершенного пре
ступления с целью: вопервых, воздействия на преступность пу
тем выявления «потенциальных» жертв и предупреждения про
цессов виктимизации, вовторых, компенсации ущерба причинен
ного жертве и реабилитации жертв.

1 Алиев К.Б. Типология потерпевших от насильственных преступлений. // Состояние
и тенденции насильственной преступности в Российской Федерации. Сборник на
учных трудов.  М. 1993. С. 9495.
2 Франк Л.В. «Виктимизация и виктимность».  Душанбе, 1972. С. 18.

Я предлагаю классифицировать поведение жертвы преступно
го посягательства на следующие типы: неправомерное, амораль
ное, некритичное, правомерное и реализующее активную граждан
скую позицию.
Неправомерное поведение в свою очередь делится на: преступное
(в действиях жертвы содержатся признаки состава преступления) и
деликтвентное (действия жертвы нарушают действующее законода
тельство, но не содержат признаков состава преступления).
Аморальное поведение жертвы  поведение, противоречащее при
нятым в обществе правилам и нормам, получившее негативную со
циальную оценку.
Некритичное поведение жертвы отличает либо неверная трактов
ка преступного события, либо небрежное отношение к общеприня
тым мерам предосторожности.
Поведение, реализующее активную гражданскую позицию, пред
ставляет собой тип социально одобряемого поведения (например:
жертва, получившая телесные повреждения в ходе задержания пре
ступника). К данному типу потерпевший будет отнесен, если его
действия носят добровольный характер и не следуют из его служеб
ных обязанностей, в противном случаи будет иметь место правомер
ное поведение.
К.Б. Алиев предложил типологию потенциальных жертв, состо
ящую из четырех типов. Основанием деления выступили обстоятель
ства, способствовавшие виктимизации.
1. Лица, которые обладают личностной виктимностью. По
терпевшие, включенные в эту группу, могут быть класси
фицированы в зависимости от пола, возраста, националь
ности и т.п.
2. Лица, которые обладают профессиональной виктимнос
тью. В эту группу входят потерпевшие, в отношении кото
рых поводом для совершения преступления послужила их
специальность, должность, род занятий.
3. Лица, которые обладают ролевой виктимностью. В эту
группу входят лица, которые могут стать потерпевшими в
связи с выполнением определенных функций, обусловлен
ных их социальной позицией в обществе.
4. Лица, которые обладают поведенческой виктимностью.
Поведение данной категории потерпевших, как правило,
выступает в качестве повода к совершению преступления.
«По типу поведения потерпевшие могут быть активными и
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в) предоставление услуг обществу;
д) комбинация пробации и предоставление услуг обществу;
е) прохождение программы избавления от наркотической за
висимости;
з) посещение специальных пробационных центров;
ж) постановка под специальный надзор;
и) выполнение персональной программы действий.
Необходимость и значимость наказаний без изоляции от обще
ства и в России определил в своем докладе, при анализе работы уго
ловноисполнительной системы, уполномоченный по правам челове
ка в Российской Федерации: «В целях нравственного оздоровления
общества, снижения его криминализации необходимо изменение го
сударственной уголовной политики в сторону расширения спектра
мер, альтернативных лишению свободы».1
Эффективность применения мер уголовноправового принужде
ния во многом зависит от степени законодательного регулирования
самого процесса их отбытия и деятельности субъектов по их испол
нению. Уголовноисполнительный кодекс определяет основополага
ющие моменты, которые более детально регламентируются в допол
нительных источниках. Развитие системы уголовноисполнительно
го законодательства связано с принятием целого ряда документов,
регламентирующих порядок и условия исполнения наказаний без
изоляции от общества, к ним можно отнести: Федеральный закон
«Об исполнительном производстве», Положение об уголовноиспол
нительной инспекции, утвержденное Постановлением Правительства
РФ, «Инструкция о порядке исполнения наказания и мер уголовно
правового характера без изоляции от общества», утвержденная при
казом Министерства юстиции РФ 12.04.2005 г.
Новизна впервые включенных в Уголовный кодекс наказаний и
норм об их исполнении, отсутствие единства взглядов по их толкова
нию вызывает необходимость комплексного исследования норм уго
ловного и уголовноисполнительного права по исполнению наказа
ний без изоляции от общества.
Как уже отмечалось выше, одним из основных направлений уго
ловноисполнительной политики России является приближение на
ционального законодательства к международноправовым стандар
там порядка и условий отбытия уголовных наказаний. Поэтому мы
остановимся на международноправовых источниках, определяющих
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Реформирование уголовноисполнительного законодательства зат
ронуло как действующие виды наказания, так и перспективные виды:
обязательные работы, ограничение свободы, арест. Отправным доку
ментом, определившим начало этого процесса, является Указ Прези
дента РФ от 08.10.1997 г. «О реформировании уголовноисполнитель
ной системы Министерства внутренних дел РФ». В соответствии с этим
документом уголовноисполнительная система передавалась в веде
ние Министерства юстиции РФ. Подобное изменение имело место в
России в 1895 году. Реформирование уголовноисполнительной сис
темы и законодательства вызваны необходимостью их приведения в
соответствие с международными стандартами. Это является одним из
основных направлений современной уголовноисполнительной поли
тики России. Стандартные минимальные правила ООН в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением, рекомендуют государ
ствам «поощрять разработку новых мер, не связанных с тюремным
заключением, и внимательно следить за этим процессом, а также сис
тематически оценивать практику их применения».1 Уголовное зако
нодательство, идя по этому пути, включило в свою систему новые на
казания без изоляции от общества: обязательные работы и ограниче
ние свободы. Системы уголовных наказаний других стран содержат
расширенный перечень наказаний без изоляции от общества. В Анг
лии и Уэльсе в соответствии с секцией 33 Закона о полномочиях уго
ловных судов (Powers of Criminal Courts (Sentences) Act) 2000 г. груп
па наказаний, не связанных с изоляцией от общества, представлена
следующими мерами государственного принуждения:
а) домашний арест;
б) пробация;

1 Российская газета. 2005. 31 марта.

Хмелевская Т.А. & доцент кафедры уголовного права и криминологии,
к.ю.н.

1 Уголовноисполнительное право. Сборник нормативных актов.  М., 1997. С. 96.
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правила исполнения наказаний без изоляции от общества. Это по
зволит в полной мере оценить степень достижений в этом направле
нии уголовноисполнительной политики России.
Одним из основных документов по данному вопросу являются
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя
занных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Необходимость
расширения числа наказаний без изоляции от общества вызвана ра
стущим числом заключенных и переполненностью тюрем во многих
странах. Целью данного документа называется обеспечение более
активного участия общественности в осуществлении правосудия по
уголовным делам и содействие развитию у правонарушителя чувства
ответственности перед обществом. Положения вышеназванного до
кумента содержат предостережения для стран участниц договора об
избежании неоправданного применения тюремного заключения в от
ношении правонарушителей по уголовным делам. Согласно данным
Минюста РФ, на сентябрь 2005 года в местах лишения свободы УИС
находились 808 507 человек при лимите 958 628. А в 1999 году зак
люченных в тюрьмах было больше миллиона. В исправительных ко
лониях, судя по данным за сентябрь, перенаселения нет.1 Такое со
стояние уголовноисполнительной системы России свидетельствует
о конкретном воплощении на практике рекомендаций ООН по огра
ничению применения наказания в виде лишения свободы. Токийс
кими правилами рекомендованы следующие виды наказаний без изо
ляции от общества: устные санкции, такие, как замечание, порица
ние и предупреждение; условное освобождение от ответственности;
поражение в гражданских правах; экономические санкции и денеж
ные наказания, такие, как разовые штрафы и поденные штрафы;
конфискация или постановление о лишении прав собственности на
имущество; возвращение имущества жертве или постановление о
компенсации; условное наказание или наказание с отсрочкой; услов
ное освобождение из заключения и судебный надзор; постановление
о выполнении общественнополезных работ; направление в исправи
тельные учреждения с обязательным ежедневным присутствием; до
машний арест; любой другой вид обращения, не связанный с тюрем
ным заключением. В системе уголовных наказаний УК РФ из выше
перечисленных видов закреплены: штраф, условное осуждение, на
казание с отсрочкой, условнодосрочное освобождение от наказания,

обязательные работы. Такой вид наказания, как направление в ис
правительное учреждение с обязательным ежедневным присутстви
ем, соответствует ограничению свободы, предусмотренному в ст. 44
УК РФ. Домашний арест является одной из мер пресечения, приме
няемой в соответствии с УПК РФ. Данные виды уголовноправового
принуждения были включены в российские законы в период прошед
шего десятилетия. Токийскими правилами подробно регламентиру
ется участие общественности в процессе исполнения наказаний без
изоляции от общества. Ее роль заключается в укреплении связей меж
ду правонарушителем, отбывающим наказание без изоляции от об
щества, и его семьей и обществом в целом. В данном документе опре
делена сфера деятельности средств массовой информации при приме
нении мер, не связанных с тюремным заключением. Она состоит в
формировании у общественности конструктивного подхода к более
широкому использованию названых видов наказаний к правонару
шителям и возвращению последних к нормальной жизни в обществе.
О степени участия общественных объединений в деятельности уго
ловноисполнительной системы РФ мы остановимся ниже, при рас
смотрении вопросов, связанных с исполнением конкретных видов
наказаний. Стандартные минимальные правила ООН в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением, регламентируют учас
тие добровольцев в данном процессе. Добровольцы подбираются и
принимаются на работу с учетом их склонностей и интереса к ней.
Они проходят необходимую подготовку для выполнения соответству
ющей работы. Деятельность добровольцев направлена на поощрение
правонарушителей и их семей при установлении ими конструктив
ных связей с обществом, на предоставление им консультаций и дру
гой необходимой помощи. Данная работа возмещается государством
в рамках расходов, которые несут добровольцы при ее выполнении.
Постоянно должны проводиться исследования и сбор информа
циио применении к правонарушителям режима, не связанного с тю
ремным заключением. На основе полученных данных должны разра
батываться программы совершенствования исполнения наказаний
без изоляции от общества. Токийские правила указывают на необхо
димость международного сотрудничества в области применения не
пенитенциарного режима.
На основании проведенного анализа мы установили, что в про
цессе применения стандартов обращения с осужденными к мерам, не
связанным с лишением свободы  членам ООН предлагается руковод
ствоваться следующими принципами:

1 Российская газета от 3 ноября 2005 г.
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тивное воздействие на осужденных путем включения их в различные
сферы жизнедеятельности (трудовую, общеобразовательную, обще
ственную). Основными формами воспитательной работы являются:
индивидуальные и групповые беседы с осужденными по разъяснению
порядка и условий отбывания исправительных работ; беседы с род
ственниками осужденных и лицами, способными оказать на них по
ложительное или отрицательное воздействие; посещение осужденных
по месту их жительства с целью изучения их поведения в быту и образа
жизни; посещение рабочих мест осужденных, проведение бесед с ними
и представителями администрации организации, на которых возло
жен контроль за поведением осужденных на производстве, и проведе
ние с ними воспитательной работы; проведение иных воспитательных
мероприятий, способствующих исправлению осужденных.
Токийские правила допускают возможность изменения или отмены
мер, не связанных с тюремным заключением, при нарушении условий
их отбывания. Такое решение должно приниматься лишь после тща
тельного исследования обстоятельств дела и с учетом принципа эконо
мии принудительных мер. Особое значение данный документ придает
квалификации персонала, работающего с этой категорией осужденных.
«Лица, назначаемые для применения не связанных с тюремным заклю
чением мер, должны обладать соответствующими личными качествами
и, по возможности, надлежащей профессиональной подготовкой и прак
тическим опытом. До поступления на службу персонал проходит подго
товку, включающую инструктаж о характере мер, не связанных с тю
ремным заключением, о целях надзора и различных способах примене
ния не связанных с тюремным заключением мер».1
Программы, не связанные с тюремным заключением, должны си
стематически планироваться и осуществляться в качестве неотъем
лемой системы уголовного правосудия в рамках процесса националь
ного развития. Международные акты об обращении с осужденными,
в том числе и к наказаниям без изоляции от общества, серьезно вли
яют на уголовноисполнительную политику.
«Значимость принципов, сформулированных в международных
соглашениях, и общих положений о защите прав человека и обраще
нии с осужденными для формирования целей и задач политики в сфе
ре исполнения наказаний определяется тем, что они носят межгосу
дарственный характер, стабильны, не подвержены воздействию со
циальной и политической конъюнктуры, складывающейся в конк
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 обеспечить активное участие общественности на всех стади
ях реализации рассматриваемых мер;
 создать надлежащее отношение между правами преступни
ков, их жертв, интересами общественной безопасности и
предупреждения преступности;
 использовать стандарты с учетом национальных условий
страны и целей системы уголовного правосудия;
 иметь широкий набор мер с тем, чтобы гибко реагировать на
характер и степень тяжести преступления, личность и ин
тересы общества;
 минимальное вмешательство при применении мер.
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя
занных с тюремным заключением, определяют, что правонарушите
лям должна в случае необходимости оказываться психологическая,
социальная и материальная помощь и должна предоставляться воз
можность для укрепления связей с обществом и для облегчения их
возвращения к нормальной жизни в обществе. В настоящее время
Министерство юстиции РФ и Федеральная служба исполнения нака
заний разрабатывают ведомственный нормативный акт, который де
тально определяет порядок оказания психологической помощи осуж
денным. «Начиная с 1992 года, психологические лаборатории начали
постепенно создаваться в учреждениях по всей России. А несколько
лет назад впервые было законодательно закреплено право осужден
ных на психологическую помощь. Сегодня в уголовноисполнитель
ной системе России работают около трех тысяч психологов».1
В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключени
ем, в целях более эффективного удовлетворения потребностей право
нарушителей в соответствующих случаях должны разрабатываться
различные методы, такие как индивидуальная работа, групповая те
рапия, программы по месту жительства и особое обращение с различ
ными категориями правонарушителей. Данная деятельность деталь
но регламентирована Инструкцией о порядке исполнения наказания
и мер уголовноправового характера без изоляции от общества, утвер
жденной Приказом Министерства юстиции РФ от 12.04.05 г. В соот
ветствии с этим документом воспитательная работа представляет со
бой комплекс мер, способствующих преодолению личностных дефор
маций, интеллектуальному, духовному развитию, правопослушному
поведению и социальной адаптации, а также целенаправленное пози

1 Уголовноисполнительное право. Сборник нормативных актов.  М., 1997. С. 102.
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ретной стране, не зависят от идеологических и криминологических
факторов и, следовательно, являются четким ориентиром для разви
тия политики, законодательства и правоприменительной деятель
ности в сфере исполнения наказаний».1
Остановимся подробнее на влиянии международного законода
тельства о наказаниях без изоляции от общества на уголовноиспол
нительное законодательство России.
Систему уголовных наказаний можно разделить на две большие груп
пы: наказания без изоляции от общества и наказания, связанные с ли
шением свободы. Новое уголовное законодательство пошло по пути рас
ширения системы наказаний, путем включения в нее в большем объеме
мер принуждения, не связанных с изоляцией осужденных от внешнего
мира. К числу таких наказаний относятся: штраф, лишение права за
нимать определенную должность или заниматься определенной деятель
ностью, лишение специального, воинского или почетного звания, класс
ного чина и государственных наград, обязательные работы, исправи
тельные работы и ограничение свободы. Судебная практика также раз
вивается по пути расширения применения мер, не связанных с лишени
ем свободы. Они составляют большую часть от всех назначенных нака
заний. «Более 60% осужденных приговариваются к альтернативным
видам наказаний. В их числе  условное осуждение, отсрочки отбыва
ния наказания, исправительные работы, лишение права заниматься
определенной деятельностью и другие меры, не связанные с изоляци
ей».2 Об эффективности их исполнения свидетельствует и сравнитель
но низкий уровень рецидива среди осужденных в период отбытия дан
ных видов наказаний. В сентябре 2000 года Россия подписала соглаше
ние с международной межправительственной организацией «Междуна
родная тюремная реформа» о реализации проекта «Альтернативы тю
ремному заключению в России». Цель проекта состоит в сокращении
применения в России наказания в виде лишения свободы за счет расши
рения и более эффективного использования альтернативных видов. Это
предполагает совершенствование работы уголовноисполнительной
инспекции по их исполнению и увеличение штатов этого учреждения.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий
Калинин в своем интервью говорит об открытии в 2005 году более 5 тысяч
новых вакансий в штате уголовноисполнительной инспекции.3

1 Уголовноисполнительное право. Учебник под ред. проф. В.И. Селиверстова.  М., 2003.
С. 250.

Особенностью системы наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, является их меньшая по сравнению с лишением свободы
степень репрессивного воздействия. Эта характеристика складыва
ется из нескольких факторов. Вопервых, лицо в период отбытия
наказания не изымается из своей обычной социальной среды, что в
итоге не требует его социальной адаптации. Вовторых, количество
ограничений прав и свобод граждан для данной группы наказаний
значительно меньше. Общепринятым является деление изучаемых
мер уголовноправового принуждения на две группы: наказания, не
связанные с обязательной трудовой деятельностью, и наказания,
включающие трудовую деятельность в свое содержание. Штраф и
лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью выступают и как основные, и как до
полнительные виды наказаний. Лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград при
меняется только как дополнительное наказание.
В декабре 2004 года вступил в силу Закон №177ФЗ, который ввел
в действие такой вид наказания, как обязательные работы. С 2005
года по закону можно применять ограничение свободы. Этот вид нака
зания состоит в нахождении осужденного в специальном учреждении 
исправительном центре без изоляции от общества в условиях осуще
ствления за ним надзора. До настоящего времени Положение об ис
правительном центре находится на стадии разработки, что исключает
возможность применения этого вида наказания. Неясно, будет ли во
обще применяться этот вид наказания в редакции ст. 53 УК РФ. По
мнению профессора И.В. Шмарова, при ограничении свободы, в отли
чие от лишения свободы, «степень ущемления личной свободы осуж
денного не столь выражена и состоит в помещении в специально со
зданное учреждение  исправительный центр, в ограничении передви
жения осужденного пределами исправительного центра, проживании,
как правило, в общежитии. На осужденного распространяется специ
альный режим, за поведением устанавливается надзор. В своей сово
купности данные правоограничения, не образуют изоляцию осужден
ного от общества».1 Данная точка зрения стоит на позиции самостоя
тельного характера ограничения свободы и несовпадении карательно
го воздействия этого вида наказания с карательным воздействием ли
шения свободы. Но есть и иное мнение. Директор Федеральной служ
бы исполнения наказаний Ю. Калинин так определил репрессивное

1 Уголовноисполнительное право России. Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова.  М.,
2003. С. 1617.
2 Российская газета от 6 апреля 2005 г.
3 Там же.
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содержание ограничения свобод: «Если следовать европейским приме
рам, то там, в Италии, Швейцарии, Великобритании, ограничение
свободы не изолирует человека от общества. У нас оно, по сути, то же
заключение, только с более мягким режимом. Чтото вроде колонии
поселения, которые уже давно существуют в России».1 Такая позиция
определяет ограничение свободы как дублирующий вид лишения сво
боды для отбывающих его в колонияхпоселениях. Правопримени
тель видит выход из создавшейся ситуации в законодательном изме
нении содержания репрессивного воздействия ограничения свободы.
При данном подходе оно должно состоять только в наложении опреде
ленных обязанностей или запретов, за выполнением которых будут
следить уголовноисполнительные инспекции. Данная законодатель
ная инициатива уже готовится. Положительным моментом этого за
конодательного процесса является четкое разделение двух самостоя
тельных видов наказания. По видению Ю. Калинина, ограничение
свободы должно исполняться с особым способом контроля. Он состоит
в использовании в отношении осужденных электронных браслетов.
Этот проект России помогает осуществить Европейская комиссия, ко
торая на него выделила соответствующие материальные средства. По
словам Мартина Седдона, производство одного браслета вместе со всем
оборудованием стоит около трех тысяч евро.2 Согласно законопроекта
суд сможет ограничить перемещение человека, обязав его передвигаться
по определенному маршруту и в определенные часы. На осужденного
могут возлагаться запреты посещать отдельные заведения или поки
дать место жительства в вечернее время суток. Аналогичные запреты
существовали в законодательстве и ранее, но относились они к лицам,
отбывающим исправительные работы. Сегодня эти законодательные
положения утратили свою силу. Однако они должны возродиться, но
уже в отношении исполнения нового наказания  ограничения свобо
ды. Срок ограничения свободы в новой редакции будет определен от
двух месяцев до четырех лет. Контроль за такими осужденными будет
в будущем осуществляться при помощи электронных браслетов.
По нашему мнению, лишение свободы в колонияхпоселениях и
ограничение свободы нынешнем виде в исправительных центрах име
ют право на существование как два самостоятельные наказания. В
процессе отбытия лишения свободы осужденные могут переводить
ся из одного учреждения в другое с более мягким или строгим усло
виями содержания. Это зависит от поведения осужденного. При этом

лицо продолжает отбывать лишение свободы. Если осужденный ук
лоняется от отбытия лишения свободы или совершает побег из ис
правительного учреждения, то такие действия образуют самостоя
тельные составы преступления и в этом случае имеет место совокуп
ность приговоров. Привлечение лица к уголовной ответственности
по ст.ст. 313, 314 УК РФ не зависит от вида исправительного уч
реждения. При ограничении свободы осужденные отбывают назна
ченное наказание только в одном виде учреждения  исправитель
ном центре. Изменение вида учреждения определяется изменением
вида самого наказания. Например, замены ограничения свободы на
более мягкий вид наказания при применении к осужденному ст. 80
УК РФ или, наоборот, направление осужденного в исправительное
учреждение при замене ограничения свободы лишением свободы,
как следствие злостного уклонения от назначенного судом наказа
ния. Такая замена производится судом, но она не связана с назначе
нием наказания по совокупности преступлений. В колониипоселе
ния направляются осужденные из других видов исправительных
учреждений за несколько месяцев до своего освобождения с целью
социальной адаптации в условиях, приближенных к жизни на сво
боде. Исправительные центры на себе такой функции не несут. В
колонияхпоселениях и исправительных центрах отбывают нака
зания разные категории лиц, они испытывают на себе несовпадаю
щие карательные воздействия, определяемые видом наказания, а
также правовые последствия не соблюдения режимных требований
этих учреждений. При этом нельзя отрицать отдельные совпадения
между условиями содержания в колонияхпоселениях и исправи
тельных центрах. Но совпадающие моменты есть и между другими
видами наказаний, например, между обязательными работами и ис
правительными работами, исправительными работами и ограниче
нием по военной службе. Однако такая ситуация не ведет к необхо
димости исключения одного из видов наказаний, так как эти совпа
дения не лишают самостоятельности и индивидуальной определен
ности каждого из них. Это относится и к ограничению свободы, и к
лишению свободы. Законодательная инициатива Ю. Калинина со
здаст коллизию иного вида. Ее реализация приведет к совпадению
по содержанию ограничения свободы и условного осуждения с воз
ложением на осужденного определенных обязанностей. Степень
такого совпадения будет намного выше, чем в прежней редакции
закона. Поэтому мы считаем, что законодатель должен вниматель
но подойти к решению этого вопроса. От стабильности системы на

1 Российская газета. 2005 г. 6 апреля.
2 Российская газета. 2006 г. 13 декабря.
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казания и процесса ее реализации зависит эффективность достиже
ния поставленных законом целей  исправления осужденных и пре
дупреждение совершения ими новых преступлений.
Международноправовые стандарты о наказаниях без изоляции
от общества как мы видим, находят свое отражение в положениях
нового уголовноисполнительного законодательства России. В Уго
ловноисполнительном кодексе РФ достаточно много норм, направ
ленных на регламентацию исполнения наказаний без изоляции от
общества. Но практическая реализация международных норм в Рос
сии не может успешно осуществляться без материальных условий
исполнения наказаний и принятия необходимых нормативных ак
тов. Сегодня эти проблемы решаются. Принятие в ближайшее время
изменений законодательства по исполнению ограничения свободы,
финансирование мероприятий по его применению полностью созда
дут основу для реализации положений международных актов по ис
полнению наказаний без изоляции от общества.

ПР
АКТИЧЕСКИЕ А
СПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ
В УГ
ОЛОВНОМ ПР
АВЕ
УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ
Шнитенков А.В. & доцент кафедры уголовного права и криминологии,
к.ю.н., доцент

1 Обзор кассационной и надзорной инстанции по уголовным делам Верховного Суда
Республики Хакасия за первое полугодие 2005 г. // Верховный Суд Республики
Хакасия <http: // www.supcourt. khakasnet.ru/obzor/obz_ug_06_2005.html>
2 Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики Хакасия за 12 месяцев 2005 г. // Верховный Суд Республики Хакасия
<http: // www.supcourt.khakasnet. ru/obzor/obz_ug_12_2005.html>

кодексом. Таким образом, в содержание принципа законности вхо
дят несколько составляющих его элементов, каждый из которых не
обходимо учитывать в правоприменительной практике.
В первую очередь законодатель подчеркивает, что преступность
деяния может устанавливаться только УК РФ. Отсюда, с одной
стороны, следует, что в Особенной части УК РФ содержится исчер
пывающий перечень преступлений, и суд лишен возможности по
своему усмотрению признавать уголовно наказуемым деяние, ко
торое не криминализировано. С другой стороны, важно учитывать,
что с этим основополагающим требованием в неразрывной связи
находятся другие положения уголовного закона. Так, для призна
ния деяния преступным необходимо установить, что оно содержит
все признаки какоголибо состава преступления, предусмотренно
го УК РФ, а это, в свою очередь, свидетельствует о наличии осно
вания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Изучение судеб
ной практики показывает, что названное требование закона не все
гда учитывается.
Приговором Черногорского городского суда от 18 февраля 2005 г.
О. осужден по ч. 2 ст. 115 УК РФ, к 150 часам обязательных работ.
Отменяя состоявшийся приговор, Судебная коллегия по уголовным
делам указала, что, в соответствии с требованиями ст. 20 УК РФ
уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 2 ст.
115 УК РФ, наступает с 16 лет. Из материалов уголовного дела сле
дует, что О. совершил указанное преступление в возрасте 14 лет, а
потому в его действиях отсутствует состав преступления1.
При наличии оснований к прекращению производства по уголов
ному делу Таштыпский районный суд постановлением от 1 апреля
2005 г. переквалифицировал действия К., совершившего преступле
ние в возрасте 15 лет, с п. «б» ч. 2 ст. 213 на ч. 2 ст. 115 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №162ФЗ), ука
зав об осуждении к исправительным работам. В дальнейшем поста
новление Таштыпского районного суда было отменено, и производ
ство по уголовному делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, поскольку К. не являлся субъектом преступления, предус
мотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ2.

Принципы права представляют собой основополагающие нача
ла, которые определяют смысл и содержание права в целом. Их не
укоснительное соблюдение в законодательной и правоприменитель
ной деятельности является залогом эффективного функционирова
ния правового государства.
Часть 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации гласит: «Ник
то не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением». Эта норма имеет не
посредственное отношение к принципу законности, который закреп
лен в ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее  УК РФ).
Раскрывая его сущность, законодатель в ч. 1 ст. 3 УК РФ предус
мотрел, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовноправовые последствия определяются только Уголовным

386

летворительного исполнения своих обязанностей некоторыми судья
ми. Возможно, что система получения юридического образования не в
полной мере отвечает потребностям практической деятельности. Од
нако в первую очередь следует проанализировать существующую сис
тему послевузовской подготовки претендентов на должность судей,
порядок подбора и назначения претендентов, сдавших квалификаци
онный экзамен, на должность судьи, и, что немаловажно, систему кон
троля за деятельностью судей. При, казалось бы, весьма солидном уров
не материального обеспечения судей и, как следствие, неугасающем
интересе представителей юридической специальности к этой профес
сии вопрос кадрового обеспечения судейского корпуса остается одним
из наиболее злободневных.
Установление наказуемости деяний также является прерогати
вой норм УК РФ. При этом наказуемость не может быть сведена толь
ко к указанию в санкциях норм Особенной части УК РФ различных
видов наказаний. Наказуемость представляет собой предусмотрен
ную законом процедуру назначения наказания. При определении вида
и размера наказания суд должен учесть массу особенностей, о кото
рых говорится в УК РФ. Причем их значительная составляющая рег
ламентирована в Общей части УК РФ. Однако и в этом случае судами
нередко допускаются различные ошибки.
Так, при назначении наказания П. Воскресенский городской суд
в качестве отягчающих наказание обстоятельств учел, что П. «вину
в содеянном не признал, не раскаялся, не работает, совершил пре
ступление в последний день своего несовершеннолетия». Президиу
мом областного суда указанные обстоятельства исключены из приго
вора, поскольку ст. 63 УК РФ содержит исчерпывающий перечень
отягчающих обстоятельств1.
В приведенном примере суд не принял во внимание, что только
перечень смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.
2 ст. 61 УК РФ, является открытым. Однако данное положение не
распространяется на отягчающие обстоятельства2, хотя прямого зап
рета на этот счет в ст. 63 УК РФ не содержится. Представляется, что
с целью конкретизации рассматриваемого положения законодателю
следует его специально закрепить в ч. 3 ст. 63 УК РФ.
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Из приведенных примеров следует, что суд не принял во внимание
возраст лиц, совершивших отмеченные действия, что повлекло за со
бой ошибочное применение уголовного закона. Таким образом, были
нарушены элементарные правила квалификации преступлений. Ре
шая вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственнос
ти, в каждом случае суд должен установить наличие всех элементов и
признаков состава преступления, в том числе обязательных призна
ков субъекта, одним из которых является возраст (ст. 20 УК РФ).
Хотелось бы обратить особое внимание на то, что подобные ошибки
трудно объяснить какимилибо иными факторами, кроме низкого про
фессионального уровня подготовки отдельных судей. Представляет
ся, что в отмеченных и подобных им случаях необходимо ставить воп
рос о соответствии судей занимаемым ими должностям. Отмеченные
примеры ошибочного применения закона, к сожалению, не являются
единичными. Анализируя работу федеральных и мировых судей Рес
публики Северная ОсетияАлания по рассмотрению уголовных дел в
первом полугодии 2005 г. заместитель председателя Верховного Суда
Республики Северная ОсетияАлания И.В. Шмарион отмечает, что «в
отчетном периоде по каждому случаю нарушения закона, допущенно
му при производстве предварительного расследования или судом, прав
и свобод граждан, а также на обстоятельства, способствовавшие со
вершению преступления, судебная коллегия реагировала путем выне
сения частных определений и писем. Так, за шесть месяцев текущего
года вынесено 32 частных определения и 8 писем, из которых только в
адрес судей республики  19... Все частные определения направлены в
квалификационную коллегию судей республики для сведения. Одна
ко у некоторых судей выработался иммунитет, и они уже не реагируют
ни на частные определения, ни на письма. В частности, в квалифика
ционную коллегию с 2003 года направлено 5 частных определений,
вынесенных в адрес судьи В.Г. Бесолова (Советский суд), и 4 в адрес
судьи М.Г. Кокоева. Тем не менее, указанные судьи продолжают не
надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязаннос
ти и допускать ошибки в работе»1. Представляется, что российское
судейское сообщество должно обратить особое внимание на кадровое
обеспечение судейского корпуса и проанализировать причины неудов

1 Бюллетень судебной практики Московского областного суда за 2004 г. // Московский
областной суд <http://oblsud.msk.sudrf.ru/modules.php?name=vestnic_sud>
2 См.: п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. №2 «О
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». // Рос
сийская газета. 2007. 24 января.
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1 Судопроизводство по уголовным делам: (Отчетный доклад заместителя председателя
Верховного суда РСОАлания И.В. Шмарион о работе федеральных и мировых судей
республики по рассмотрению уголовных дел в первом полугодии 2005 года). // Вест
ник Верховного Суда Республики Северная ОсетияАлания.  2005.  №27. // Верхов
ный Суд Республики Северная ОсетияАлания <http://www.sprcourt.ru/>
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сийской Федерации (далее  УИК РФ), согласно которой испытатель
ный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную
силу, так как УИК РФ регулирует вопросы, связанные с исполнением
наказания, а не с его назначением. В соответствии со ст. 3 УК РФ,
преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовнопра
вовые последствия определяются только Уголовным кодексом. Так
как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, было соверше
но В. 27 марта 2004 г., то есть по истечении испытательного срока,
суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 73, 74 УК РФ, не вправе был
отменять условное осуждение и назначать наказание по совокупности
приговоров в соответствии со ст. 70 УК РФ, поскольку в соответствии
с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ В. считается не судимым1.
Представляется, что Судебная коллегия по уголовным делам бе
зосновательно указала, что лицо считается судимым с момента про
возглашения приговора. В ст. 73 УК РФ не устанавливается момент,
с которого следует исчислять испытательный срок. В ч. 1 ст. 86 «Су
димость» УК РФ однозначно говорится о том, что лицо считается
судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в закон
ную силу. Это общее положение распространяется на все случаи су
димости. Именно поэтому в ч. 1 ст. 189 УИК РФ предусмотрено, что
испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в
законную силу. Здесь нет никаких противоречий. В п. «а» ч. 3 ст. 86
УК РФ указано, что судимость погашается в отношении лиц, услов
но осужденных,  по истечении испытательного срока. Таким обра
зом, именно с момента вступления приговора в законную силу дол
жен исчисляться срок погашения судимости. Скорее всего, решение
об исчислении испытательного срока с момента провозглашения при
говора обусловлено соответствующим разъяснением, содержащимся
в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 7 июля 1971 г.
№5 «О порядке исчисления испытательного срока при применении
условного осуждения кассационной (надзорной) инстанцией»2. Од
нако нельзя не отметить, что это постановление было принято при
менительно к ранее действовавшему уголовному законодательству.
В п. 44 постановления от 11 января 2007 г. №2 «О практике на
значения судами Российской Федерации уголовного наказания» Пле

1 Бюллетень Липецкого областного суда.  2004.  2 полугодие. // Липецкий областной
суд <http: //oblsud.lipetsk.ru/oblsud.files/proces/bul20042.htm> Аналогичное поста
новление с такой же аргументацией по другому уголовному делу принял Президиум
Верховного Суда РФ. См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. №3. С. 15.
1 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 19241977. Часть 2. 
М., 1978.

Нередко суды допускают ошибки при назначении наказания не
совершеннолетним. Причем в ряде случаев нормы УК РФ невозмож
но истолковать иначе, чем в нем предусмотрено.
Так, Л., впервые совершившему преступление средней тяжести в
четырнадцатилетнем возрасте, суд назначил наказание в виде лише
ния свободы на срок два года с отбыванием в воспитательной коло
нии. Судебная коллегия с учетом возраста Л. освободила его от на
значенного наказания в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ с помещени
ем в специальное воспитательное учреждение для несовершеннолет
них на срок два года1.
В данном случае суд первой инстанции не учел, что, в соответ
ствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ, наказание в виде лишения свободы не
может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершив
шему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тя
жести впервые.
Иные уголовноправовые последствия деяния также определяются
только Уголовным кодексом. К таким последствиям, например, от
носится судимость.
Так, приговором суда г. Липецка от 17 июня 2004 г. В. осужден по
ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. В соответ
ствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору
мирового судьи Левобережного судебного участка №1 г. Липецка от
20 марта 2003 г., которым он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ
к 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с
испытательным сроком 1 год. В соответствии со ст. 70 УК РФ оконча
тельно назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В определении Судебной коллегии по уголовным делам Липецкого
областного суда указано, что, признав В. виновным в совершении пре
ступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд незаконно отменил ему условное
осуждение по приговору мирового судьи от 20 марта 2003 г. Лицо, в
отношении которого состоялся приговор, считается осужденным, и в
соответствии со ст. 73 УК РФ, течение испытательного срока у В. на
чалось с 20 марта 2003 г., то есть с момента провозглашения пригово
ра и закончилось по истечении одного года, то есть 20 марта 2004 г.
При исчислении испытательного срока суд не вправе был руководство
ваться требованиями ст. 189 Уголовноисполнительного кодекса Рос
1 Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Пермского обла
стного суда за первое полугодие 2004 г. // Пермский областной суд <http://
www.oblsud.permregion.ru/sudpraktika/ praktika_ug.htm>
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этом перечень исключительных обстоятельств не устанавливается.
Представляется, что и в данном случае при выборе судом исключи
тельных обстоятельств допускается использование аналогии.
В примечании 1 к ст. 285 УК РФ разъясняется понятие должно
стного лица. При этом в нем четко указывается, что определение
такого субъекта распространяется только на статьи гл. 30 УК РФ.
Между тем должностное лицо названо в качестве субъекта преступ
лений, предусмотренных и в других главах УК РФ. Например,
субъектом воспрепятствования законной предпринимательской или
иной деятельности (ст. 169 УК РФ) также может быть только дол
жностное лицо. В этой связи возникает вопрос о том, можно ли в
данном случае руководствоваться определением должностного лица,
содержащимся в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Изучение судебной
практики свидетельствует о том, что при уяснении признаков дол
жностного лица, являющегося субъектом преступлений, предусмот
ренных в других главах УК РФ, суды руководствуются примечани
ем 1 к ст. 285 УК РФ. Таким образом, и в этом случае применение
принципа аналогии позволяет достичь единообразия в применении
уголовноправовых норм, предусматривающих одинаковые призна
ки. К такому же выводу приводит позиция Пленума Верховного Суда
РФ, выраженная им в некоторых постановлениях. Так, в постанов
лении №6 от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о
взяточничестве и коммерческом подкупе» Пленум указывает, что
«взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или
представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав
иного преступления, подлежит ответственности по совокупности
преступлений  по части второй статьи 290 УК РФ и соответствую
щей статье УК РФ (злоупотребление должностными полномочия
ми, незаконное освобождение от уголовной ответственности, фаль
сификация доказательств и т.п.)»1. Отсюда следует, что незакон
ное освобождение от уголовной ответственности и фальсификация
доказательств  конкретные разновидности преступлений, соверша
емых должностными лицами.
Подобные примеры использования принципа аналогии при при
менении норм УК РФ можно продолжить. Они свидетельствуют о том,
что в приведенных выше случаях применение аналогии не противо
речит принципу законности, а наоборот, позволяет соблюсти не толь
ко его, но и другие постулаты уголовного права.
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нум Верховного Суда РФ еще раз подтвердил необходимость приме
нения порядка исчисления испытательного срока с даты провозгла
шения приговора при условном осуждении. Однако при определении
момента, с которого начинает течь испытательный срок, следует учи
тывать положения ст. 86 УК РФ о судимости.
Кроме того, в таком случае срок погашения судимости в отноше
нии всех категорий осужденных нужно исчислять с момента провозг
лашения приговора, иначе нарушается принцип справедливости. Од
нако подобное решение не соответствует требованиям ст. 86 УК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 УК РФ, принцип законности дополня
ется положением о том, что применение уголовного закона по анало
гии не допускается.
Под аналогией понимается «сходство данных предметов или явле
ний в некоторых отношениях, из чего заключают об их сходстве в дру
гих отношениях»1. Законодательная регламентация аналогии в УК
РФ представляется не совсем удачной. Из нее следует самый широкий
запрет на применение аналогии, что нельзя признать обоснованным.
Анализ УК РФ позволяет утверждать, что аналогия нередко ис
пользуется при применении его норм, предусмотренных в Общей и
Особенной частях.
Так, в ч. 1 ст. 61 УК РФ содержится перечень обстоятельств, смяг
чающих наказание. Этот перечень не является исчерпывающим, по
скольку законодатель позволяет суду при назначении наказания учи
тывать в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотрен
ные ч. 1 ст. 61 УК (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Следует отметить, что суды
нередко пользуются предоставленным им правом и учитывают в ка
честве смягчающих обстоятельства, не названные в УК РФ, напри
мер, признание подсудимым своей вины в совершенном им преступ
лении. Очевидно, что в данном случае суду предлагается действовать
по принципу аналогии, ибо он устанавливает обстоятельства, кото
рые, по его мнению, схожи со смягчающими, то есть понижают обще
ственную опасность содеянного виновным.
В соответствии со ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных
обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью
виновного, его поведением во время или после совершения преступле
ния, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень об
щественной опасности преступления и т.д., суд может назначить бо
лее мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. При

1 Российская газета. 2000 г. 23 февраля.
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1 См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия.  М.,
2002. С. 20.
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На мой взгляд, при уяснении запрета аналогии нормы, предус
мотренные в ч. 2 ст. 54 Конституции РФ и в чч. 1 и 2 ст. 3 УК РФ,
следует рассматривать в неразрывном единстве. При таком походе
аналогия не может трактоваться иначе, как запрет привлекать к уго
ловной ответственности за деяние, преступность которого прямо не
закреплена в какойлибо статье Особенной части УК РФ.
Конкретным примером нарушения данного запрета, по моему мне
нию, является признание судами должностными лицами преподава
телей, принимающих незаконное вознаграждение за выставление
оценок за зачеты и экзамены. В УК РФ отсутствует норма об уголов
ной ответственности служащих, не являющихся должностными ли
цами, за получение ими незаконного вознаграждения. Нельзя при
знать обоснованной ссылку на то, что преподаватель наделен правом
совершения юридически значимых действий, а потому является дол
жностным лицом. Признак совершения юридически значимых дей
ствий не указан в определении должностного лица. Более того, со
вершение юридически значимых действий характеризует деятель
ность любого служащего. Таким образом, отсутствие названной нор
мы не позволяет считать отмеченные действия преступными. Однако
они являются объективно общественно опасными. В этой связи за
конодателю необходимо в срочном порядке предусмотреть в УК РФ
норму, устанавливающую преступность таких действий.
Запрет на использование аналогии не позволяет привлекать к уго
ловной ответственности за злоупотребление полномочиями (ст. 201
УК РФ) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерчес
кой или иной организации, в тех случаях, когда в его действиях со
держатся признаки превышения полномочий, ответственность за
которое в УК РФ не предусмотрена в отличие от превышения долж
ностных полномочий (ст. 286 УК РФ)1.
Так, главный бухгалтер муниципального унитарного предприя
тия (МУП) «Молочник» К., наряду с другим преступлением, обвиня
лась в злоупотреблении полномочиями. Приобретя в одном из кол
хозов молоко, она незаконно с использованием своих служебных пол
номочий, не заключив с МУП договор на переработку молока, не оп
латив в кассу МУП стоимость за данную услугу, дала указание ра
1 В юридической литературе по этому поводу высказывается и другое мнение. Некото
рые специалисты полагают, что превышение полномочий является разновидностью
злоупотребления полномочиями. См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления.  М.:
Юристъ, 2000. С. 297; Максимов С. Уголовная ответственность за злоупотребление
полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных
организациях, и коммерческий подкуп. // Уголовное право. 1999. №1. С. 10.

Укрепление законности и борьба с преступностью

393

ботникам МУП переработать закупленное ей молоко, а затем отпу
стить его на принадлежащие ей торговые точки. Оправдывая К. по
ч. 1 ст. 201 УК РФ, суд указал: «Действия по поставке молока на
МУП, а также по отдаче распоряжений об отпуске готовой продук
ции не могут входить в состав преступления, предусмотренного ст.
201 УК, поскольку данные функции управленческой деятельности
должностными обязанностями главного бухгалтера не являлись, в
связи с чем подсудимая не злоупотребляла своими полномочиями».
По моему мнению, решение суда, не признавшего превышение
полномочий одной из разновидностей злоупотребления полномочия
ми, является верным.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что ана
логию запрещается применять только при определении преступнос
ти деяний, что и необходимо более четко указать в ч. 2 ст. 3 УК РФ.
Один из возможных вариантов такой нормы может выглядеть так:
«Применение уголовного закона по аналогии, то есть установление
ответственности за деяние, прямо не предусмотренное в настоящем
Кодексе, не допускается».

К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
В УГ
ОЛОВНОМ СУ
ДОПРОИЗВОДСТВЕ
УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Шамардин А.А & доцент кафедры уголовно&процессуального права и
криминалистики, к.ю.н.

Вопрос об обязанности доказывания имеет принципиальное зна
чение в науке уголовнопроцессуального права, поскольку от его ре
шения во многом зависит сам тип уголовного судопроизводства. Дис
куссии относительно самого понятия обязанности доказывания и
круга лиц, на которых она возлагается, во многом являются произ
водным от проблемы определения понятия и содержания уголовно
процессуального доказывания в целом.
Полагаем, что при рассмотрении вопроса об обязанности доказы
вания термин «доказывание» необходимо трактовать в наиболее
широком его смысле  как осуществление всей познавательной дея
тельности соответствующих субъектов, охватывающей собирание,
проверку и оценку доказательств, причем как практическую, так и
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логическую ее стороны. Здесь нужно иметь в виду не только норма
тивноправовое содержание термина «доказывание» (ст. 85 УПК РФ),
но и его общее гносеологическое толкование. «Доказать» означает
«подтвердить какоенибудь положение фактами или доводами; вы
вести какоенибудь положение на основании системы умозаключе
ний». То есть субъекты доказывания обосновывают, подтверждают
свои доводы или опровергают утверждения противной стороны, либо
проверяют и дают оценку представленной информации.
Здесь же отметим, что, несмотря на имеющуюся специфику уго
ловнопроцессуального доказывания (обусловленную, прежде всего,
публичноправовой природой уголовного процесса), доказывание в
уголовном процессе следует рассматривать как часть процессуально
го доказывания в целом. В состязательном процессе, основанном на
единых принципах, свойственном этому типу, доказывание осуще
ствляется на основе общих требований как в уголовном, так и в граж
данском и арбитражном процессах (возложение обязанности обосно
вать выдвигаемые требования на истца или обвинителя, право сто
рон представлять доказательства, ходатайствовать о приобщении их
к материалам дела и участвовать в их исследовании, обязанность суда
(а в уголовном процессе также и органов и лиц, осуществляющих
предварительное расследование) осуществлять проверку и оценку
доказательств, правила о преюдиции, единые по существу критерии
проверки и оценки доказательств и т.д.). Такое понимание соответ
ствует концепции единого судебного права, разработка которой на
чалась еще в 19 веке. Один из первых разработчиков этой концепции,
В.А. Рязановский, писал: «Право на иск, будет ли этот иск граждан
ским, уголовным или административным, имеет одну и ту же приро
ду. Иск есть притязание, обращенное к государству в лице суда о по
становлении объективно правильного судебного решения»1.
В конечном счете весь процесс доказывания направлен на достиже
ние одной главной цели  на основе имеющихся доказательств принять
определенное решение по делу, имея в виду как решения промежуточно
го характера (например, постановление о привлечении в качестве обви
няемого), так и окончательные решения, разрешающие дело по суще
ству (приговор, постановление о прекращении уголовного дела). Эта цель
достигается с помощью обоснования сторонами и судом на основе имею
щейся доказательственной информации выводов относительно каждо
го из обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В таком понимании содержание обязанности доказывания не сво
дится только к выяснению ответа на вопрос, на ком лежит обязан
ность доказать виновность обвиняемого, но включает в себя и дру
гие направления деятельности субъектов доказывания по установ
лению фактических обстоятельств дела и обоснованию процессу
альных решений.
С учетом изложенного, под обязанностью доказывания следует
понимать обязанность осуществлять деятельность, направленную
на собирание, проверку и оценку доказательств, а также обоснова
ние с помощью доказательств определенных выводов относитель
но фактических обстоятельств уголовного дела по делу.
Проблема обязанности доказывания в уголовном процессе пред
полагает, прежде всего, ответ на вопрос о том, какие лица и органы и
в каком объеме несут эту обязанность, и какие участники процесса не
являются субъектами обязанности доказывания. Взятое за основу
автором настоящей статьи наиболее широкое понимание доказыва
ния обуславливает и то, что Закон возлагает обязанность доказыва
ния на соответствующих субъектов различным образом как по объе
му, так и по содержанию такой деятельности.
Традиционно обязанность доказывания связывается, прежде все
го, с требованиями, вытекающими из принципа презумпции неви
новности. Достаточно очевидно, что обязанность доказывания в уго
ловном процессе возложена прежде всего и в наибольшем объеме на
обвинителя. Данное положение основано на сформулированном еще
в римском праве правиле о распределении бремени доказывания меж
ду сторонами: «Доказывает тот, кто утверждает». Понятие бремени
доказывания неравнозначно используемому в теории права понятию
субъективной юридической обязанности. Понятие бремени доказы
вания указывает нам на то, каким образом обязанность доказыва
ния распределяется между сторонами. Невыполнение бремени дока
зывание влечет негативные последствия для стороны, на которой
такое бремя лежит.
В советской науке уголовного процесса была предпринята попыт
ка вообще отказаться от понятия бремени доказывания, что обосно
вывалось примерно следующим образом: участники процесса не ут
рачивают своих процессуальных требований, если они оказались не
в состоянии их доказать, так как суд обязан принять все предусмот
ренные законом меры для установления истины.
В состязательном процессе бремя по обоснованию исковых требо
ваний лежит на истце, независимо от характера иска, уголовный он

1 Рязановский В.А. Единство процесса.  М.: Городец, 1996. С. 30.
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или гражданский, именно исковая природа предопределяет основные
принципы состязательного процесса, и, прежде всего, разграничение
процессуальных функций между сторонами и судом. Отсюда, в случае,
если обвинение не предоставило достаточного количества допустимых
и убедительных доказательств виновности лица в совершении преступ
ления, подсудимый должен признаваться невиновным, ибо недока
занная виновность равнозначна доказанной невиновности.
Таким образом, бремя доказывания вины обвиняемого на стадии
предварительного расследования лежит на дознавателе, следователе
и прокуроре, а в судебном разбирательстве  на государственном и
частном обвинителе. Именно эти лица в силу презумпции невиновно
сти обязаны доказывать выдвинутый ими обвинительный тезис.
Тем не менее, в отношении должностных лиц государства, высту
пающих на стороне обвинения, обязанность доказывания не исчерпы
вается обоснованием виновности лица в совершении преступления.
Как указано в Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня
2004 г. №13П: «Осуществляя от имени государства уголовное пре
следование по уголовным делам публичного и частнопубличного об
винения, прокурор, а также следователь, дознаватель и иные должно
стные лица, выступающие на стороне обвинения, должны подчинять
ся предусмотренному УПК РФ порядку уголовного судопроизводства,
следуя назначению и принципам уголовного судопроизводства, зак
репленным данным Кодексом: они обязаны всеми имеющимися в их
распоряжении средствами обеспечить охрану прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве (статья 11), исходить в своей
профессиональной деятельности из презумпции невиновности (статья
14), обеспечивать подозреваемому и обвиняемому право на защиту (ста
тья 16), принимать решения в соответствии с требованиями законно
сти, обоснованности и мотивированности (статья 7), в силу которых
обвинение может быть признано обоснованным только при условии,
что все противостоящие ему обстоятельства дела объективно исследо
ваны и опровергнуты стороной обвинения. Какихлибо положений,
допускающих освобождение прокурора, следователя, дознавателя от
выполнения этих обязанностей УПК РФ... не содержит»1.
Ст. 20 ранее действовавшего УПК РСФСР закрепляла, что суд,
прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны при

нять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного
и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как ули
чающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и
отягчающие его ответственность обстоятельства. В новом Кодексе
такой специальной статьи нет. Тем не менее, в ряде норм новый уго
ловнопроцессуальный закон подчеркивает необходимость проведе
ния предварительного расследования на основе требований всесто
ронности, полноты и объективности  указание на это имеется в ч. 4
ст. 152 и ч. 2 ст. 154 УПК. Кроме того, ст. 73 УПК, определяющая
предмет доказывания в уголовном процессе, указывает, что при про
изводстве (в том числе досудебном) по каждому уголовному делу под
лежат доказыванию как обстоятельства, указывающие на виновность
обвиняемого, так и обстоятельства, исключающие преступность и
наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказание, обсто
ятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголов
ной ответственности и наказания.
Признание того, что в рамках действующего правового регулиро
вания предварительное расследование есть только обвинительная
деятельность противоречило бы назначению уголовного судопроиз
водства, определенному статьей 6 УПК РФ как двуединая задача 
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений и защита личности от незаконного и необоснован
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Тем не менее, использованная законодательная конструкция ста
дии предварительного расследования, предусматривающая возло
жение на лиц, осуществляющих расследование двух явно противо
речивых функций, не является, по нашему мнению, лучшим реше
нием, пусть и во имя благой цели защиты прав личности от необос
нованного обвинения. Объективность и беспристрастность следо
вателя и дознавателя останутся на практике не более чем деклара
цией, пока закон будет признавать этих лиц участниками процесса
на стороне обвинения.
Когда мы говорим об обязанности доказывания, осуществляемой
дознавателем, следователем и прокурором на стадии предваритель
ного расследования, имеется в виду, прежде всего, процесс отыска
ния доказательственного материала, необходимого для обоснования
обвинительного тезиса, который будет сформулирован в завершаю
щей части доказывания (в обвинительном заключении или акте).
Обязанность же доказывания, осуществляемая прокурором  госу
дарственным обвинителем в судебном разбирательстве, охватывает

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. №13П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы». // Российская газета. 2004 г. 7 июля.
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ющие значительные силы и средства, включая возможность государ
ственновластного принуждения, способны эффективно осуществлять
раскрытие преступлений. Осуществление уголовного преследования
лиц, совершивших преступления, вытекает из конституционных по
ложений о приоритете прав и свобод человека и гражданина в системе
охраняемых законом благ, об обязанности государства по защите от
дельной личности и общества в целом от преступных посягательств
(ст.ст. 2, 17, 45, 52 и др. Конституции РФ).
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г.
№7П отмечено, что «введение законом уголовной ответственности
за то или иное деяние является свидетельством достижения им тако
го уровня общественной опасности, при котором для восстановления
нарушенных общественных отношений требуется использование го
сударственных сил и средств. В связи с этим именно государство, дей
ствующее в публичных интересах защиты нарушенных преступле
нием прав граждан, восстановления социальной справедливости,
общего и специального предупреждения правонарушений, выступа
ет в качестве стороны возникающих в результате совершения пре
ступления уголовноправовых отношений, наделенной правом под
вергнуть лицо, совершившее преступление, публичноправовым по
своему характеру мерам уголовноправового воздействия»1.
Тем не менее, публичный характер уголовного судопроизводства
не исключает необходимости предоставления правомочий по поддер
жанию обвинения лицам, чьи частные интересы оказались наруше
ны в результате совершенного преступления. Более того, необходи
мость обеспечить полноправное участие в уголовном процессе таких
лиц вытекает из назначения уголовного судопроизводства, закреп
ленного в ст. 6 УПК, где на первое место поставлена цель защиты
прав и свобод лиц, потерпевших от преступлений. УПК закрепил,
что потерпевшие имеют право на участие в уголовном преследова
нии: «Потерпевший, его законный представитель и (или) представи
тель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а
по уголовным делам частного обвинения  выдвигать и поддерживать
обвинение в порядке, установленном настоящим Кодексом» (ст. 22).

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. по делу о проверке
конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части
шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи
318, частей первой и второй статьи 319 Уголовнопроцессуального кодекса Рос
сийской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики
Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска. // Российская газета.
2005 г. 8 июля.

деятельность по обоснованию доказательствами обвинительного те
зиса, выдвинутого еще до начала судебного разбирательства. Поэто
му его деятельность принимает характер обоснования тезиса, сфор
мулированного в обвинительном заключении или акте; она распада
ется на два этапа, а именно: участие прокурора в судебном следствии
и обоснование перед судом обвинительного тезиса (участие прокуро
ра в судебных прениях). Однако в ходе судебного следствия прокурор
может убедиться в том, что тезис, сформулированный в обвинитель
ном заключении, не подтверждается имеющимися в деле доказатель
ствами. В этом случае прокурор обязан отказаться от обвинения или
соответствующим образом изменить его формулировку в сторону
смягчения. Прокурор, выступающий в судебном заседании в каче
стве государственного обвинителя, несет обязанность доказывать
виновность обвиняемого, но не обязан доказать ее во что бы то ни
стало. Прокурор нарушает обязанность доказывания, если не исполь
зует все предоставленные ему законом возможности для обоснования
обвинения перед судом. Если же обвинение в суде не подтвердилось, и
прокурор отказался от него, то с этого момента характер обязаннос
ти доказывания, выполняемой прокурором, меняется: он обязан обо
сновать отказ от обвинения.
Действующий УПК в число субъектов на стороне обвинения отнес
и потерпевшего. В этой связи необходимо отметить, что по делам пуб
личного и частнопубличного обвинения потерпевший не несет обя
занности доказывания, но имеет право участия в доказывании, для
чего ему Законом представлен соответствующий круг правомочий (ч. 2
ст. 42 УПК РФ). Это вытекает из самой природы публичносостяза
тельного уголовного процесса, в котором государственные органы и
должностные лица на стороне обвинения призваны осуществлять в
публичных интересах уголовное преследование, то есть деятельность,
направленную на раскрытие преступлений, изобличение лиц, винов
ных в их совершении. Осуществление уголовного преследования  сущ
ностная черта уголовного судопроизводства, отличающая его от граж
данского и арбитражного процессов. Уголовное преследование высту
пает своего рода двигателем процесса, предопределяющим его возник
новение и переход от стадии к стадии. Характер правонарушений, пре
следуемых по уголовному закону, таков, что пострадавшие от преступ
лений лица в большинстве случаев не в состоянии самостоятельно,
своими силами осуществлять защиту нарушенных интересов. Очевид
но, что только органы государства и должностные лица, обладающие
необходимыми знаниями, профессиональной подготовкой, использу
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При производстве же по делам частного обвинения потерпевше
му предоставляется статус частного обвинителя, означающий, что
помимо комплекса прав, по существу аналогичных правам государ
ственного обвинителя, на него в полном объеме возлагается бремя
доказывания виновности подсудимого. Основное отличие правового
статуса частного обвинителя от правового статуса потерпевшего со
стоит именно в том, что частный обвинитель самостоятельно фор
мулирует обвинение и поддерживает его перед судом.
УПК предусматривает, что уголовные дела о преступлениях, дела
по которым по общему правилу рассматриваются в порядке частного
обвинения, могут быть возбуждены прокурором, а также следовате
лем или дознавателем с согласия прокурора и расследованы публич
ным порядком в случаях, когда потерпевший в силу беспомощного
состояния или по иным причинам (возраст, состояние здоровья и т.п.)
не может защищать свои права и законные интересы. В этих случаях
действует общее правило о бремени доказывания  оно возлагается на
органы уголовного преследования, а потерпевший при этом лишает
ся статуса частного обвинителя.
Необходимо иметь в виду, что указанным Постановлением Кон
ституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. №7П положения ч. 2 и
4, ч. 6 ст. 144, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 318 УПК были признаны не
соответствующими Конституции РФ в той их части, в какой они не
обязывают прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя
принять по заявлению лица, пострадавшего в результате преступле
ния, предусмотренного ст. 115 или ст. 116 УК РФ, меры, направлен
ные на установление личности виновного в этом преступлении и при
влечение его к уголовной ответственности. Конституционный Суд
признал, что уголовнопроцессуальный закон не может связывать
возможность прокурора, следователя и дознавателя возбуждать дела
частного обвинения лишь с особенностями личности потерпевшего,
но должен предусматривать их обязанность возбудить такое уголов
ное дело и принять меры, направленные на обеспечение привлечения
лица, виновного в совершении такого преступления, к уголовной
ответственности также и в иных случаях, в том числе когда это лицо
потерпевшему неизвестно1.

1 См.: Ларин А.М. О недопустимости переложения обязанности доказывания на обви
няемого. // Советское государство и право. 1965. №3. С. 127.

Во всех указанных выше случаях, когда уголовное дело возбужда
ется прокурором, следователем или дознавателем и по нему проводит
ся предварительное расследование, обвинение приобретает публичный
характер, а дело по завершении расследования направляется проку
рором мировому судье с обвинительным актом или обвинительным зак
лючением. Соответственно, судебное производство по данному делу
также ведется в общем порядке, обвинение поддерживает государствен
ный обвинитель, а потерпевший не имеет правомочий частного обви
нителя (за исключением права примирения с обвиняемым).
Далее следует рассмотреть вопрос о возможности использования
понятия обязанности доказывания применительно к участникам уго
ловного процесса на стороне защиты. Основное положение, из которо
го следует исходить при решении этого вопроса, состоит в том, что
невиновность обвиняемого презюмируется, и (в таком понимании)
сторона защиты доказывать невиновность обвиняемого не обязана в
силу Закона. Как будет показано ниже, об обязанности доказывания
(как профессиональной обязанности, обусловленной спецификой пра
вового статуса) можно говорить применительно только к адвокату,
участвующему в уголовном судопроизводстве в качестве защитника.
Что касается обвиняемого, то закон специально подчеркивает, что
он не обязан доказывать своей невиновности. Доказывать свою неви
новность есть право обвиняемого. Обвиняемый может представлять
доказательства, давать любые показания либо полностью отказаться
от дачи показаний или от ответов на отдельные вопросы органов и
должностных лиц, ведущих уголовный процесс, может давать проти
воречивые или ложные показания. Отказ от показаний, дача противо
речивых или ложных показаний не являются основанием для вывода
о виновности обвиняемого и не могут повлечь привлечения его к ответ
ственности и вынесения обвинительного приговора за эти действия.
Дискуссионным является вопрос о том, возложена ли обязанность
доказывания на защитника. В советской процессуальной науке ад
вокат традиционно не рассматривался как лицо, несущее обязанность
доказывания. Так, А.М. Ларин отмечал, что переложение обязанно
сти доказывания на защитника недопустимо, так как последний уча
ствует в процессе только по приглашению или с согласия обвиняемо
го и положительно доказывать невиновность обвиняемого не обя
зан1. Отдельные авторы, тем не менее, фактически приходили к вы
воду о возложении обязанности доказывания на адвоката ввиду того,

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. по делу о проверке
конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой
статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей
первой и второй статьи 319 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского
районного суда города Мурманска. // Российская газета. 2005 г. 8 июля.
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ональных обязанностей перед доверителем или нарушении норм
Кодекса профессиональной этики может быть привлечен в дисцип
линарной ответственности по решению совета адвокатской палаты
субъекта РФ (п. 1 и 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в РФ»).
Что касается вопроса о праве адвоката собирать доказательств,
то, полагаем, подробное его освещение выходит за рамки настоящей
статьи. Не вдаваясь в дискуссию по данной проблеме, отметим, что
полномочия по собиранию доказательств предоставлены адвокату
ясно и недвусмысленно в ч. 3 ст. 86 УПК. Указанная норма содержит
не что иное, как исчерпывающий перечень допустимых способов, с
помощью которых защитник может собирать доказательства. И если
те или иные сведения, относящиеся к делу, добыты защитником од
ним из указанных способов, то, следовательно, они уже с момента
их получения являются доказательствами в силу закона, а не ввиду
усмотрения того или иного должностного лица, тем более являюще
гося представителем противоположный стороны в процессе. Думает
ся, закон должен содержать четко сформулированную обязанность
должностных лиц и органов, осуществляющих предварительное рас
следование, приобщать полученные адвокатом в порядке ч. 3 ст. 86
УПК доказательства к уголовному делу. Последнее, тем не менее, не
исключает возможности постановки вопроса об их допустимости. Но
его решение, как нам представляется, должно быть исключительной
прерогативой суда, который бы, являясь арбитром в споре сторон,
объективно и беспристрастно проверял и оценивал допустимость (рав
но как и относимость и достоверность) представленного защитником
доказательства по ходатайству стороны обвинения. В этой связи зак
репленное в ч. 3 ст. 88 УПК право прокурора, следователя и дознава
теля признавать доказательства, полученные защитником, на наш
взгляд, противоречит конституционным началам состязательности
и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве1.
Помимо участия в собирании доказательств, адвокат осуществ
ляет и их оценку. Совершенно обоснованно пишет З.В. Макарова:
«Прежде чем поставить перед следователем вопрос о приобщении к
делу того или иного доказательства, адвокат должен произвести его

1 См.: Шамардин А.А., Денисова Т.Ю. К вопросу о полномочиях защитника в доказыва
нии по уголовным делам. // Федеральное законодательство об адвокатуре: практи
ка применения и проблемы совершенствования: материалы Международной науч
нопрактической конференции (Екатеринбург, 13 июля 2004 г.).  Екатеринбург:
Издво Урал. унта, 2004. С. 292.

что адвокатзащитник является юристом, профессиональным участ
ником уголовного судопроизводства, а его деятельность подчинена
закону и защите обвиняемого, вследствие чего он обязан доказывать
любое положение, которое выдвигает (И.Д. Перлов)1.
Нам представляется возможным говорить об обязанности дока
зывания применительно к защитнику, но только в случае, если тако
вым выступает адвокат. Осуществление защиты обвиняемого есть
его профессиональная обязанность. То, что такая обязанность воз
никает у адвоката не непосредственно на основании норм УПК, а в
силу заключенного соглашения или по назначению органов предва
рительного расследования или суда, сути вопроса не меняет. Адво
кат обязан защищать обвиняемого, его права и законные интересы
путем установления обстоятельств, свидетельствующих о невинов
ности обвиняемого или виновности его в менее тяжком преступле
нии, а также смягчающих его ответственность обстоятельств путем
собирания доказательств, заявления ходатайств о приобщении их к
материалам уголовного дела и о проведении следственных действий
и т.д. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» и ст. 8 Кодекса профессиональной
этики адвоката, при осуществлении своей профессиональной деятель
ности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифициро
ванно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности,
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не
запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Кон
ституцией России, законом и указанным Кодексом.
Будь защита обвиняемого не обязанностью, а субъективным пра
вом адвоката, он мог бы произвольно отказаться от использования
такого права. Сущность субъективных юридических прав как раз и
заключается в возможности использования их по желанию или ус
мотрению субъекта правоотношений. Однако, согласно ч. 7 ст. 49
УПК, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты
подозреваемого, обвиняемого. Аналогичную норму содержит и п. 6
ч. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре в РФ». Кроме того, невыполнение или ненадлежащее вы
полнение субъективной юридической обязанности может порождать
негативные для нарушителя последствия. Так и адвокатзащитник
при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих професси
1 См.: Перлов И.Д. Судебные прения и последнее слово подсудимого в советском уголов
ном процессе.  М., Госюриздат, 1957. С. 105.
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альном решении. Обязанность же по формированию доказательствен
ного материала лежит на обвинителе и не может возлагаться на суд.
Собирание доказательств есть не обязанность, но право суда. В силу
принципа диспозитивности движение процесса может зависеть толь
ко от сторон, от их активности, но не от суда. Стороны в состязатель
ном процессе осуществляют собирание и представление доказа
тельств, поскольку они заинтересованы в исходе дела. Еще 20 декаб
ря 1994 г. Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении, по
священном новому на тот момент для отечественного уголовного про
цесса производству в суде присяжных, разъяснил, что «в отличие от
общих правил уголовного судопроизводства, суд присяжных не обя
зан по собственной инициативе собирать новые доказательства»1.
Что касается гражданского истца, то здесь необходимо отметить
следующее. По делам публичного и частнопубличного обвинений
гражданский истец вправе, но не обязан доказывать основания и
размеры иска. Этим гражданский истец в уголовном процессе отлича
ется от истца в процессе гражданском, где доказывание иска  обя
занность истца, который рискует получить отказ в исковом требова
нии, если не докажет его. В уголовном процессе основание иска  это
деяние, причинившее вред, а цена иска связана с размером вреда, при
чиненного преступлением. Данные обстоятельства входят в предмет
доказывания и подлежат установлению наряду с другими обстоятель
ствами уголовного дела, обязанность установить которые лежит на
дознавателе, следователе и прокуроре. Следовательно, обязанность
доказывания основания и размера гражданского иска (то есть, по су
ществу события преступления, размера вреда, им причиненного, и
виновности обвиняемого в этом) охватывается обязанностью дока
зывания, лежащей на органах, осуществляющих предварительное
расследование. Истец, таким образом, может лишь способствовать
разрешению гражданского иска путем представления необходимых
документов, дачи объяснений и т.п. Что же касается производства по
делам частного обвинения, то здесь обоснование заявленного граж
данского иска является всецело заботой истца, будь то частный об
винитель либо другое лицо, предъявившее гражданский иск, ибо здесь
нет стадии предварительного расследования (кроме указанных выше
случаев возбуждения дел органами публичного обвинения в ситуаци
ях, когда потерпевший по определенным причинам не в состоянии
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оценку в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняе
мого или смягчающих его вину. Адвокат не имеет права представ
лять доказательства, которые ухудшали бы положение обвиняемого
в процессе. Именно поэтому адвокат не только вправе, но и обязан
оценивать доказательства с точки зрения защиты обвиняемого. Та
кая оценка доказательства происходит в ходе всей процессуальной
деятельности адвоката на предварительном следствии: при заявле
нии ходатайств об истребовании и приобщении к делу доказательств,
о дополнении следствия и т.д., при собирании и представлении дока
зательств, при ознакомлении с материалами дела»1.
Таким образом, можно констатировать, что адвокатзащитник,
будучи профессиональным участником уголовного судопроизводства,
является субъектом обязанности доказывания. При этом специфика
его процессуального положения и особенность выражения обязанно
стей в доказывании выражается в том, что все процессуальные дей
ствия адвоката должны быть направлены исключительно на выяв
ление и установление только тех обстоятельств, которые оправдыва
ют обвиняемого или смягчают его ответственность.
Тем не менее, невыполнение адвокатом обязанностей по доказы
ванию не должно приводить к негативным последствиям для обви
няемого, который в силу принципа презумпции невиновности не обя
зан доказывать свою невиновность, в том числе и с помощью защитни
ка. В этой связи, суд, как орган, обеспечивающий равенство правовых
возможностей сторон в судебном разбирательстве, вправе принимать
меры к установлению обстоятельств, свидетельствующих в пользу
подсудимого, в том числе путем совершения судебноследственных дей
ствий, направленных на собирание доказательств. Тем самым с помо
щью субсидиарной активности суда компенсируется возможная ситу
ация непосильности опровержения обвинительного тезиса.
Одним из наиболее спорных вопросов в рамках рассматриваемой
темы является вопрос о том, возложена ли на суд обязанность дока
зывания. Мнения различных авторов по данному вопросу порой диа
метрально противоположны. Полагаем, что на данный вопрос мож
но ответить утвердительно. Да, на суд возложена обязанность дока
зывания, в ограниченных законом пределах, которая сводится к тому,
что суд обязан проверить и оценить представленные сторонами до
казательства и отразить эту оценку в соответствующем процессу

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения
судами уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих производство в суде
присяжных» от 20.12.1994 г. №9. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. №3.
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1 Макарова З.В. К вопросу об участии адвоката в доказывании на предварительном
следствии:
[Электронный
документ].
(http://law.edu.ru/doc/
document.asp?docID=1132499). Проверено 13.03.2007.
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самостоятельно осуществлять обвинение, однако здесь частный ха
рактер производства фактически утрачивает свое значение и дело рас
следуется в обычной форме).
Помимо общих правил об обязанности доказывания, связан
ных с доказыванием обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК,
и направленных, в конечном счете, на разрешение главного вопро
са уголовного процесса  вопроса о виновности обвиняемого, Закон
в (ч. 4 ст. 235 УПК) специально устанавливает частные правила
относительно рассмотрения в судебном разбирательстве вопроса о
допустимости доказательств. В случае заявления стороной защи
ты ходатайства о признании доказательства недопустимым на том
основании, что доказательство было получено с нарушением тре
бований закона, бремя опровержения доводов, представленных
стороной защиты, лежит на прокуроре. Если же ходатайство об
исключении доказательства заявляется участником процесса со
стороны обвинения, то бремя доказывания недопустимости спор
ного доказательства в данном случае лежит на лице, заявившем
ходатайство. Очевидно, что данные правила являются производ
ными из общих положений о возложении бремени доказывания на
обвинителя.

РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГ
О СУ
ДА
АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СУД
В УГ
ОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
УГОЛОВНОМ
Шмелева Е.С. & преподаватель кафедры уголовно&процессуального
права и криминалистики

1 Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) принят Феде
ральным законом от 18 декабря 2001 г. №177ФЗ «О введении в действие Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации» и введен в действие с 1 июля 2002
г. (ст. 1). КонсультантПлюс. Версия Проф.
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2003 г.
№500О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного
суда города Челябинска о проверке конституционности части третьей статьи 367
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». КонсультантПлюс. Вер
сия Проф.

2001 г. (далее УПК РФ)1 такими решениями являются следующие
(ч. 3 ст. 367 УПК РФ):
«1) об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения,
а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения;
2) об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и
оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела;
3) об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и
о вынесении обвинительного приговора;
4) об изменении приговора суда первой инстанции».
Возможность апелляционного суда самому вынести новый приго
вор базируется на положении о непосредственном исследовании до
казательств в суде апелляционной инстанции (ч.ч. 1, 4 ст. 365 УПК
РФ). Указанная возможность подчеркивается и Конституционным
Судом РФ, высказавшимся, что «...он не только выполняет конт
рольные функции по отношению к решениям мирового судьи, но и
разрешает уголовное дело по существу, руководствуясь правилами,
установленными законом для производства в суде первой инстанции.
С учетом этого Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Феде
рации (ст. 367), определяя виды решений, принимаемых по резуль
татам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, не ука
зывает в их числе решение об отмене приговора и направлении дела
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а предоставляет суду
апелляционной инстанции возможность самому исправить любые
ошибки и нарушения, допущенные нижестоящим судом»2.
Итак, решение суда апелляционной инстанции «об оставлении
приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных
жалоб или представления без удовлетворения» (п. 1 ч. 3 ст. 367 УПК
РФ) принимается, когда в ходе пересмотра уголовного дела этим су
дом «...законность, обоснованность и справедливость приговора и
постановления мирового судьи» (ст. 361 УПК РФ) не оставили со
мнений. То есть доводы «жалобщика», представленные им доказа
тельства оказались несостоятельными, так как не вскрыли несоот
ветствий изложенных в приговоре (постановлении) выводов мирово

В Концепции судебной реформы итог апелляционного производ
ства прогнозировался в следующих возможных решениях: «...Об
изменении приговора, об отмене приговора с прекращением дела
либо оставлении приговора без изменения, а жалобы или протеста 
без удовлетворения»1.
Воплощение в жизнь положений Концепции привело к тому,
что по Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации
1 Концепция судебной реформы в РСФСР, принятая Постановлением Верховного Сове
та РСФСР от 24 октября 1991 г. №18011 «О Концепции судебной реформы в
РСФСР».
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рения частного обвинителя (п. 2 ч. 3 ст. 364 УПК РФ) с подсудимым
(п. 3 ч. 3 ст. 364 УПК РФ) во второй инстанции (п. 53 ст. 5 УПК РФ).
Автор пишет: «Апелляционный суд прекращает уголовное дело в су
дебном заседании... и при примирении сторон (ч. 5 ст. 319 УПК РФ)»1.
Ст. 319 УПК РФ «Полномочия мирового судьи по уголовному делу
частного обвинения» гласит: «Мировой судья разъясняет сторонам
возможность примирения. В случае поступления от них заявлений о
примирении производство по уголовному делу по постановлению ми
рового судьи прекращается в соответствии с частью второй статьи 20
настоящего Кодекса» (ч. 5). По всей видимости, Н.Н. Ковтун прово
дит аналогию с ч. 5 ст. 319 УПК РФ и считает, что в обоснование сво
его решения о прекращении дела частного обвинения ввиду примире
ния «жалобщика» и «обидчика» апелляционный суд должен ссылать
ся на ч. 2 ст. 20 УПК РФ. А заявляя, что «апелляционный суд прекра
щает уголовное дело... при примирении сторон (ч. 5 ст. 319 УПК РФ)»,
автор, видимо, руководствуется правилом, сформулированным иссле
дователями института частного обвинения. Достаточно лаконично
высказался в этом отношении А.А. Шамардин: «Примирение обяза
тельно для государственных органов и должностных лиц, ведущих
процесс. Такая императивность оправдана, ведь по делам частного
обвинения преступлением затронут лишь интерес потерпевшего, а не
государства или общества, а значит, потерпевшему решать  продол
жать обвинение или заявить о соглашении с обвиняемым. Продолже
ние процесса в данном случае против воли потерпевшего означало бы
подмену его интересами государства, превращение уголовного процес
са в неуправляемую машину репрессии, чуждую интересам личности и
цели защиты прав человека»2.
В работах исследователей института апелляции поднимается воп
рос и о возможности прекращения уголовных дел частнопубличного
и публичного обвинения, если состоялось примирение сторон в апел
ляционном суде. По общему правилу, прекращение таких дел ввиду
примирения регулируется ч. 3 ст. 20, ст. 25 УПК РФ.
Судьи и в таком случае практикуют прекращение дел двух данных
категорий.3 Мнения других практических работников, а также теоре
тиков, разнятся: от полного отрицания правильности такой тенден

1 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: Моногра
фия.  Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2002. С. 282.
2 Шамардин А.А. Примирение сторон и отказ от поддержания обвинения должны
утверждаться судом. // Российская юстиция. 2001. №2. С. 60.
3 См.: Татьянина Л., Головков В. Полномочия суда апелляционной инстанции при пере
смотре решений мирового судьи. // Законность. 2004. №6. С. 42.

го судьи фактическим обстоятельствам уголовного дела, нарушений
уголовнопроцессуальной формы, предписаний уголовного закона,
критериев определения справедливого наказания.
Решение «об отмене обвинительного приговора суда первой ин
станции и оправдании подсудимого...» (п. 2 ч. 3 ст. 367 УПК РФ)
принимается при выявлении оснований вынесения оправдательного
приговора, а именно: апелляционный суд установил отсутствие со
бытия преступления либо непричастность подсудимого к соверше
нию преступления, либо отсутствие в деянии подсудимого состава
преступления (п.п. 13 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).
П. 2 ч. 3 ст. 367 УПК РФ предусматривает также и решение о
прекращении уголовного дела. Когда возможно прекращение уго
ловного дела апелляционным судом? Не вызывают сомнений пол
номочия апелляционного суда по прекращению уголовного дела в
случае непрекращения уголовного дела мировым судьей при нали
чии оснований, предусмотренных ст. 254 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 369;
п. 1 ч. 2 ст. 381 УПК РФ).
Возникает вопрос о возможности прекращения уголовного дела в
суде апелляционной инстанции в связи с примирением сторон на этой
стадии. При этом речь идет о возможности такого примирения по де
лам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и по делам частно
публичного (ч. 3 ст. 20 УПК РФ), и публичного обвинения (ч. 5 ст. 20
УПК РФ), подсудным мировому судье (ч. 1 ст. 31 УПК РФ) и пере
сматриваемым судом, вышестоящим по иерархии.
Возможность прекращения дел частного обвинения ввиду прими
рения сторон, состоявшегося в апелляционном суде, напрямую в за
коне не предусмотрена. Поэтому аргументы процессуалистов, счита
ющих такое прекращение возможным, различны. Так, В. Дорошков
ссылается на стереотип поведения судей, сложившийся при возник
новении данной ситуации. Практика идет по пути прекращения уго
ловных дел частного обвинения в случае примирения сторон на этапе
апелляционного разбирательства.1
Одобряет подобную тенденцию и А.Н. Разинкина.2
Судя по тому, как сформулировал по данному поводу свою мысль
Н.Н. Ковтун, он также не отрицает возможности прекращения дел
частного обвинения, подсудных мировому судье, на основании прими
1 См.: Дорошков В. Пересмотр решений мирового судьи по уголовным делам в апелляци
онном порядке. // Российская юстиция. 2002. №7. С. 41.
2 См.: Разинкина А.Н. Апелляция в уголовном судопроизводстве.  М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2004. С. 145146.
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ных преступных деяний в ситуации примирения сторон в апелляци
онном суде. Настаивают на этом Л. Татьянина и В. Головков: «...Не
обходимо... в УПК предусмотреть полномочия суда апелляционной
инстанции при отмене обвинительного приговора принять решение...
о прекращении дела... и в случае установления в ходе апелляционно
го производства обстоятельств, являющихся основанием для прекра
щения уголовного дела в соответствии со... ст. 25... УПК»1. К когор
те сторонников такой позиции примыкает и Н.В. Сидорова: «...Пред
ставляется, что по смыслу института прекращения уголовного дела,
ввиду примирения сторон, участники процесса по данной категории
дел вправе примириться на любой стадии процесса: досудебной и су
дебной, включая апелляционное производство»2. Прямым свидетель
ством возможности прекращения дел частнопубличного и публич
ного обвинения в связи с примирением потерпевшего и подсудимого
(осужденного) в апелляционном суде, по нашему мнению, вполне
можно считать ч. 2 ст. 268 УПК РФ (глава 36 УПК РФ). В ней сказа
но, что потерпевшему в числе его прав разъясняется и «...его право
на примирение с подсудимым в случаях, предусмотренных статьей
25 настоящего Кодекса». Следуя заданной ч. 1 ст. 365 УПК РФ схе
мой рассуждений, районный судья должен обратить внимание потер
певшего на ст. 25 УПК РФ и в случае его согласия на реализацию ее
положений прекратить уголовное дело.
Однако обнаруживается разброс мнений процессуалистов отно
сительно того, какая именно статья уголовнопроцессуального за
кона должна быть приведена апелляционным судом в обоснование
такого решения.
Так, Н.В. Сидорова не разделяет преступления, уголовное пресле
дование по которым осуществляется в частном, частнопубличном и
публичном порядке, в смысле того, на какую (какие) норму УПК РФ
должен ссылаться апелляционный суд в своем решении: «...Суд апел
ляционной инстанции при вынесении решения о прекращении уго
ловного дела ввиду примирения сторон вправе руководствоваться нор
мой п. 3 ст. 254 УПК РФ, управомочивающей прекратить уголовное
дело в первоначальном судебном заседании»3. А.Н. Разинкина подхо
дит к решению этого вопроса дифференцированно. Если аргументы
мирового судьи в пользу примирения сторон по делу частного обвине
ния оказываются убедительными и результативными, то для призна
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ции в деятельности районных судей до заявления об отсутствии пре
пятствий в этом, вплоть до констатации факта такой возможности.
Итак, с одной стороны, бытует мнение представителей прокура
туры о невозможности распространения положения ст. 254 УПК РФ,
предусматривающего прекращение в судебном заседании уголовных
дел о преступлениях небольшой и средней тяжести при примирении
«противоборствующих» сторон (ст. 25 УПК РФ), на апелляционную
процедуру пересмотра. «Вооружившись» ст.ст. 361, 369 УПК РФ,
авторы данной позиции рассуждают так. В случае разрешения сторо
нами уголовноправового конфликта по схеме, предложенной ст. 25
УПК РФ, суд апелляционной инстанции не может отменить приго
вор и прекратить производство по делу, ведь в такой ситуации закон
ность, обоснованность и справедливость решения мирового судьи
(ст. 361 УПК РФ) остаются незыблемыми, так как не оспариваются.
Более того, ст. 369 УПК РФ, содержащая исчерпывающий перечень
оснований для отмены приговора, не предусматривает в числе тако
вых отмену приговора, форма и содержание которого оказались за
рамками претензий сторон по причине их примирения.1
С другой же стороны, А.Н. Разинкина, наоборот, довольно твер
до заявляет: «В соответствии с общими условиями судебного разби
рательства (ст. 254 УПК РФ) апелляционная инстанция прекраща
ет уголовное дело в случае примирения сторон...»2. Позиция автора
логична, ведь в ч. 1 ст. 365 УПК РФ закреплено: «Производство по
уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в
порядке, установленном главами 3539 настоящего Кодекса, с изъя
тиями, предусмотренными настоящей главой». Глава 35 УПК РФ
«Общие условия судебного разбирательства» в числе таковых пре
дусматривает ст. 254 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в су
дебном заседании». Значит, содержание данной статьи распростра
няется не только на производство в суде первой инстанции (раздел /Х,
включающий главу 35), но и апелляционный порядок рассмотрения
уголовного дела (глава 44, вмещающая ст. 365). Так вот, ст. 254
УПК РФ как раз и предусматривает, что «суд прекращает уголовное
дело в судебном заседании: ... 3) в случаях, предусмотренных стать
ями 25 ... настоящего Кодекса» (п. 3).
Вышеприведенные рассуждения не оставляют у нас сомнений от
носительно возможности прекращения частнопубличных и публич

1 Татьянина Л., Головков В. Указ. соч. С. 43.
2 Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 158.
3 Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 158.

Раздел ТРЕТИЙ

1 См.: Сидорова Н.В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в
уголовном процессе России.  Томск. Издво НТЛ, 2006. С. 158.
2 Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 145.
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Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 145.
См.: Татьянина Л., Головков В. Указ. соч. С. 4243.
Разинкина А.Н. Там же. С. 145.
Отсутствие в деянии состава преступления.

Возможно ли прекращение уголовного дела апелляционным су
дом в случае, предусмотренном ст. 28 УПК РФ, возникшем в ходе
апелляционной судебной процедуры, а не в рамках уголовнопро
цессуального нарушения мирового судьи (п. 2 ч. 1 ст. 369, п. 1 ч. 2
ст. 381 УПК РФ)? Постановка вопроса аналогична предыдущей, рас
сматриваемой нами, ситуации.
При этом А.Н. Разинкина такую возможность сомнению не под
вергает. Так же, как и в вопросе прекращения уголовных дел по пра
вилам ч. 3 ст. 20 и ст. 25 УПК РФ, ссылаясь на ст. 254 УПК РФ (ч. 1
ст. 365 УПК РФ), она указывает, что «...апелляционная инстанция
прекращает уголовное дело в связи с... деятельным раскаянием»1.
Вышеуказанная нами позиция Л. Татьяниной, В. Головкова относи
тельно возникновения в ходе апелляционного пересмотра основания
для прекращения уголовного дела по ст. 25 УПК РФ применяется
ими и в отношении ст. 28 УПК РФ.2
Раз возник вопрос о реализации положений п. 3 ст. 254 УПК
РФ апелляционным судом, целесообразно обратиться и к п.п. 12
этой статьи.
Начнем с п. 2 ст. 254 УПК РФ: «Суд прекращает уголовное дело в
судебном заседании: 2) в случае отказа обвинителя от обвинения в
соответствии с частью седьмой статьи 246 или частью третьей статьи
249 настоящего Кодекса». А.Н. Разинкина считает, что, если воз
никнет ситуация, предусмотренная п. 2 ст. 254 УПК РФ непосред
ственно в апелляционной инстанции, то она «...прекращает уголов
ное дело в случае... отсутствия потерпевшего..., в случае отказа го
сударственного обвинителя от обвинения...»3. П. 2 ч. 3 ст. 364 УПК
РФ предусматривает обязательное участие частного обвинителя, по
давшего жалобу, в судебном заседании апелляционного суда, ведь имен
но он, по общему правилу, поддерживает обвинение в судебном заседа
нии по уголовным делам частного обвинения (ст. 45, ч. 3 ст. 246, п. 2
ч. 4 ст. 321 УПК РФ). Поэтому, если такое лицо не является без
уважительных причин (ч. 3 ст. 249 УПК РФ), это означает его отказ
от обвинения (п. 2 ст. 254 УПК РФ) и прекращение уголовного дела
районным судом по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ4 (ч. 3 ст. 249 УПК РФ).
Такое же положение содержалось и в ч. 3 ст. 474 УПК РСФСР 1960 г.:
«При неявке частного обвинителя в суд без уважительных причин
1
2
3
4

ния факта примирения состоявшимся закон не предусматривает ни
каких условий: достигли договоренности, нашли «общий язык», и
все. Однако чтобы прекратить уголовное дело частнопубличного или
публичного обвинения за примирением сторон, необходимы взаимные
действия сторон в адрес друг друга (ст. 25 УПК РФ). Различны и пол
номочия судей по таким делам: мировой судья обязан прекратить дело
частного обвинения (ч. 2 ст. 20, ч. 5 ст. 319 УПК РФ) и лишь вправе
сделать то же самое при разбирательстве частнопубличного и публич
ного преступного деяния (ст. 25 УПК РФ). Поэтому прекращать уго
ловные дела частного обвинения по ст. 25 УПК РФ  значит, не видеть
разницы между этими делами и впервые совершенными преступлени
ями небольшой и средней тяжести (ст. 25 УПК РФ).1 Так же считает и
Л.В. Головко: «...Такого рода дела ни при каких обстоятельствах не
могут прекращаться на основании ст. 25 Кодекса, невзирая на нали
чие там слова «примирение»...»2.
Позиция А.Н. Разинкиной и Л.В. Головко нам представляется
правильной еще и потому, что в «Перечне бланков процессуальных
документов судебного производства» (ст. 477 УПК РФ) предусмотре
ны два самостоятельных постановления:
1) «Постановление о прекращении уголовного дела, уголовного
преследования» (Приложение 19);
2) «Постановление о прекращении уголовного дела в связи с при
мирением сторон» (Приложение 41).
Первый документ фиксирует решение судьи о прекращении уго
ловного дела по любому из оснований, перечисленных в главе 4 УПК
РФ, в том числе и по ст. 25 УПК РФ. Во втором бланке, по замыслу
законодателя, судья (мировой) отражает решение о прекращении дела
частного обвинения. Таким образом, для двух разных порядков пре
кращения уголовных дел предусмотрены самостоятельные процессу
альные документы, бланки которых содержат ссылки на разные ста
тьи Кодекса в обоснование решения судьи. Так, в Приложении 19
есть фраза: «На основании изложенного и руководствуясь ст. 239
(254) УПК РФ постановил: 1. прекратить...». В Приложении 41:
«На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 319
УПК РФ, постановил: прекратить дальнейшее производство...».
Значит, на соответствующие, разные, нормы должен ссылаться и суд
апелляционной инстанции.
1 См.: Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 145146.
2 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.  СПб.,
2002. С. 452.
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дело подлежит прекращению в связи с отказом частного обвинителя
от обвинения». По этому поводу А.А. Шамардин писал: «Неявка
потерпевшего или его представителя без уважительных причин сви
детельствует об отсутствии заинтересованности обвинителя в про
должении процесса, а поскольку обвинение есть движущая сила про
цесса, то в соответствии с принципом диспозитивности судебное раз
бирательство и уголовное дело подлежат прекращению»1. Также,
если государственный обвинитель отказывается от обвинения в рай
онном суде, суд поступает так, как если бы дело рассматривалось
мировым судьей. В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ в контексте ее
понимания Верховным2 и Конституционным3 Судами РФ апелляци
онный суд прекращает уголовное дело.
Среди рассуждений Н.Н. Ковтуна относительно решения апелля
ционного суда о прекращении уголовного дела есть фраза: «Уголов
ное дело также прекращается судом в случае отказа частного обвини
теля от поддержания обвинения по делу частного обвинения в апел

1 Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 282.
2 Шамардин А.А. Указ. соч. С. 61.

ляционном суде»1. По нашему мнению, автор как раз и подразумева
ет положение п. 2 ст. 254 УПК РФ, согласно которому отказ част
ного обвинителя от обвинения проявляется в его неявке в суд (ч. 3
ст. 249 УПК РФ). Подтверждение нашим рассуждениям мы находим
в Приложении 42 к ст. 477 УПК РФ «Перечень бланков процессуаль
ных документов судебного производства». Приложение 42, несмот
ря на свое название «Постановление о прекращении уголовного дела
в связи с отказом частного обвинителя от обвинения», предполагает
прекращение дела как раз в случае, описанном в ч. 3 ст. 249 УПК РФ.
Приведенная формулировка заинтересовала нас в связи с тем, что
среди перечня оснований прекращения уголовных дел частного обви
нения (ч. 2 ст. 20, ч. 5 ст. 319, п. 5 ч. 1 ст. 24, ч. 3 ст. 249 УПК РФ)
мы не обнаруживаем отказ потерпевшего от обвинения, который пред
полагает прекращение дел данной категории в одностороннем поряд
ке. О важности закрепления такого основания говорится и в литера
туре: «Это представляется правильным, поскольку потерпевший,
выражая свое волеизъявление о прекращении уголовного преследо
вания, осуществляет свое субъективное право, как раз и в случае его
неявки в судебное заседание без уважительных причин. Если неявка 
пассивный отказ от обвинения, то закон, следовательно, должен пре
дусматривать активный отказ, выраженный в явном волеизъявлении
потерпевшего, что было закреплено в Уставе уголовного судопроиз
водства Российской Империи 1864 года»2. Действительно, УПК РФ
предусматривает отказ от обвинения лишь со стороны государствен
ного обвинителя, следовательно, лишь по делам публичного и частно
публичного обвинения (ч. 2 ст. 246 УПК РФ: «Участие государствен
ного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных
дел публичного и частнопубличного обвинения».). А также по делам
частного обвинения, когда обвинение в судебном заседании поддержи
вает государственный обвинитель (ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 318, ч. 4 ст. 321
УПК РФ). Ч. 2 ст. 43 УПК РФ закрепляет: «Частный обвинитель на
деляется правами, предусмотренными частями четвертой, пятой и
шестой статьи 246 настоящего Кодекса». Ч. 7 ст. 246 УПК РФ, пре
дусматривающая отказ от обвинения, выходит за рамки данного пред
писания и на частного обвинителя не распространяется.
Все вышеприведенные рассуждения применимы и к апелляцион
ной инстанции, где разбирательство дела осуществляется по прави
лам производства в суде первой инстанции (ч. 1 ст. 365 УПК РФ).

1 Шамардин А.А. Указ. соч. С. 61.
2 «В соответствии с частями 7... статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства...
предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государствен
ного обвинителя, поскольку уголовнопроцессуальный закон исходит из того, что
уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательнос
ти и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед
судом обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем, государственный обвинитель в
соответствии с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного или
частичного отказа от обвинения... со ссылкой на предусмотренные законом основа
ния. Суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с
участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела,
касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить
в протоколе судебного заседания. Судебное решение, принятое в связи с полным или
частичным отказом государственного обвинителя от обвинения..., может быть
обжаловано участниками судебного производства или вышестоящим прокурором в
...кассационном порядке» (п. 29). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
5 марта 2004 г. №1 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации». КонсультантПлюс. Версия Проф.
3 «Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации взаимосвя
занные положения частей седьмой... статьи 246 и пункта 2 статьи 254 УПК РФ,
поскольку по их конституционноправовому смыслу в системе норм предполагается,
что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, вле
кущий прекращение уголовного дела, ...должны быть мотивированы со ссылкой на
предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, обусловленного
соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по за
вершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мне
ний участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты, и что закон
ность, обоснованность и справедливость такого решения возможно проверить в
вышестоящем суде». Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря
2003 г. №18П «По делу о проверке конституционности положений статей 125,
219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39
Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов
общей юрисдикции и жалобами граждан». КонсультантПлюс. Версия Проф.
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тить дело с соблюдением правил, предусмотренных ст. 254 УПК
РФ»1. Что касается гражданского истца, который «...вправе обжа
ловать судебное решение в части, касающейся гражданского иска»
(ч. 5 ст. 354 УПК РФ, а также п. 18 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), то его
участие в заседании апелляционного суда обязательным не является
(п. 14 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 364 УПК РФ). Это заложено еще в ст. 250
УПК РФ, действие которой, согласно ч. 1 ст. 365 УПК РФ, распрос
траняется и на апелляционную инстанцию. Ч. 1 данной статьи пре
дусматривает участие в суде гражданского истца, однако ч. 2 разре
шает суду «...рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданс
кого истца, если:
 об этом ходатайствует гражданский истец или его предста
витель;
 гражданский иск поддерживает прокурор;
 подсудимый полностью согласен с предъявленным граждан
ским иском».
«В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или
его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмот
рения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право
предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства» (ч. 3
ст. 250 УПК РФ). Если налицо ситуация, описанная в последней
части ст. 250 УПК РФ, то суд должен ссылаться на эту норму, а не
на ст. 254 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в судебном за
седании». Тем более, что в ст. 254 УПК РФ ни слова не говорится
о гражданском истце, если только Н.Н. Ковтун не подразумевает
под ним частного обвинителя (ч. 2 ст. 43, ч. 5 ст. 44, ч. 6 ст. 246
УПК РФ)2. Нам представляется, что нет, ибо процитированное
предложение содержит разделительный союз «или»3: «...По жа
лобе потерпевшего или гражданского истца...». Теперь о потер
певшем. О каком потерпевшем идет речь (ч. 2 ст. 20, ст.ст. 4243
УПК РФ)? Частный обвинитель (ч. 7 ст. 318 УПК РФ) исключает
ся, так как автор о нем уже писал, и мы также рассматривали его
позицию. О частном обвинителе говорить не приходится еще и по

1 Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 282.
2 Согласно ч. 2 ст. 43 и ч. 6 ст. 246 УПК РФ, частный обвинитель может выступать
одновременно в качестве гражданского истца, на которого в таком случае распрос
траняется действие ч. 3 ст. 249 УПК РФ. Производство по гражданскому иску
прекращается лишь в случае отказа от него гражданского истца (ч. 5 ст. 44 УПК
РФ).
3 «Или» подразумевает альтернативу, то есть «необходимость выбора из двух или
нескольких возможных решений, направлений, нужных вариантов». Советский эн
циклопедический словарь. Изд. третье.  М.: «Советская энциклопедия», 1985. С. 46.

Сложнее обстоит ситуация с п. 1 ст. 254 УПК РФ: «Суд прекра
щает уголовное дело в судебном заседании: 1) в случаях, если во вре
мя судебного разбирательства будут установлены обстоятельства,
указанные в пунктах 36 части первой, в части второй статьи 24 и
пунктах 36 части первой статьи 27 настоящего Кодекса». Помня о
том, что суд апелляционной инстанции рассматривает уголовное дело
по правилам производства в суде первой инстанции (ч. 1 ст. 365 УПК
РФ), что «...апелляционный пересмотр является «судом по делу»»1,
вполне резонно предположить, что ситуации, предусмотренные в дан
ных статьях, могут возникнуть и в период апелляционной процедуры
пересмотра. В связи с этим нам не совсем понятна позиция А.Н. Разин
киной: «...Апелляционная инстанция прекращает уголовное дело в
случае... отсутствия... заявления потерпевшего, если уголовное дело
может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (по делам ча
стного обвинения)...»2. Вопервых, почему только по делам частного
обвинения, ведь и дела частнопубличного обвинения, подсудные
мировому судье (ч. 1 ст. 31 УПК РФ), также возбуждаются по заяв
лению потерпевшего (ч. 3 ст. 20 УПК РФ)? Вовторых, почему автор
не упоминает иные основания, предусмотренные п. 1 ст. 254 УПК
РФ? Разве не могут истечь сроки давности уголовного преследования
(п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), когда дело окажется уже в апелляционной
инстанции? Невозможно ли наступление смерти подсудимого (осуж
денного) (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) уже после обжалования решения
мирового судьи? И так далее.
Общий вывод, вытекающий из наших рассуждений, следующий.
Суд апелляционной инстанции прекращает уголовное дело не толь
ко в случае нарушения мировым судьей положений ст. 254 УПК РФ
(п. 1 ч. 2 ст. 381 УПК РФ), но и тогда, когда предусмотренные в ней
ситуации возникнут на стадии апелляционного разбирательства.
Придерживаясь позиции уважительного отношения к мнениям
процессуалистов, нам все же не удалось найти аргументы, позволяю
щие понять, согласиться и принять как верное следующее высказы
вание Н.Н. Ковтуна: «Если дело пересматривается в апелляционном
порядке по жалобе потерпевшего или гражданского истца, и они без
уважительных причин не явились в суд и не ходатайствовали о рас
смотрении дела в их отсутствие (а прокурор не принял на себя защиту
их интересов), то судья апелляционной инстанции вправе прекра
1 Цит. по: Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 16.
2 Разинкина А.Н. Там же. С. 145.
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РФ). Да и ч. 3 ст. 346 УПК РФ не требует его обязательного участия
в апелляции.1 Если явка потерпевшего при разбирательстве част
нопубличных и публичных преступных деяний будет признана су
дом обязательной (ч. 2 ст. 249 УПК РФ), то апелляционный суд
вынесет «...постановление о его отложении на определенный срок»
(ч. 1 ст. 253 УПК РФ). Прекращение уголовного дела по ст. 254
УПК РФ в таком случае также не предусмотрено.
Обратимся к еще одной позиции. А.В. Смирнов, К.Б. Калиновс
кий указывают, что судья апелляционного суда выносит решение
«...об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и о
прекращении уголовного дела при наличии для этого оснований, ука
занных в ст. 239»2. Данная позиция представляется сомнительной.
Дело в том, что законодатель не предусматривает проведение апел
ляционным судом предварительного слушания (ч. 1 ст. 365 УПК РФ).
А ст. 239 УПК РФ как раз помещена в главу 34 УПК РФ «Предвари
тельное слушание». Несмотря на то, что в части случаев прекраще
ния уголовного дела ст.ст. 239 и 254 УПК РФ почти идентичны, ссы
латься на первую из них недопустимо. Однако в подобной формули
ровке А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского мы обнаружили лично для
нас положительный момент. Случаи прекращения уголовных дел в
п. 1 ст. 254 УПК РФ помещены и в ч. 1 ст. 239 УПК РФ, что не
оставило сомнений в возможности апелляционного суда ссылаться
на п. 1 ст. 254 УПК РФ.
Решение «об отмене оправдательного приговора суда первой ин
станции и о вынесении обвинительного приговора» (п. 3 ч. 3 ст. 367
УПК РФ) апелляционный суд примет, если будет доказана винов
ность подсудимого (ч. 4 ст. 302 УПК РФ).
И последнее предусмотренное Кодексом решение, которое при
нимается районным судом,  «об изменении приговора суда пер
вой инстанции» (п. 4 ч. 3 ст. 367 УПК РФ). Суд апелляционной
инстанции изменяет приговор нижестоящего суда в случае непра
вильного применения им уголовного закона (п. 3 ч. 1 ст. 369 УПК

1 Однако О.В. Волколуп предлагает «...в ч. 3 ст. 364 УПК РФ внести пункт 5: «5)
Потерпевшего и его представителя»», независимо от того, он обжалует решение
мирового судьи (п. 19 ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 354 УПК РФ) или нет. См.: Волколуп О.В.
Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования.  СПб.:
Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 188189. Это предложение
отличается от положений Кодекса о праве потерпевшего участвовать в судебном
разбирательстве уголовного дела в суде апелляционной инстанции (п. 14 ч. 2 ст. 42,
ч. 2 ст. 249, ч. 1 ст. 365 УПК РФ).
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов. / 2е изд. Под
общ. ред. А.В. Смирнова.  СПб.: Питер, 2004. С. 600.

тому, что при его неявке в суд без уважительных причин дело сразу
прекращается (ч. 3 ст. 249, п. 2 ст. 254 УПК РФ). Никакого хода
тайства о рассмотрении дела в его отсутствие, а уж тем более о
принятии прокурором на себя защиты его интересов, как пишет
Н.Н. Ковтун, закон не предусматривает. Связано это с тем, что
функция поддержания обвинения по частному преступному дея
нию принадлежит исключительно потерпевшему  частному обви
нителю (ст. 43, ч. 3 ст. 246, п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК РФ). 1 Да и
вообще, «участие в судебном разбирательстве обвинителя обяза
тельно» (ч. 1 ст. 246 УПК РФ), как в первой инстанции, так и в
апелляционной (п. 2 ч. 3 ст. 364 УПК РФ). Поэтому, даже если
частный обвинитель не является на процесс по причине уважи
тельной (болезнь, смерть близкого человека...), то суд не будет
рассматривать дело в его отсутствие, а признает его явку обяза
тельной (ч. 2 ст. 249 УПК РФ) и отложит судебное разбиратель
ство (ч. 1 ст. 253 УПК РФ). Положение о принятии прокурором на
себя защиты интересов частного обвинителя вообще неприемле
мо. Это раньше ч. 4 ст. 27 УПК РСФСР предусматривала право
прокурора «...в любой момент вступить в возбужденное судьей по
жалобе потерпевшего дело о преступлениях, предусмотренных ста
тьями 115, 116, 129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации, и поддерживать обвинение в суде, если этого
требует охрана государственных или общественных интересов или прав
граждан». Данное положение критиковали в литературе2, и еще в пе
риод действия УПК РСФСР оно потеряло свою актуальность (ст. 468
УПК РСФСР). Значит, автор ведет речь о потерпевшем по делам част
нопубличного и публичного обвинения. Но и здесь несостыковка.
Ст. 249 УПК РФ предусматривает возможность рассмотрения уголов
ного дела в отсутствие потерпевшего (ч. 2). Для этого ему не надо заяв
лять ходатайство, как, например, подсудимому (ч. 4 ст. 247 УПК РФ).3
Не требуется, чтобы прокурор принимал на себя защиту его интересов,
он и так всегда участвует в деле (ч. 2 ст. 246 УПК РФ) со стороны
обвинения, как и потерпевший (п. 47 ст. 5 УПК РФ, глава 6 УПК
1 Здесь мы не рассматриваем положения ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ, когда в
исключительных случаях уголовное дело частного обвинения возбуждается должно
стным лицом.
2 См.: Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе. // Россий
ская юстиция. 1999. №3. С. 24.
3 Ч. 4 ст. 247: «Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого может быть
допущено в случае, если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней
тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного дела в его
отсутствие».
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гией закона1, применяя правила апелляционного пересмотра при
говора»2. А.А. Динер высказывается также: «Думается, в данном
случае необходимо руководствоваться аналогией закона, приме
няя правила пересмотра приговора мирового судьи...»3. Или Н.В. Си
дорова: «...В качестве предмета апелляционного производства мо
жет выступать не только приговор, но и иные решения, к примеру,
постановление о прекращении уголовного дела (уголовного пре
следования)4. При пересмотре подобных решений, так же, как
и в отношении приговора, суд апелляционной инстанции должен
быть наделен правом оставления его без изменения, а апелляци
онных жалобы или представления без удовлетворения, его отме
ны и постановления обвинительного или оправдательного приго
воров, а также изменения»5. Однако это лишь общий абрис спосо
бов разрешения проблемы. Приведем примеры, конкретизирующие
и детализирующие эту направленность.
Так, А. Шмелева считает нужным «дополнить ч. 3 ст. 367 УПК
РФ пунктами 5 и 6, изложив их в следующей редакции: 5) об отме
не постановления суда первой инстанции о прекращении уголов
ного дела и о вынесении обвинительного приговора; 6) об оставле
нии постановления о прекращении уголовного дела без изменения,
а жалобы или представления без удовлетворения»6. Н.В. Сидоро
ва с таким предложением не согласна: «Вопервых, не исключены
ситуации, когда судом первой инстанции вынесено постановление
о прекращении уголовного дела вопреки уголовнопроцессуально
му закону, который вместо этого предписывает постановить оп

1 «Аналогия закона применяется, когда отсутствует норма права, регулирующая
рассматриваемый конкретный жизненный случай, но в законодательстве имеет
ся другая норма, регулирующая сходные с ним отношения». Теория государства и
права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.  М.: Юристъ, 1997.
С. 423.
2 Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 283.
3 Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 5657.
4 Вообще, термин «уголовное преследование» в УПК РСФСР 1960 г. предусмотрен не
был (ст. 34). П. 55 ст. 5 УПК РФ закрепляет: «Уголовное преследование  процессу
альная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». Отличие прекращения
уголовного дела от прекращения уголовного преследования раскрывается в ч.ч. 34
ст. 24 УПК РФ и сводится к следующему. Прекращение уголовного дела подразуме
вает и прекращение уголовного преследования, однако в случае прекращения уголов
ного преследования в отношении какоголибо (какихлибо) соучастника преступле
ния, уголовное преследование в отношении остальных продолжается, а, значит, в
целом уголовное дело не прекращается.
5 Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 156.
6 Шмелева А. Проблемы апелляционного производства в российском уголовном судопро
изводстве. // Уголовное право. 2002. №2. С. 78.

РФ). Н.Н. Ковтун прибавляет к нему нарушение уголовнопро
цессуального закона (п. 2 ч. 1 ст. 369 УПК РФ) и несправедли
вость назначенного наказания (п. 4 ч. 1 ст. 369 УПК РФ).1 Дан
ный автор, как и А.В. Смирнов, указывает, что разрешение апел
ляционным судом вопросов факта (п. 1 ч. 1 ст. 369 УПК РФ) так
же может привести к изменению приговора.2 Ч. 2 ст. 370 УПК РФ
предусматривает изменение оправдательного приговора в части
мотивов оправдания по жалобе оправданного.3 Приговор суда мо
жет быть изменен апелляционной инстанцией и по жалобе граж
данского истца, гражданского ответчика или их представителей
в части удовлетворения гражданскоправовых требований (п. 18
ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, п. 14 ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 55, ч. 5 ст. 354
УПК РФ).
Непонятно, как должен поступать апелляционный суд в случае
поступления жалобы (представления) на «...постановление мирово
го судьи о прекращении уголовного дела и иные его постановления»
(ч. 2 ст. 323 УПК РФ)?
В УПК РФ ответа нет (ч. 3 ст. 367 УПК РФ). Процессуалисты
предлагают разные способы ликвидации данного законодательного
пробела. В общем и целом авторы считают, что смысл, заложенный
в решениях, принимаемых по результатам пересмотра приговора
мирового судьи, следует перенести и на случаи обжалования его по
становлений. Например, Н.Н. Ковтун высказывается так: «По
скольку предметом апелляционного отзыва может быть и постанов
ление мирового судьи о прекращении уголовного дела, апелляцион
ный суд обязан принять решение или:
1) об отмене (полной или частичной) этого постановления;
2) об изменении его;
3) о признании данного решения мирового судьи правиль
ным, а доводов апеллятора необоснованными.
Между тем, законодатель не предусмотрел в ч. 3 ст. 367 УПК
РФ такого рода решений апелляционного суда. Поэтому в части
принятия решений относительно постановлений мирового судьи о
прекращении уголовного дела следует руководствоваться анало
1 См.: Ковтун Н.Н. Указ соч. С. 282.
2 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодек
су Российской Федерации. Постатейный. / Под общ. ред. А.В. Смирнова .  2е изд.,
доп. и перераб.  СПб.: Питер, 2004. С. 26; Ковтун Н.Н. Там же. С. 283.
3 Жалоба с подобным требованием может быть подана и защитником оправданного,
и его законным представителем, что заложено положениями п. 8 ч. 4 ст. 47, ст. 48,
п. 10 ч. 1 ст. 53, ч. 4 ст. 354, п. 5 ч. 1 ст. 428 УПК РФ.
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вить «свой» приговор в случае отмены постановления мирового су
дьи о прекращении уголовного дела?»1, дают отрицательный ответ.
«...Суд апелляционной инстанции в данной ситуации в корне изме
няет своему предназначению контрольной инстанции, призванной
лишь проверить в пределах жалобы или протеста2 правосудность при
говора, вынесенного нижестоящим судом, а не полностью подменить
его в качестве суда первой инстанции. ...Рассмотрение жалобы на
прекращение дела мировым судьей плохо согласуется с предназначе
нием апелляции и более продуктивно... для... порядка судебного
контроля за законностью и обоснованностью процессуальных реше
ний, нарушающих права и свободы граждан»3.
В. Дорошков в противовес позиции Н.Н. Ковтуна, А.С. Алексан
дрова считает наоборот: «Представляется, что к постановлениям,
которые могут быть пересмотрены в апелляционном порядке, а не в
порядке судебного контроля, регламентированного главой 16 УПК
РФ, относятся... постановления о: прекращении дела по любым реа
билитирующим или нереабилитирующим основаниям... и т.п.»4.
Не меньше споров можно наблюдать на страницах юридической
литературы по поводу решения «об отмене обвинительного приго
вора суда первой инстанции и оправдании подсудимого...» (п. 2 ч. 3
ст. 367 УПК РФ). «Очевидно, что законодатель не предусматривает
возможности вынесения обвинительного приговора при отмене об
винительного же приговора мирового судьи»5. А.Н. Разинкина счи
тает, что налицо «... еще один законодательный пробел...»6. Авто
ры едины во мнении, что если имело место нарушение уголовнопро
цессуального закона (п. 2 ч. 1 ст. 369, ст. 381 УПК РФ), а А.Н. Ра
зинкина добавляет и неправильное применение уголовного закона
(п. 3 ч. 1 ст. 369, ст. 382 УПК РФ), однако никаких сомнений ви
новность подсудимого у апелляционного суда не вызывает, тогда
предыдущий обвинительный приговор отменяется и постановляет

3
4
5
6

1 Ковтун Н.Н., Александров А.С. Апелляционное производство в уголовном процессе
России: проблемы и решения. // Государство и право. 2001. №3. С. 40.
2 По УПК РСФСР 1960 г. прокурор выражал свое «несогласие» с решением мирового
судьи в протесте. В УПК РФ применительно к обжалованию такого решения госу
дарственным обвинителем или вышестоящим прокурором используется термин
«представление» (см., например, п. 27 ст. 5, ч. 2 ст. 354 УПК РФ). Применительно
к обжалованию иными, кроме государственного обвинителя или вышестоящего про
курора, лицами как раньше, так и сейчас используется термин «жалоба» (см.,
например, ст. 477, ст. 478 УПК РСФСР; ч. 2 ст. 354 УПК РФ).
Ковтун Н.Н., Александров А.С. Указ. соч. С. 40.
В. Дорошков. Указ. соч. С. 3940.
Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 57.
Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 142.

равдательный приговор, также возможны случаи неправильного
определения основания прекращения уголовного дела, которое
должно быть изменено на другое в суде апелляционной инстан
ции. Вовторых, представляется нецелесообразным загроможде
ние новыми пунктами 5 и 6 для устранения законодательного про
бела ч. 3 ст. 367 УПК РФ»1.
Критика позиции А. Шмелевой приводит к совпадению аргумен
тов Н.В. Сидоровой с позицией Л. Татьяниной, В. Головкова: «...Не
обходимо... установить виды решений, которые суд апелляционной
инстанции вправе принять по результатам рассмотрения в апелля
ционном порядке уголовного дела при обжаловании постановления
о прекращении уголовного дела, а именно:
 об оставлении постановления мирового судьи без измене
ния, а апелляционной жалобы без удовлетворения;
 об изменении постановления мирового судьи;
 об отмене постановления мирового судьи и о вынесении об
винительного приговора;
 об отмене постановления мирового судьи и о вынесении оп
равдательного приговора»2.
Становится ясно, что соавторы усматривают возможность выне
сения обвинительного или оправдательного приговора в случае отме
ны постановления мирового судьи. Возможность принятия апелля
ционным судом решения «об отмене постановления мирового судьи и
о вынесении обвинительного либо оправдательного приговора» пре
дусматривает и А.А. Динер.3 По мнению А.Н. Разинкиной, «...пред
ставляется целесообразным часть 3 ст. 367 УПК РФ, в которой пере
числяются виды решений суда апелляционной инстанции по резуль
татам рассмотрения уголовного дела дополнить еще одним пунктом 
«об отмене постановления суда первой инстанции и о вынесении об
винительного или оправдательного приговора»»4. О вынесении об
винительного либо оправдательного приговора в результате отмены
постановления мирового судьи пишет и В.Л. Головков.5
Прямо противоположно мнение Н.Н. Ковтуна, А.С. Александро
ва. На вопрос, «...вправе ли суд апелляционной инстанции постано
1
2
3
4
5

Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 157.
Татьянина Л., Головков В. Указ. соч. С. 43.
Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 58.
Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 140.
См.: Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской Фе
дерации: Проблемы и пути решения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.  Ижевск,
2004. С. 25.
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Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ соч. С. 58.
Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 157.
Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Там же. С. 57.
Там же. С. 57.
См.: Сидорова Н.В. Там же. С. 157.

Итак, общая картина ч. 3 ст. 367 УПК РФ в представлении
А.А. Динера следующая:
«Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения
уголовного дела принимает одно из следующих решений:
 об оставлении приговора или постановления мирового су
дьи без изменения, а апелляционной жалобы или представ
ления без удовлетворения;
 об отмене постановления мирового судьи и о вынесении об
винительного либо оправдательного приговора;
 об отмене обвинительного приговора и вынесении нового
обвинительного либо оправдательного приговора или ново
го постановления;
 об отмене оправдательного приговора и о вынесении нового
оправдательного либо обвинительного приговора или поста
новления о прекращении производства по уголовному делу
или уголовного преследования;
 об изменении приговора мирового судьи»1.
Соглашаясь с критикой Н.В. Сидоровой в том, что «...иное реше
ние суда первой инстанции тоже может быть изменено в апелляцион
ном производстве, как и приговор»2, все же отметим, что А.А. Динер
не забывает об этом: «Любое изменение приговора либо постановле
ния мирового судьи требует нового приговора или постановления, по
скольку недопустима ситуация, когда по одному и тому же делу суще
ствует два решения»3 (ч. 4 ст. 367 УПК РФ). От себя добавим, что
формулировка п. 2 ч. 3 ст. 367 УПК РФ, предложенная автором, не в
полной мере отражает его мысли, ведь до этого он пишет: «...Рацио
нальнее было бы дополнить ч. 3 ст. 367 УПК РФ пунктами... об отме
не постановления суда первой инстанции и о вынесении обвинитель
ного либо оправдательного приговора или нового постановления»4.
Солидарен с А.Н. Разинкиной и А.А. Динером В.Л. Головков. В свя
зи с этим нам не совсем ясна позиция Н.В. Сидоровой, которая, не видя
смысла в некоторых видах апелляционных решений А.А. Динера, в то
же самое время соглашается с мнением В.Л. Головкова.5 Он, предлагая
исключить из структуры ст. 367 УПК РФ ч. 4, ч. 3 данной статьи пред
ставляет так: «3. Суд апелляционной инстанции по результатам рас
смотрения уголовного дела принимает одно из следующих решений:
1
2
3
4
5

ся новый обвинительный.1 Предложение авторов заслуживает вни
мания еще и потому, что в ст. 494 УПК РСФСР «Решения, прини
маемые судом апелляционной инстанции» наряду с решением «об
отмене обвинительного приговора..., оправдании подсудимого» (п. 2)
было предусмотрено самостоятельным пунктом решение «об отме
не обвинительного приговора мирового судьи и о постановлении
нового приговора» (п. 3).
А.А. Динер решает, что по аналогии следует поступать и в слу
чае отмены оправдательного приговора мирового судьи. В отличие
от видения законодателя, предусмотревшего решение «об отмене
оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении
обвинительного приговора» (п. 3 ч. 3 ст. 367 УПК РФ), А.А. Динер
смотрит шире. Ч. 1 ст. 370 УПК РФ закрепляет, что «оправдатель
ный приговор может быть отменен судом апелляционной инстан
ции с вынесением обвинительного приговора не иначе как по пред
ставлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвини
теля или их представителей на необоснованность оправдания под
судимого», то есть по инициативе стороны обвинения (п. 47 ст. 5,
глава 6 УПК РФ). Автор уверен, что «...если представленных обви
нением доказательств недостаточно для вынесения обвинительно
го приговора, суд должен будет вынести новый оправдательный при
говор»2. Отмену оправдательного приговора с вынесением нового
оправдательного предлагает и В.Л. Головков.3 Однако Н.В. Сидо
рова не поддерживает инициативу авторов: «...Отмена обвинитель
ного приговора и постановление нового обвинительного, а также
отмена оправдательного приговора и постановление нового оправ
дательного по своей сути и является решением об изменении приго
вора. Поэтому подобное нововведение не имеет смысла»4. А.А. Ди
нер уверен в обратном: «Эти варианты не могут уложиться в... вид
решения  об изменении приговора суда первой инстанции. Приго
вор мирового судьи в описанных случаях подлежит безусловной от
мене и об этом должно быть указано в резолютивной части нового
приговора. Только после этого может быть постановлен новый при
говор. Все сказанное в равной мере относится и к постановлениям
мирового судьи»5.
1 См.: Разинкина А.Н. Там же. С. 142; Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Там
же. С. 57.
Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ соч. С. 58.
См.: Головков В.Л. Указ. соч. С. 25.
Сидорова Н.В. Указ. соч. С. 157.
Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Там же. С. 58.
2
3
4
5
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Однако другие исследователи оказались более внимательными.
Так, А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, несмотря на предписания ч. 4
ст. 367 УПК РФ, пишут о постановлении об отмене обвинительного
приговора суда первой инстанции и о прекращении уголовного дела.1
А.Н. Разинкина предлагает «...внести изменение в ч. 4 ст. 367 УПК
РФ, поскольку суд выносит постановление не только в случае, пре
дусмотренном п. 1 ч. 3 ст. 367 УПК РФ (оставление приговора суда
первой инстанции без изменения), но и в случае принятия решения о
прекращении уголовного дела (согласно ч. 2 ст. 256 УПК РФ суд,
принимая решение о прекращении дела, выносит постановление)2»3.
И.Б. Михайловская добавляет: «...С учетом круга судебных реше
ний, которые могут быть предметом апелляционного обжалования,
а также возможности прекращения дела (п. 2 ч. 3 ст. 367) следует
признать, что постановления могут быть вынесены и в других случа
ях (постановление о прекращении дела, постановление об отмене
постановления мирового судьи и т.п.)»4. Н.Н. Ковтун, соглашаясь с
тем, что «при наличии оснований для прекращения уголовного дела,
суд апелляционной инстанции отменяет приговор мирового судьи и
выносит постановление о прекращении дела»5 в то же самое время, в
отличие от И.Б. Михайловской, указывает: «Решение апелляцион
ного суда: ...об отмене постановления о прекращении уголовного дела
мирового судьи оформляется путем постановления нового пригово
ра»6. Как видим, непродуманная позиция законодателя в вопросе
определения формы решений апелляционного суда оказалась способ
ной запутать даже «видавших виды» процессуалистов. Усугубляет
ся это еще и тем, что законодательно установленный бланк пригово
ра, выносимого по итогам рассмотрения уголовного дела в апелляци
онном порядке (Приложение 55 в ст. 477 УПК РФ), содержит несоот
ветствие в формулировании резолютивной части. С одной стороны, в
ней указано на «...п. 2 (3,4) части третьей ст. 367 УПК РФ...», кото
рыми руководствуется судья при вынесении приговора, и здесь же
(подстрочно) предусмотрены требования, согласно которым излага

1 См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов. / 2е изд.
Под общ. ред. А.В. Смирнова.  СПб.: Питер, 2004. С. 600.
2 Следует обратить внимание, что не только лишь постановлением оформляется ре
шение суда о прекращении производства по делу. Ч. 2 ст. 256 УПК РФ предусмат
ривает и «определение о... прекращении уголовного дела...», вынесение которого апел
ляционным судом исключено законом вообще (п. 23 ст. 5 УПК РФ).
3 Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 143.
4 Комментарий к Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации. / Под ред.
И.Л. Петрухина.  М.: ООО «ТК Велби», 2002. С. 452.
5 Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 282.
6 Ковтун Н.Н. Там же. С. 282.

1) об оставлении приговора или иного решения суда первой
инстанции без изменения, апелляционной жалобы или пред
ставления без удовлетворения с вынесением постановления;
2) об отмене постановления суда первой инстанции и о выне
сении нового постановления, либо обвинительного или оп
равдательного приговора;
3) об отмене обвинительного приговора и вынесении нового
обвинительного либо оправдательного приговора или поста
новления о прекращении уголовного дела;
4) об отмене оправдательного приговора и о вынесении ново
го оправдательного либо обвинительного приговора или
постановления о прекращении уголовного дела;
5) об изменении приговора или иного решения суда первой
инстанции»1.
Предложенная В.Л. Головковым редакция является реакцией ав
тора на еще одно несоответствие положений ч.ч. 34 ст. 367 УПК
РФ. Ч. 4 указанной нормы закрепляет: «В случае, предусмотренном
пунктом 1 части третьей настоящей статьи, суд апелляционной ин
станции выносит постановление. В случаях, предусмотренных пунк
тами 24 части третьей настоящей статьи, суд апелляционной ин
станции постановляет приговор». Соединив эти две части, получает
ся, по словам С.А. Скворцовой, Н.В. Угольниковой, С.С. Шуренко
вой, не заметившим ошибку, следующее:
«1) постановление об оставлении приговора суда первой ин
станции без изменения, а апелляционных жалобы или пред
ставления без удовлетворения;
2) приговор об отмене обвинительного приговора суда первой
инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении
уголовного дела;
3) приговор об отмене оправдательного приговора суда пер
вой инстанции и о вынесении обвинительного приговора;
4) приговор об изменении приговора суда первой инстанции»2.
Да, и в ст. 477 УПК РФ «Перечень бланков процессуальных
документов судебного производства» предусмотрено лишь «Поста
новление об оставлении приговора мирового судьи без изменения,
апелляционных жалобы или представления без удовлетворения»
(Приложение 54).
1 Головков В.Л. Указ. соч. С. 25.
2 Скворцова С.А., Угольникова Н.В., Шуренкова С.С. Уголовный процесс: Учеб. пособие. 
М.: ИНФРАМ, 2003. С. 140.
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ется «...резолютивная часть оправдательного или обвинительного
приговора суда апелляционной инстанции...».
Примечательно, что в Концепции судебной реформы использовал
ся совсем другой термин  «определение»  для обозначения итогового
процессуального документа апелляционного производства.1
Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы отметить, что мно
гие аргументы, приводимые авторами в обоснование своей позиции, зас
луживают внимания и приемлемы для нас. Но, что касается формули
ровки редакции ст. 367 УПК РФ, то из всех, озвученных нами в данной
статье, позиция В.Л. Головкова представляется наиболее лаконичной,
систематизирующей, отражающей возможные тенденции в деятельнос
ти апелляционного суда. Хотя, позволим себе заметить, что предложен
ный ученым п. 5 ч. 3 ст. 367 УПК РФ «выбивается» из общей тенденции,
намеченной автором, а именно: не указано, каким документом2, актом3
оформляется изменение решения мирового судьи. В этой связи допуска
ем, что исследователь не оспаривает позицию законодателя, предусмот
ревшего вынесение приговора и в случае изменения приговора мирового
судьи. Данный аспект ч. 4 ст. 367 УПК РФ подкрепляется Приложением
55 в ст. 477 УПК РФ. В резолютивной части бланка приговора содержит
ся предписание (подстрочно): «В случае изменения приговора мирового
судьи в резолютивной части приговора суда апелляционной инстанции
указывается, в какой части изменен приговор суда первой инстанции, и
что в остальной части он оставлен без изменения...».
В отличие от А.А. Динера, думающего, что «...установление жест
ких рамок для возможных решений суда апелляционной инстанции не
является необходимостью»4, мы считаем иначе. Разве не должно быть
единообразного применения уголовнопроцессуального закона вообще
и, в частности, положений, касающихся апелляции, на практике?
Мы постарались охватить своим вниманием максимальное коли
чество проблем, вызванных содержанием ч.ч. 34 ст. 367 УПК РФ.
Все они требуют как можно более быстрого разрешения для обеспече
ния единообразной практики районных судов.
1 См.: Концепция судебной реформы в РСФСР, принятая Постановлением Верховного
Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. №18011 «О Концепции судебной реформы в
РСФСР».
2 В узком смысле документ  деловая бумага, юридически подтверждающая какойлибо
факт или право на чтото. Советский энциклопедический словарь. Изд. третье.  М.:
Издво «Советская энциклопедия». 1985. С. 403.
3 Акт юридический издается государственным органом, должностным лицом в преде
лах их компетенции в установленной законом форме (закон, указ, постановление и
т.д.). Советский энциклопедический словарь. Изд. третье.  М.: Издво «Советская
энциклопедия», 1985. С. 32.
4 Динер А.А., Мартыняхин Л.Ф., Сенин Н.Н. Указ. соч. С. 58.
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Конституция РФ в ст. 2 утверждает, что человек его права и свободы
являются высшей ценностью. Поскольку Конституция является основ
ным законом государства, логичнее всего предположить, что человек
представляет высшую ценность именно для государства. Но почему так
было не всегда? Почему большинство государств на ранних этапах сво
его развития не считало конкретного индивида заслуживающим како
голибо уважения? Если во все времена конечной целью уголовного су
допроизводства являлось привлечение виновного к уголовной ответ
ственности, почему в различные исторические эпохи способы достиже
ния данной цели коренным образом различались по степени их гуман
ности? Если все дело в изменении отношения государства к человеку, то
представляется целесообразным выяснить причины, побудившие боль
шую часть государств изменить свое отношение к человеку.
На наш взгляд, параллельно проявлялись две тенденции, повли
явшие на изменения отношения государства к человеку.
Первая из них связывается с финансовыми вопросами. На первых
этапах развития государства конкретный человек не обладал для го
сударства какойлибо ценой, выражаемой в денежном эквиваленте.
Рождение и воспитание человека целиком и полностью было возло
жено на родителей этого человека или на его род. Государство в тот
период просто не было заинтересовано в оказании помощи при ста
новлении своих подданных. Даже если вспомнить об армии, то ее
составляли не столько подданные конкретного государства, сколько
наемники со стороны. В данной ситуации государство не было заин
тересовано в справедливом разрешении уголовного дела, поскольку
возможные «издержки» в виде человеческих жизней и судеб государ
ство не особенно заботили, как, впрочем, и большинство происходя
щего с населением страны. Отсюда и применяемые в соответствии с
законом пытки, которым можно было подвергать любого участника
процесса, с целью получения правильного ответа, и состязания или
ордалии, в которых главным было не столько установления винов
ности человека, сколько возможность развлечься ну и заодно при
знать победителя правым (победителей не судят).
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личения «ценности» конкретного человека для государства, эти шан
сы увеличиваются. Шансы выиграть тем больше, чем гуманнее про
цессуальное законодательство, а последнее напрямую зависит от того,
какой ущерб будет причинен государству в результате потери средне
статистического гражданина. А ценность жизни постоянно увеличи
вается, поскольку боязнь проиграть в конкурентной борьбе своим
соседям вынуждает государство вкладывать деньги в своих граждан
(государство сильно своими гражданами). Начинается развитие здра
воохранения, образования, что, несомненно, удорожает человечес
кую жизнь, но позволяет повысить общий уровень развития граждан
и выявить среди них уникальные личности (интересно, получила бы
Россия Ломоносова при отсутствии в его поселке церковной школы?).
В последнее время в России происходит персонификация финан
совой связи между государством и гражданином, которая проявляет
ся как в индивидуализации налогоплательщиков, так и в индивиду
ализации получателей со стороны государства финансовой помощи.
Данная тенденция имеет все шансы оказать положительное воздей
ствие на качество российского уголовного судопроизводства. Ранее
адресатом, получающим денежные ресурсы от государства, выступа
ли социальные институты и объекты (больницы, детские сады, шко
лы, вузы), что не позволяло увидеть цену конкретного человека на
растающим итогом. Наличие персональных счетов позволит доста
точно точно определить сумму, потраченную государством на социа
лизацию конкретного гражданина. Осуждение данного гражданина
одним из негативных последствий будет иметь полную или частич
ную потерю для государства и общества вложенных в человека ресур
сов. При точном осознании этого факта желанием любого здравомыс
лящего субъекта будет поиск способов минимизации возможного
ущерба и создание условий, при которых размер упущенной выгоды
от неиспользования способностей осуждаемого человека будет стре
миться к нулю. В уголовном процессе это с необходимостью приведет
к развитию институтов снимающих социальное напряжение от со
вершенного преступления без применения в качестве наказаний ли
шения свободы. Ведь лишение человека свободы по приговору суда
фактически означает вычеркивание человека из общественной жиз
ни на определенный срок, в течение которого лицо не может найти
достойного применения тем навыкам и умениям, которые оно полу
чило, в том числе за государственный счет. И размер этой упущенной
выгоды очень просто подсчитать, для чего достаточно посмотреть
налоговые декларации лица за последние годы и умножить среднюю
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Однако государства не существуют изолированно друг от друга, и
между ними постоянно ведется конкурентная борьба, проявлявшая
ся на ранних исторических этапах в открытых вооруженных проти
востояниях. А в этих противостояниях оказывалось недостаточно
одной только профессиональной армии и государство вынуждено при
влекать в вооруженные силы ополченцев. Вот только ополченцы при
ходили на фронт практически не обученными ратному делу и боль
шей частью безоружными. Естественно, что пользы от таких «вои
нов» на поле боя не очень много. И государство, боясь проиграть вой
ну, насколько возможно обучает ополченцев искусству ведения бое
вых действие и вооружает их. И эту вооруженную и обученную еди
ницу государству уже жалко потерять, причем как в военное время,
так и в мирное. С усложнением общественных связей государству ста
новятся необходимыми не только воины, но и те, кто занимается
«тыловым обеспечением». Особую группу составляли зажиточные
лица, уже тогда имевшие возможность на законных основаниях от
купиться от правосудия. Им предоставлялась возможность за соот
ветствующую плату выставить вместо себя на поединок профессио
нального воина. Естественно, исход такого правосудия был практи
чески предрешен, но зато богатые люди оставались живыми, продол
жали платить налоги и работать над повышением конкурентоспо
собности всего государства.
После перехода государства на индивидуальный порядок налого
обложения государству становится интересным не обезличенная об
щина или изба, а конкретный налогоплательщик. Связано это с тем,
что при обложении налогом общины или избы потеря одного челове
ка никоим образом не отражалась на совокупных налоговых поступ
лениях. При индивидуальном налогообложении представлялось воз
можным хотя бы примерно, но посчитать сумму недополученной при
были в случае осуждения человека.
Данные обстоятельства в конечном итоге отразились на уголов
ном судопроизводстве, которое не могло оставаться жестоким раз
влечением, поскольку жертвой процессуальной машины мог оказать
ся не столько человек, сколько человек, в некотором смысле необхо
димый государству. Поэтому разрабатываются правила, предостав
ляющие человеку последнюю возможность доказать государству свою
невиновность, которые сводятся к тому, что человек спорит с госу
дарственным обвинителем по правилам, установленным государством
перед государственным судом. Естественно, первоначально шансы
победить государство стремятся к нулю, но постепенно, по мере уве
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то почему нельзя предположить, что какието элементы данной по
литики использовались и другими государствами, пусть даже не в
столь явственном виде? Если эта задача государства является уни
версальной, то ее проявление логичнее всего искать в области уго
ловного судопроизводства, поскольку правосудие по уголовным де
лам способно при помощи сложных формальных процедур, не понят
ных большинству населения, придать легитимный характер прак
тически любому решению выгодному государству.
Если элементы искусственного отбора были приняты на вооруже
ние государством, то в процессуальном законодательстве мы должны
увидеть механизмы, при помощи которых государство может леги
тимным образом увести от меча Фемиды лиц, для себя полезных.
На ранних исторических этапах своего развития государства
нуждались главным образом в людях, отличающихся физическими
параметрами: здоровье, ловкость, выносливость, поскольку имен
но эти параметры оказываются решающими при комплектовании
армии, вынужденной вести частые войны. Существовавшие в тот
период в качестве способов доказывания испытания, ордалии и по
единки очень мало содействовали установлению обстоятельств дела,
но зато наилучшим образом служили разрешению дела, посредством
не столько поиска правого, сколько посредством устранения менее
угодного. В живых практически гарантированно оставался человек
более пригодный для несения армейской службы, пусть не прямо
сейчас, а в будущем.
После усложнения общественных отношений государство уста
навливает дополнительные гарантии сохранения жизни не только
физически сильным гражданам, но и гражданам, интересным с эко
номической точки зрения. Богатые должны были приумножать бо
гатство и платить налоги, поэтому законодательство стало предус
матривать возможность покупки услуг профессионального бойца и
выставление его вместо себя на поединок.
С течением времени критерии изменялись, и уголовный процесс
должны были покидать не только богатые, но и умные  те, кто ре
ально может двигать общественный прогресс. Зародившаяся состя
зательная модель уголовного судопроизводства давала такую возмож
ность не только тем, кто мог откупиться, но и тем, кто мог доказать
свою непричастность к совершенному преступлению.
Если посмотреть на современный уголовный процесс, сложивший
ся в России, то можно констатировать, что в законодательстве не
содержится механизмов, позволяющих богатым и умным рассчиты
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сумму годовых налоговых отчислений на количество лет, которые
человек проведет в местах не столь отдаленных. И это не считая по
терь, которые в денежном выражении измерить очень трудно: выпол
нение лицом производственных задач, воспитание детей, помощь
родителям и т.п. Наверное, западные государства осознали этот факт
гораздо раньше нас, поэтому они стремятся разрешать конфликты
уголовноправового характера до начала официальной части уголов
ного процесса, а в некоторых случаях и вовсе разрешение этих вопро
сов выводится за рамки уголовного судопроизводства.
Таковой, по нашему мнению, является первая тенденция, кото
рая связывается с увеличением количества ресурсов, вкладываемых
государством в человека, до наступления момента, когда последний
сможет возвратить их государству, естественно, с процентами. По
сути взаимоотношения человека и государства можно сравнить с вза
имоотношениями кредитора и банка. Государство «кредитует» каж
дого своего гражданина в надежде получить впоследствии прибыль.
Государству не выгодно терять кредитора, поэтому уголовный про
цесс развивается в направлении, позволяющем оступившемуся чело
веку искупить свою вину способом отличным от ограничения свобо
ды. Наблюдается переход от правосудия карательного к правосудию
правовосстановительному.
Второй тенденцией, заставляющей уголовное судопроизводство
постепенно изменяться, является осознание государством потребно
сти в людях с определенными индивидуальными признаками. При
чем в различные исторические эпохи государство испытывало потреб
ности в людях различных качеств, что побуждало законодателя ус
танавливать определенные гарантии для данных лиц в случае, если
они оказывались втянутыми в уголовный процесс. Таким образом,
государство осуществляет своеобразный искусственный отбор, ско
рее всего неосознанный, но с точки зрения сохранения целостности
социальной системы очень эффективный. Самым ярким примером
использования государством механизма искусственного отбора при
менительно к своим гражданам является Спарта. Жестокое прави
ло, согласно которому со скалы скидывали рожденного больным ре
бенка и его мать, позволяло древнему полису не отвлекать столь цен
ные ресурсы на воспитание с военной точки зрения абсолютно беспо
лезного гражданина. Более того, указанное правило позволяло пре
сечь рождение неполноценного потомства в следующих поколениях.
Если одно государственное образование осуществляло осознан
ную и последовательную политику в области искусственного отбора,

Укрепление законности и борьба с преступностью

435

434

Указанные тенденции, по нашему мнению, имеют объективный
характер, проявлялись на всех этапах развития уголовного судопро
изводства и во всех государствах. Поэтому как бы законодатель это
го ни хотел, ему придется вырабатывать государственную политику
в области уголовного судопроизводства и придется смириться с при
оритетом прав гражданина.
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вать на благоприятный исход дела. Лицо не может законными спосо
бами приложить свой капитал, и касается это:
1) бессмысленности найма частных детективов, ведь резуль
таты их деятельности в процессе доказательствами не яв
ляются;
2) бессмысленности примирения с потерпевшими и возмеще
ния ему вреда в полном объеме, поскольку примирение об
виняемого и потерпевшего не всегда с необходимостью вле
чет прекращение производства по делу, несмотря на восста
новление в правах пострадавшего.
Не имея законных возможностей, но имея огромное желание и до
статочные материальные ресурсы, указанные лица вынуждены искать
незаконные способы использования своих преимуществ. Они ищут
способы дачи банальной взятки должностному лицу, ведущему про
цесс. Мы не говорим сейчас о том, берутся ли в процессе взятки, мы
говорим о том, что почемуто законодатель сам стимулирует использо
вание незаконных способов, искусственно ограничивая возможности
способов законных. Возможно, это и есть государственная политика в
области уголовного судопроизводства, хотя, скорее всего, дело в пол
ном отсутствии государственной политики в указанной области.
Проанализированные нами тенденции развития уголовного судо
производства позволяют сделать некоторые прогнозы на будущее.
1. Уголовнопроцессуальное законодательство будет развивать
ся по пути применения мер принуждения, соразмерных не только со
вершенному преступлению, но и потерям государства и общества от
ограничения прав лица, привлекаемого к уголовной ответственнос
ти. Ранее потери определить было невозможно в силу отсутствия точ
ной системы государственного учета.
2. В уголовном процессе будут развиваться частные начала, кото
рые будут проявляться в расширении возможностей примиряющих
ся обвиняемого и потерпевшего влиять на прекращение производ
ства по делу.
3. Будут расширяться способы законного использования финан
совых ресурсов в рамках уголовного судопроизводства. Касается это
регламентации возмещения вреда, причиненного преступлением, уча
стия защитников в собирании доказательств, помощи частных де
тективов, назначения частных экспертиз и всего того, что можно сде
лать за деньги, но главное  в рамках Закона. В конце концов, законы
должны писаться для богатых и здоровых, а для бедных и больных
из законов должны делаться исключения.
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Вопросы земельной реформы
и экологического
законодательства
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАР
АКТЕРИСТИКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ Ф
УНКЦИИ ГГОСУ
ОСУ
ДАРСТВА
ФУНКЦИИ
ОСУДАРСТВА
Архипкин С.В. & доцент кафедры аграрного и экологического права,
к.ю.н
В настоящее время всеми основными экологамиправоведами ис
пользуется наименование «экологическая функция». Однако еще до
недавнего времени это наименование в специальной литературе имело
различные суждения. Претерпев множество терминологических изме
нений, актуальным будет остановиться на этом понятии поподробнее.
В 60е годы появилось наименование «природоохранительная фун
кция», но это наименование функции сковывает деятельность госу
дарства только лишь в рамках природоохранительных мероприятий.
Накопление полезной информации в процессе поиска оптимального
варианта повлияло на формирование наименования исследуемой фун
кции  «охрана окружающей среды» или «рациональное природополь
зование», что более реально отражало сущность данной государствен
ной деятельности. Вместе с тем, верно и то, что такой подход к пробле
ме таит в себе немалые трудности, связанные, может быть, с несколь
ко искусственным разделением единого направления деятельности
государства на охрану и рациональное использование. На этой почве
возникло новое наименование функции  «охрана окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов». Однако такое
не очень оптимальное название не могло удовлетворить юристов, и
когда экологическая ситуация в мире изменилась, это потребовало от
общества качественно нового экологического мышления, которое не
возможно было бы выработать с позиций старых понятий и представ
лений. В мире все чаще стали использовать понятие «экология».
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Термин «экология»  (от греческих слов «ойкос»  дом, жилище,
родина и «логос»  наука)1 впервые прозвучало в 1866 году в книге
выдающегося немецкого биологаэволюциониста Эрнеста Геккеля
«Всеобщая морфология». Более 100 лет это понятие оставалось в
рамках только биологической науки. Между тем, стало очевидным
то обстоятельство, что обнаруженные в биологии закономерности
носят универсальный всеобщий характер. Поэтому в начале 70х го
дов это слово приобретает более широкий смысл. И в настоящее вре
мя мы говорим об экологизации науки, политики, экономики, куль
туры, воспитания  всех сфер и областей деятельности человека.
Таким образом, выработка основ нового содержания понятия «эко
логия» проходила в обстановке весьма оживленной теоретической
дискуссии в философии, социологии, биологии. Она сосредоточена
на выяснении довольно широкого круга научнометодологических
проблем  от причин возникновения до различных путей ее решения.
Юридическая наука с теоретическим отражением специфики со
временной трактовки понятия «экология» несколько запоздала. В
1976 году вышла в свет монография О.С. Колбасова «Экология: по
литикаправо», где данное понятие исследуется автором для харак
теристики содержания науки экологии как совокупности всех про
блем взаимодействия общества и природы, взятых в их научном от
ражении.2 Колбасов отмечал, что к тому времени сознание юристов
не было подготовлено к восприятию нового значения понятия «эко
логия». Но, когда слово «экология», по выражению А.В. Яблокова,
стало уже стилем мышления, единственно возможным образом жиз
ни человека,3 юридическая наука уже не могла обходить данное по
нятие, и оно все чаще стало использоваться для характеристики
различных сторон государственноправовой действительности. Так,
В.В. Петров уже в 1988 году говорит об экологической функции госу
дарства и права,4 А.А. Забелышенский раскрывает сущность и со
держание аналогичной функции государства и права в 1984 году.5
Это означало терминологическое признание названия данной функ
1
2
3
4
5

Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Том 1.  М.: Институт межд. права и
экономики, 1995. С. 3.
Колбасов О.С. Экология: Политикаправо. Правовая охрана природы в СССР.  М.:
Наука, 1976. С. 19.
Экология стиль мышления. // Эхо планеты, 1989. №9. С. 9.
Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. / Под ред.
В.В. Петрова.  М.: Юрид. лит., 1988. С. 2226.
Забелышенский А.А. Экологическая функция Советского государства и права. // Ак
туальные проблемы природоохранительного и сельскохозяйственного права. 
Свердловск: Изд. СЮИ., 1984. С. 613.
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ции, которое сочетает в себе два направления: охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов. Однако
невозможно дать всестороннее и полное определение понятия «эко
логическая функция», не исследовав хотя бы вкратце такую катего
рию как «функция», которое является многозначным понятием и в
различных науках имеет различное значение. В философии нет еди
ного определения категории «функция». Обычно под ней понимает
ся внешнее значение свойств какоголибо объекта в данной системе
отношений,1 «функция» рассматривается как способ поведения, при
сущий какомулибо объекту.2
Более компактно эту мысль выразил В.П. Афанасьев, который
под «функцией» понимает целенаправленную, активную деятель
ность системы. Развивая эти положения, В.Д. Перевалов отмечал:
«Функционировать  значит действовать, так как функция есть про
явление жизнедеятельности любого объекта, отражение всеобщего
движения в природе как способа существования материи».3
Аналогичное понимание функции дается в большинстве словар
ных и энциклопедических изданий.4 В юридической науке понятие
«функция» получило широкое распространение, так как это дает воз
можность научно очертить содержание деятельности государства, его
механизм и служит целям совершенствования организационной струк
туры государства для качественного осуществления государственного
управления. Так, авторы учебника «Теория государства и права»
В.М. Корельский и В.Д. Перевалов под функцией государства пони
мают основные направления его деятельности, выражающие сущность
и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению
обществом в присущих ему формах и присущими ему методами.5
Профессор А.Б. Венгеров понимает под функцией государства на
правления, предмет деятельности того или иного политикоправово
го института, содержание этой деятельности, ее обеспечение.6
В.Н. Хропанюк обозначает функции государства как основные
направления его деятельности, в которых выражается сущность и

социальное назначение государственного управления обществом.1
Академик В.В. Лазарев отмечает, что функции государства  это ос
новные направления его деятельности, определенная работа, круг
его деятельности, осуществляемой по установленной в законе или
договоре обязанности.2
Резюмируя все вышеуказанные определения, следует отметить, что
в юридической литературе наиболее распространенным является оп
ределение функции государства как основных направлений его дея
тельности, в которых выражается его сущность и социальное назначе
ние. Считаем, что на сегодняшний день юридическая наука не распо
лагает более удачным определением функции государства, и по этой
причине, повидимому, нецелесообразно от него отказываться. Осо
бенно хочется положительно оценить вышеизложенное определение
академика В.В. Лазарева, где особо подчеркнута правовая основа госу
дарственной деятельности. В связи с чем перед юридической наукой
стоит сложная задача разработки правовых форм, позволяющих чет
ко очертить круг функциональных прав и обязанностей государства.
Перекликается с определением функции государства и понятие функ
ции права, под которой В.В. Лазарев понимает основные направления
юридического воздействия на общественные отношения, определяе
мые сущностью и социальным назначением права в жизни общества.
По сути своей аналогичные определения с небольшими изменениями
приводят и другие авторы  С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, А.В. Маль
ко, Л.И. Спиридонов, Т.Н. Радько, В.Н. Хропанюк и др.
Теперь подробно следует остановиться на затронутом уже ранее
вопросе о наименовании исследуемой функции.
Как показывает обзор литературы, различия в наименовании ис
следуемой функции являются результатом различия в понимании
объекта охраны. В одних случаях это природа, в других  природные
ресурсы, втретьих  природная среда, вчетвертых  окружающая
среда. Отметим, что понятие «окружающая среда» более полно отра
жает, в отличие от понятия «природа», сущность подлежащего ох
ране явления. Таким образом, переход от «природы» к «окружаю
щей среде» есть закономерный результат перерастания традицион
ной проблемы охраны природы в гораздо более широкую проблему
охраны совокупности природных и антропогенных условий, окру
жающей человека и воздействующей на него. Но сегодня проблема

1 Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова.  М.: Политиздат, 1991. С. 448.
2 Философский энциклопедический словарь. / Под ред. Е.Ф. Губского, Г.В. Короблева. 
М.: ИНФРАМ, 1997. С. 418.
3 Афанасьев В.Г., Перевалов В.Д. Системность и общество.  М., 1991. С. 132.
4 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4е изд., доп.  М.: Изд
во Азбуковник, 1997. С. 845.
5 Теория государства и права. / Под ред. В.Д. Перевалова.  М.: Изд. Группа ИНФРА
НОРМА, 1997. С. 143.
6 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть 1. Теория государства.  М.: Юристъ,
1995. С. 142.
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1 Шемшученко Ю.С. Организационноправовые вопросы охраны окружающей среды в
СССР.  Киев: Наук. думка, 1976. С. 21.
2 Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР.  М.: Юрид. литра, 1988. С. 27.
3 Бобылев А.И., Балашенко С.А. Вопросы общей теории экологического права.  Минск:
Белорусский государственный университет, 1991. С. 12.
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рывного развития народного хозяйства страны и на этой основе мак
симально полного удовлетворения материальных и духовных по
требностей человека.1
Оставляя в стороне достоинства, отметим недостатки данного оп
ределения, которые вытекают из того, что автор связывает сохранение
природной среды прежде всего с целью непрерывного развития народ
ного хозяйства, и дело даже не в том, что само народное хозяйство
кануло в историю, уступив место рыночным отношениям, а как нам
представляется, основной целью исследуемой функции является со
хранение динамичного, устойчивого равновесия во взаимодействии
природы и общества, от степени сохранности которой зависит само
существование человечества. Эта цель обладает приоритетом по отно
шению к любым видам экономической выгоды, которые могут полу
чить живущие поколения людей путем промышленной эксплуатации
природных ресурсов или иного использования окружающей среды.
В.В. Петров, касаясь вопроса о содержании экологической фун
кции, особо выделяет планомерность осуществления системы ме
роприятий по охране природы и рациональному использованию при
родных ресурсов.2
Однако теперь речь должна идти не об административном планиро
вании, которое было у нас до 1991 года, а о планировании, которое
должно основываться на научном прогнозировании, которое должно
способствовать выработке определенной научнообоснованной концеп
ции и стратегии природопользования, которые охватили бы взаимо
связи узловых проблем, возможные подходы и методы их решения.
Повидимому, именно такая планомерность способна внести гар
монизацию в отношении между обществом и природой. А.И. Бобы
лев отметил, что экологическая функция государства представляет
собой основные направления деятельности государства в сфере вза
имодействия общества и природы, выражающиеся в защите и со
хранение природы, в ее воспроизводстве и улучшении, в рациональ
ном использовании.3
В 1995 году В.В. Петров показал, что главное назначение эколо
гической функции государства выражается в том, чтобы обеспечить
научнообоснованное соотношение экологических и экономических
интересов общества, создавать необходимые гарантии для реализа
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выходит за рамки понятия «окружающая среда», которая не может
в настоящее время вскрыть всех сложных закономерностей взаимо
отношения общества и природы. Напряженная, а в ряде случаев чрез
вычайно критическая ситуация, сложившаяся в современный пери
од, ничто иное, как сигнал о наступлении новой исторической фазы
во взаимодействие общества и природы. Она характеризуется следу
ющими чертами: возросшим масштабом и силой воздействия на ок
ружающую среду, развитием качественно новых форм и видов этого
воздействия, распространением деятельности человека на природную
среду, которая ранее была для него недоступна.
Таким образом, можно отметить тот факт, что в целом исследуе
мая проблема приобрела ныне несравненно более емкое, усложнен
ное содержание, совершенно иное, чем когдалибо, значение. Изме
нение содержания проблемы не могло не сказаться на изменении ис
пользуемой терминологии. Поэтому вместо «окружающей среды» все
чаще и чаще стали использовать понятие «экология», которое наи
более полно отражает существо проблемы. А отсюда и правомерность
использования термина «экологическая функция», который отра
жает наиболее характерные черты и формы современной государствен
ной деятельности в этой сфере жизнедеятельности общества.
Какое содержание вкладывалось и вкладывается сейчас в понятие
экологической функции государства и права? Ответ на этот вопрос пред
полагает необходимость анализа позиций различных авторов.
Раскрывая содержание данного направления государственной де
ятельности, О.С. Колбасов пишет о деятельности государства, на
правленной на сохранение, восстановление и улучшение благопри
ятных природных условий для жизни людей, совершаемых во ис
полнение исторической задачи, объективно обусловленной и отра
жающей интересы людей.1 Достоинством этого определения явля
ется то, что здесь предусмотрены основные пути достижения жела
емой цели  сохранение, восстановление, улучшение природной сре
ды, но при этом несколько абстрактно представляется конечная цель
данной функции.
Ю.С. Шемшученко, говоря о содержании функции, пишет о го
сударственной деятельности по управлению целесообразной орга
низации окружающей среды, сохранению природного комплекса и
рациональному использованию природных ресурсов с целью непре
1 Колбасов О.С. Экология: Политикаправо: Правовая охрана природы в СССР.  М.:
Наука, 1976. С. 60.
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развитию.  М.: Прогресс, 2001. С. 28.
2 ДаниловДанильян В.И. Состояние и проблемы окружающей среды в РФ. / Обз.
информация. Научные и технические аспекты охраны окружающей среды.  М.,
2003. С. 1314.
3 Марченко М.Н. Теория государства и права. Том 1.  М., 1995. С. 120.
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городах. Возникает нелепая ситуация: современное общество скон
центрировало население в городах и одновременно сделало их места
ми с крайне неблагоприятными условиями среды обитания. Урбани
зированные территории занимают один процент площади террито
рии земной суши, но концентрируют свыше 45 процентов населения
земли и дают 80 процентов всех выбросов в атмосферу и гидросферу.1
Почти во всех городах России с населением более 100 тысяч чело
век среднее за год содержание тех или иных вредных примесей в ат
мосферном воздухе превышает допустимые нормы. Около 40 милли
онов жителей страны проживает в районах, где уровень концентра
ции вредных примесей в разовых или суточных пробах воздуха регу
лярно в 10 раз и более превышает ПДК.2
Поэтому уже сейчас необходимо восстановление нарушенных эко
систем в экологически неблагополучных регионах России, которые
составляют не менее 16 процентов территории страны и где прожива
ет более половины населения.
На международной конференции ООН по окружающей среде и раз
витию генеральный секретарь конференции Морис Стронг заявил:
«Или будет спасен весь мир, или погибнет вся цивилизация».3
Поэтому экологическая функция  это жизненно важная деятель
ность любого современного государства, мирового сообщества в це
лом. Возрастание опасности вызывает необходимость совместных
усилий народов планеты.
В этих условиях речь должна идти не просто о защите, сохране
нии окружающей среды, здесь требуется нечто большее, а именно со
здание системы экологической безопасности. Должна быть проведе
на идея о приоритете экологической безопасности абсолютно во всех
законах, нормативных актах, указах, распоряжениях, решениях и
других действиях государственных властей, органов, служб, вклю
чая и местное самоуправление. Таким образом, можно сказать, что
сегодня проблема охраны окружающей среды осознается как пробле
ма экологической безопасности. Однако, прежде всего, государство
обязано заботиться о сохранении биосферы в целом на планете и осо
бенно о своих собственных экосистемах, а не только о безопасности
своих граждан и общества. Именно биосфера, в которую включаются
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ции и защиты прав человека на чистую, здоровую и благоприятную
для жизни человека природную среду.1
А.Б. Венгеров определяет цель экологической функции в том, что
бы обеспечить ответственное отношение к природе, предотвратить унич
тожение среды обитания, крушение целых экологических систем.2
Таким образом, российские ученыеюристы поразному подходят
к определению содержания исследуемой функции, но, несмотря на
определенные различия, нельзя не видеть между ними и множества
общих черт, совокупность которых и определила общее содержание
данной функции государства.
Однако в настоящий момент специфика современной экологичес
кой ситуации вносит определенные коррективы в содержание эколо
гической функции государства и права.
1 апреля 1996 года после двух лет работы была утверждена Ука
зом Президента РФ Концепция перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию, которая имеет стратегическое значение для
развития российского общества и государства. В центре преобразо
ваний должна стать экологизация всех основных видов деятельно
сти человечества, самого человека, изменение его, а не природы, и
создание нового общества. Такие изменения во взаимодействии при
роды и общества должны произойти не стихийно, а целенаправлен
но и спланированно.3
Следует добавить, что Россия имеет здесь свою особенность, так
как решение насущных экологических проблем совпало с переходом
к рыночным отношениям и демократическим преобразованиям, а это
означает, что хозяйственная деятельность должна ориентироваться
не просто на достижение высокой экономической эффективности, но
и их экологическую безопасность, которая постепенно должна стать
главным критерием развития.
К особенностям тяжелого положения окружающей среды в Рос
сии следует отнести и самую высокую в мире радиационную загряз
ненность, и более высокий, по сравнению с развитыми странами, уро
вень загрязненности токсичными тяжелыми металлами, пестицида
ми, органическими соединениями. Подобные явления в целом пред
ставляют ухудшение среды обитания, качества жизни людей и неиз
бежно влекут повышение заболеваемости и смертности, создают де
мографический кризис. Особенно сложны эти взаимоотношения в
1 Петров В.В. Экологическое право России.  М.: Издво БЕК, 1995. С. 47.
2 Венгеров А.В. Теория государства и права. Часть 1.  М.: Юристъ, 1995. С. 240.
3 Мир на пороге XXI столетия. / Под. ред. В.И. Купцова.  Чебоксары, 1993. С. 217229.
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все живые существа, почва, земельные ресурсы, ландшафты, водные
объекты, геологические среды в своем поверхностном 30 км объеме
должны становиться субъектом безопасности и сохранения.1
Благодаря экологической безопасности общая Концепция наци
ональной безопасности обретает новое глобальное измерение, вклю
чаясь в процесс выживания и сохранения всей человеческой циви
лизации.
В литературе уже высказывалось, что концептуальная новизна
экологической безопасности заключается в увязке экологической
проблемы с задачей выживания человечества, возложении ответствен
ности за обеспечение экологической безопасности на международное
сообщество в целом.2
В общественном сознании человечества произошла замена от при
оритета ресурсной модели, где биосфера видится лишь как источник
продовольственных, сырьевых и иных материальных ресурсов, на
экологическую модель, основанную на сохранении устойчивости био
сферы, естественных экосистем, биологической стабилизации окру
жающей среды. Сейчас человечество уже находится на пределе воз
можностей сохранения устойчивости биосферы, вступив в стадию
глобального экологического кризиса, который всего через несколько
десятилетий может превратиться в мировую катастрофу.
Все мировое сообщество будет вынуждено включить в перечень
своих функций всех государств, без исключения экологическую фун
кцию. Ведь нет ни одного государства, которое, так или иначе, не
губило бы природу или не подвергалось бы экологическим загрязне
ниям со стороны иных государств. Например, в Россию в процессе
трансграничного переноса поступает в 7,3 раза больше окислов азота
и в 8 раз больше серы, чем выносится за пределы страны.3 В свою
очередь, Россия также оказывает негативное воздействие на эколо
гию сопредельных стран и, прежде всего, Европы.
Исходя из всего изложенного выше, мы сочли возможным пред
ложить следующее определение экологической функции Российско
го государства.
Экологическая функция государства  это осуществляемые в эко
логической сфере основные и законодательные направления деятель

ности любого государства по устойчивому развитию и экологической
безопасности окружающей природной среды и общества, выражаю
щиеся в защите и сохранение природы, в ее воспроизводстве и улуч
шении, в рациональном использовании.
Следует еще отметить, что экологическая функция государства
должна реализовываться через экологизацию других функций госу
дарства. Она должна проникнуть во все иные функции государства,
и, прежде всего, в экономическую, экологизируя их и тем самым фор
мируя сбалансированную систему. Эти новые экологизируемые фун
кции государства должны обеспечить гармонизацию взаимоотноше
ний как внутри общества, так и между этим последним и природой.
Традиционные функции без их экологизации уже не в состоянии
ни обеспечить безопасность и развитие государства, ни благополучие
его граждан.
Должна подвергнуться экологизации и государственная полити
ка в целом, что будет означать:
а) коренное изменение характера производственной деятельнос
ти с точки зрения ее экологических последствий. Так мы должны
учитывать экологическую емкость территорий при размещении
хозяйственных комплексов. Речь идет о самой технологии, приме
няемой в промышленности и сельском хозяйстве, об энергосбереже
нии и ресурсосбережении, о внедрении безотходных технологий и
производств;
б) это новый взгляд на проблему потребления, его рационализа
ции. Повышение уровня жизни людей должно идти не за счет исто
щения природы, а сопровождаться сохранением, возобновлением ус
ловий существования животного и растительного мира;
в) максимальную поддержку научных исследований фундамен
тальных дисциплин изучающих биосферу и ее экосистемы;
г) утверждение общечеловеческих ценностей;
д) формирование нового, современного отношения к природе, воз
вращение человеку восприятия себя как части природы.
Здесь следует отметить, что экологическая функция любого госу
дарства должна носить всеобщий и глобальный характер и, в отли
чие от всех других функций, не может быть разделена на внешние и
внутренние, хотя некоторые авторы относят ее к внутренней функ
ции, например, Хропанюк. Хотя экологическая функция и включа
ет в себя такие аспекты.
Необходимо осветить и ту роль, которую сыграла экологическая
функция в становление государственности.

1 Российская государственность в перспективе перехода к устойчивому развитию. /
А.Д. Урсул. // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов.  М., 1997. С. 12.
2 Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность  международноправовой ас
пект. // Советское государство и право. №1.  М., 1989. С. 85.
3 Российская государственность в перспективе перехода к устойчивому развитию. /
А.Д. Урсул. // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов.  М., 1997. С. 15.
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Эта функция права возникла именно потому, что появилась необ
ходимость в регулировании общественных отношений в сфере взаи
модействия общества и природы. Речь, прежде всего, идет о необхо
димости обеспечения экологической безопасности и охраны природы
в области хозяйственной деятельности любых организаций, государ
ственных органов и должностных лиц.
Необходимо активное юридическое вмешательство в управление
охраной окружающей средой, и это вмешательство должно быть пра
вовым и безусловно ориентированным на цели устойчивого развития
и экологической безопасности.
Экологоправовые нормы, которые отображают природоохранные
и природоресурсные аспекты, должны быть базовыми при осуществ
лении экологизации всего законодательства, в отличие от сегодняш
него дня, когда они оказываются вторичными и второстепенными.
Следует также отметить, что экологическая функция права име
ет коренное отличие от всех других функций права  экономичес
кой, организационной, культурной и других, так как эти функции
регулировали общественные отношения в обществе, в котором или
игнорировалось взаимодействие общества и природы, или отража
лось в декларативной форме. Поэтому именно необходимость уси
ления экологической функции государства привело к расширению
роли права в регулировании экологических отношений. Как отме
чал профессор В.В. Петров, экологическая функция права состоит в
правовом регулировании общественных отношений в сфере взаимо
действия общества и природы с целью обеспечения качества окру
жающей человека среды.
В связи с вышеизложенным считаем, что следует предложить сле
дующее определение: экологическая функция права  это основные
направления юридического воздействия на общественные отноше
ния в экологической сфере, субъектов права, которые определяются
целями устойчивого развития и экологической безопасности.
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В юридической науке уже имеется концепция происхождения
государства, где основной причиной называется «неолитическая
революция». По этой концепции, экологический и социальноэко
номический кризис верхнего палеолита, то есть резкое изменение
климата, исчезновение в связи с этим животных и фауны, кото
рые были основным источником белковой пищи в некоторых рай
онах, привел, как к выходу из него, появлению производящего
хозяйства. «Таким образом,  отмечает А.Б. Венгеров,  государ
ство как новая организационная форма жизни общества возни
кает объективно в итоге неолитической революции, перехода че
ловечества к производящей экономике... Первичное государство
возникает, чтобы организационно обеспечить функционирование
производящей экономики, новые формы трудовой деятельности,
которая становится отныне условием выживания и воспроизвод
ства, то есть чтобы обеспечить само существование человечества
в новых условиях». 1
Только наличие определенных климатических, экологических и
географических особенностей среды оказывало влияние на появле
ние государства и вначале государственные образования возникают
далеко не на всех территориях, а только в наиболее благоприятных
для процесса становления государственности. Следовательно, у го
сударства были не только социальные, но и природные основы воз
никновения.
Снова обратимся к А.Б. Венгерову, который подчеркивал: «Там,
где условий для организованной земледельческой деятельности
было мало, процесс возникновения государства был затруднен. На
пример, аборигены Австралии, насчитывающие много тысячеле
тий своего существования, так и не встали на путь государствен
ного развития».2
Очевидно, что определенные экологические параметры присущи как
на этапе возникновения государства, так и современным государствам.
Из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что госу
дарство  не только социальнополитический, но и социоприродный
феномен.
Давая определение экологической функции государства, мы ука
зывали ее обязательное отражение в правовых отношениях, что обус
лавливает появление новой функции права.
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Том 1.  М.: Юристъ, 1995. С. 27.
2 Там же. С. 39.
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ЧЛЕНСТВО КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕР
А ТИВОВ
КООПЕРА
Лопина И.М. & доцент кафедры аграрного и экологического права,
к.ю.н.
Отношение членства представляет собой правовое отношение,
возникающее на основе волеизъявления лица (физического или юри
дического) и организации, в результате чего лицо становится членом
последней. Как правовая категория, членство создает новое каче
ственное положение субъекта общественных отношений, что объяс
няется возрастающим объемом его правоспособности. Термин «член
ство» употребляется только в отношении такой организационнопра
вовой формы юридических лиц как кооперативы, в том числе и сель
скохозяйственные.
Характеризуя категорию членства, Н.А. Волкова, Ш.М. Исмаи
лов, Э.И. Павлова и многие другие ученые определяли и определяют
членство как организационную основу создания и деятельности коо
перативов1. Но в юридической литературе имеется и иное мнение,
согласно которому кооперация может быть и не основана на член
стве, достаточно лишь объединить средства2. Такой подход нельзя
считать правильным. В науке признано, что в сельскохозяйственном
производственном кооперативе объединяется труд его членов3, а объе
динение паевых взносов не имеет решающего значения4. Для потре
бительских же сельскохозяйственных кооперативов требуется объе
динение его членов с целью обязательного участия в хозяйственной
деятельности кооператива.
Понятие членства как основы функционирования кооператива
определяет формирование коллектива сельскохозяйственного коо
ператива как полноправного хозяина, осуществляющего управление
делами кооператива, ведущего производственнохозяйственную и
1 См.: Волкова Н.А. Правовое регулирование членства в колхозе. Автореф. дисс... канд.
юрид. наук.  М., 1973. С. 6; Исмаилов Ш.М. Теоретические проблемы правового
регулирования сельскохозяйственной кооперации. Дисс... докт. юрид. наук.  Ду
шамбе, 1990. С. 95; Павлова Э.И. Обслуживающие кооперативы в предпринима
тельской деятельности крестьян. // Гос. и право. 1997. №11. С. 46 и др.
2 См.: Попов Г.В. Гражданскоправовые формы реализации материальных интересов в
АПК СССР. Автореф. дисс... докт. юрид. наук.  Харьков, 1983. С. 13.
3 Курсив мой  И.Л.
4 Козырь М.И. Правовые основы аграрной реформы в Российской Федерации.  М.,
1994. С. 14.
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иную деятельность. Поэтому правы были те ученые, которые харак
теризовали отношение членства как основное, первичное колхозно
правовое отношение, на котором базируются все другие отношения1.
Это утверждение, признанное наукой колхозного права как доказан
ный факт, справедливо и для характеристики членства современных
сельскохозяйственных кооперативов2. Только после юридического
оформления членства в кооперативе возникают трудовые, земельные,
имущественные, управленческие, договорные и другие правоотноше
ния, участниками которых являются члены кооператива и сам коо
ператив. С другой стороны, прекращение членства в кооперативе вле
чет за собой прекращение названных правоотношений.
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»3 в ре
дакции 1995 года требовал указывать в членской книжке члена коо
ператива виды членства (основное и ассоциированное)4. Следует от
метить, что ассоциированное членство стало новацией для российс
кого законодательства, заимствованной из практики организации
кооперативных образований Германии, Франции, США и других
стран. Вместе с тем, в российском кооперативном законодательстве
имеется своего рода аналог ассоциированного членства в форме учас
тия в деятельности кооператива и внесения паевого взноса для неко
торых членов кооператива5, а также участия юридических лиц в дея
тельности кооператива6, когда личное трудовое участие в деятельно
сти кооператива не требуется.
В соответствии со статьей 1 Закона, член кооператива  это при
нимающее личное трудовое участие в деятельности производствен
ного кооператива физическое лицо либо принимающее участие в хо
зяйственной деятельности потребительского кооператива физичес
кое или юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям Закона и
устава кооператива, внесшее паевой взнос в установленных уставом

1 Козырь М.И. Имущественные правоотношения колхозов в СССР.  М., 1966. С. 4560;
Шайбеков К.А. Теоретические проблемы правового регулирования оплаты труда в
колхозах.  АлмаАта, 1968. С. 83; Янчук В.З. Проблемы теории колхозного права. 
М., 1969. С. 144 и др.
2 Козырь М.И. Сельскохозяйственная кооперация: обновление правовой основы органи
зации и деятельности. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. 1996. №3. С. 41.
3 В дальнейшем  Закон. // Собрание законодательства РФ. 1995. №50. Ст. 4870.
С послед. изм. и доп.
4 Абзац 2 пункта 6 статьи 15 Закона исключен Федеральным законом от 18 февраля
1999 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О сельскохо
зяйственной кооперации». // Собрание законодательства РФ. 1999. №8. Ст. 973.
5 См. п. 2 ст. 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперати
вах». // Собрание законодательства РФ. 1996. №20. Ст. 2321. С послед. изм. и доп.
6 Там же. Ст. 1.
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1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. №22. Ст. 355. С послед. изм. и доп.
2 См. ФЗ от 11 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«О сельскохозяйственной кооперации». // Собрание законодательства РФ. 2003.
№24. Ст. 2248.
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таких членов не должно превышать 20 процентов от суммарного чис
ла членов кооператива  сельскохозяйственных товаропроизводите
лей и членов кооператива  граждан, ведущих личное подсобное хо
зяйство (п. 2 ст. 13 Закона). Юридические лица, являющиеся члена
ми кооператива, должны быть представлены в кооперативе физичес
кими лицами, уполномоченными надлежащим образом оформленной
доверенностью (п. 3 ст. 13 Закона). Кроме того, сельскохозяйствен
ный кооператив на основании пункта 5 статьи 13 Закона вправе по
ставить перед вступающими в члены кооператива дополнительные
условия: уровень квалификации, обязательства пользоваться услу
гами кооператива, удаленность хозяйства вступающего в члены лица
и другие. В отличие от Закона СССР от 26 мая 1988 года «О коопера
ции в СССР»1 Законом допускается возможность членства в несколь
ких потребительских кооперативах при условии закрепления соот
ветствующих положений в уставах данных кооперативов (п. 4 ст. 13).
Надо отметить, что эта норма до 2003 года2 распространялась и на
производственные кооперативы, что было для них неприемлемо в
силу личного трудового начала членства.
Значение ассоциированного членства заключается в привлечении
дополнительных средств для развития сельскохозяйственного коо
ператива, сами же ассоциированные члены имеют цель получения
дохода (в основном, но не только) в виде процентов на внесенные в
кооператив инвестиции. Согласно пункта 1 статьи 14 Закона, ассо
циированное членство предусматривается и в производственных, и в
потребительских сельскохозяйственных кооперативах в соответ
ствии с их уставами. Отметим сразу, что применение института ассо
циированного членства в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, на первый взгляд, противоречит действующему зако
нодательству. Поскольку потребительские кооперативы являются
некоммерческими организациями, то их деятельность, согласно Граж
данскому кодексу РФ (п. 1 ст. 50), не может преследовать цель извле
чения прибыли. Но прибыль является необходимым источником по
лучения дивидендов на паевые взносы членов кооператива. Это по
зволяет сделать вывод о неприемлемости модели ассоциированного
членства для сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Однако этот вывод касается юридических лиц, которые по Закону
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кооператива размере и порядке, принятое в кооператив с правом го
лоса и несущее по обязательствам кооператива субсидиарную ответ
ственность. Ассоциированный член  это физическое или юридичес
кое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиден
ды, несущее риск убытков, связанных с деятельностью кооператива
в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в
кооперативе с учетом ограничений, установленных Законом и уста
вом кооператива.
Для того, чтобы стать членом сельскохозяйственного кооперати
ва, требуются правовые основания и соблюдение условий, предъяв
ляемых к вступаемым в кооператив. В отличие от правовых основа
ний возникновения членства, чем являются правовые нормы, уста
навливающие право вступления в кооператив, правовые условия 
это сопутствующий момент возникновения членства1. Условия пред
ставляют собой предусмотренные правом требования, предъявляе
мые к гражданам и юридическим лицам, вступающим в сельскохо
зяйственный кооператив.
Условия, при которых лица могут стать членами сельскохозяй
ственного производственного или потребительского кооператива,
различны. Членами производственного кооператива могут быть граж
дане Российской Федерации, достигшие 16 лет, признающие устав
производственного кооператива и принимающие личное трудовое
участие в его деятельности (п. 1 ст. 13 Закона). Членами потреби
тельского кооператива могут быть признающие устав потребительс
кого кооператива, принимающие участие в его хозяйственной дея
тельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводи
телями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, веду
щие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами
или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крес
тьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садовод
ством, огородничеством или животноводством, и сельскохозяйствен
ные потребительские кооперативы. Также устав потребительского
кооператива может предусматривать возможность приема в члены
потребительского кооператива иных граждан и юридических лиц,
оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельско
хозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работни
ками учреждений социального обслуживания населения. Но число
1 Волкова Н.А. Правовое регулирование членства в колхозе. Автореф. дисс... канд. юрид.
наук.  М., 1973. С. 10.
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1 Раянов М.Ф. Правовое регулирование форм организации сельскохозяйственной дея
тельности в современных условиях. Дисс... канд. юрид. наук.  Уфа, 1999. С. 110.
2 См.: Палладина М.И. Закон о сельскохозяйственной кооперации  значительное ли
правовое достижение? // Гос. и право. 1996. №6. С. 91.
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С внесением в 2003 году изменений в Закон ассоциированным чле
нам предоставлено право голоса в кооперативе, но с учетом установ
ленных в Законе и уставе ограничений по общему числу ассоцииро
ванных членов с правом голоса на общем собрании кооператива  не
более 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия
решения о созыве общего собрания членов кооператива. По мнению
Э.И. Павловой1, такое ограничение участия всех ассоциированных
членов в голосовании позволяет защищать права членов кооперати
ва, принимая решение в пользу последних.
В том случае, если численность ассоциированных членов превы
шает определенное в соответствии с Законом и уставом кооператива
максимальное число их голосов на общем собрании членов коопера
тива, персональный состав участников общего собрания членов коо
ператива  представителей ассоциированных членов устанавливает
ся на их собрании (п. 7 ст. 14 Закона).
В то же время при решении этого вопроса следует учитывать, что
цель, преследуемая членами кооператива и ассоциированными чле
нами, различна. Напомним, что вступающие в ассоциированные чле
ны кооператива лица вносят паевой взнос с целью получения диви
дендов. Напротив, постоянное получение прибыли и распределение
ее между членами кооператива не является главной их целью. Для
кооператива извлечение прибыли является средством для наиболее
полного удовлетворения различных жизненных интересов его чле
нов2. Поэтому правило об ограничении права голоса у ассоциирован
ных членов сельскохозяйственного кооператива представляется впол
не обоснованным. Однако снова требуется сделать оговорки: данный
вывод в большей мере относится к юридическим, нежели к физичес
ким лицам, так как интересы у них могут быть разные.
Закон о сельскохозяйственной кооперации не требует от ассоцииро
ванных членов кооператива личного трудового или иного участия в дея
тельности кооператива. Поэтому членами не только потребительских,
но и производственных сельскохозяйственных кооперативов в качестве
ассоциированных членов на основании пунктов 1 и 2 статьи 14 Закона
могут быть и юридические лица разных организационноправовых форм.
Надо сказать, что статья 14 Закона является средоточием непос
ледовательности, противоречивости, дискриминации. Хорошо еще,
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могут быть ассоциированными членами потребительских коопера
тивов, притом последние заинтересованы в этом.
Несколько иными могут быть интересы физических лиц, приоб
ретающих ассоциированное членство в сельскохозяйственных потре
бительских кооперативах. Кроме того, для тех из них, которые в то
же время являются и наемными работниками, с внесением в 2003
году изменений в Закон решена проблема стимулирования труда че
рез прибыль, что привлекательно для вступления в ассоциирован
ные члены: если есть прибыль, то, соответственно, есть и дивиденды.
Правовое положение ассоциированных членов сельскохозяйствен
ного кооператива имеет существенные особенности. Это выражается
в ограниченном объеме их прав и обязанностей, по сравнению с ос
новными членами, в сфере организационных, управленческих, иму
щественных и других отношений, возникающих в кооперативах.
Юридическое или физическое лицо вправе вступить в ассоцииро
ванные члены уже созданного сельскохозяйственного кооператива
путем внесения паевого взноса, размер и условия выплаты дивиден
дов по которому определяются в соответствии с уставом кооператива
на основании договора, заключаемого кооперативом с ассоциирован
ными членами в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона. При
этом максимальное количество ассоциированных членов сельскохо
зяйственного кооператива не установлено. Отсутствие соответству
ющего ограничения в Законе видится его недостатком, поскольку на
практике возможна ситуация, когда количество ассоциированных
членов превысит количество основных членов кооператива. В таком
случае свободный выход ассоциированных членов из состава коопе
ратива, что предусмотрено пунктом 11 статьи 14 Закона, с получени
ем стоимости паевых взносов и дивидендов может быть материально
обременителен для сельскохозяйственного кооператива в период его
функционирования.
Подобное предложение в юридической литературе уже звучало1.
Правда, высказанное М.Ф. Раяновым мнение о целесообразности ог
раничения количества ассоциированных членов имеет прямо проти
воположную причину, а именно: отсутствие реальных прав лиц, яв
ляющихся ассоциированными членами, поскольку число ассоции
рованных членов кооператива, имеющих право голоса, и размер при
были, направляемой на выплату дивидендов по дополнительным
паям ассоциированных членов, ограничены.
1 Раянов М.Ф. Правовое регулирование форм организации сельскохозяйственной дея
тельности в современных условиях. Дисс... канд. юрид. наук.  Уфа, 1999. С. 110.
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что институт ассоциированного членства не навязывается импера
тивно, а лишь «допускается» в кооперативах в соответствии с их
уставами (п. 1 ст. 14).
Закон не указывает конкретные категории граждан, имеющих
право (или возможность) стать ассоциированными членами. Вместе
с тем, в пункте 4 рассматриваемой статьи названы категории лиц
кандидатов в ассоциированные члены производственного коопера
тива, которые или уже, или временно не работают  это пенсионеры,
военнослужащие, перешедшие на выборную работу. Этот перечень
может быть расширен в уставе производственного кооператива.
В формулировке пункта 4 статьи 14 Закона допущен дискримина
ционный элемент. В первую очередь необходимо отметить следующее.
Согласно первой редакции этого пункта, «члены кооператива (без ука
зания какого)1 могут переоформить свое членство в кооперативе в ассо
циированное членство» в случаях выхода на пенсию по возрасту или по
состоянию здоровья, перехода на выборную должность вне кооперати
ва, службы в рядах Вооруженных Сил РФ и в других случаях, предус
мотренных уставом. Хотя здесь не присутствует слово «производствен
ный», можно догадаться, что речь идет именно о нем, так как в потреби
тельских кооперативах работают не члены кооператива, а наемные ра
ботники. Но здесь четко прослеживается элемент волеизъявления граж
данина при переоформлении членства. Эта норма позволяла названным
категориям граждан сохранять свое членство в колхозе или ином про
изводственном кооперативе, пользуясь его льготами, заботой и други
ми благами. В действующей же редакции того же пункта статьи 14 За
кона судьбу названных категорий членов производственного коопера
тива теперь определяют не они сами, а кооператив, который через реше
ние общего собрания получает право переоформить их членство в ассо
циированное (конечно же, не требуя их согласия).
Вторая дискриминация состоит в том, что пенсионеры и иные про
работавшие в хозяйствах лица, которые, согласно пункта 4 статьи
14, составляют самую многочисленную часть корпуса ассоциирован
ных членов в производственных кооперативах, по Закону по суще
ству могут быть ограничены (а фактически и лишены) в праве учас
тия в управлении деятельностью кооператива.
В Законе модель ассоциированного членства с участием физичес
ких лиц, в общемто, и не вырисовывается. Например, в случае, если
ассоциированным членом является работник производственного или
потребительского кооператива, то возникает неразрешимая пробле
1 Курсив мой.  И.Л.
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ма голосования, связанная с несоответствием голосов роли каждого
ассоциированного члена: юридические лица, чей вклад может быть
значительным, и физические лица (фермеры, наемные работники),
чей вклад может быть незаметным, окажутся при голосовании в не
адекватной ситуации.
Прекращение ассоциированного членства в кооперативе возможно:
1) по волеизъявлению самих членов (п. 11 ст. 14 Закона);
2) в случае ликвидации кооператива (п. 9 ст. 14 Закона).
Несовершенство норм, регулирующих порядок выхода ассоции
рованных членов из состава сельскохозяйственного кооператива,
обращает на себя внимание ограничением прав как самого сельско
хозяйственного кооператива, так и его ассоциированных членов.
Вопервых, Закон в пунктах 4 и 11 статьи 14, предоставляя ассо
циированным членам право выйти из состава кооператива в любое
время, не предусматривая при заключении договора установления
срока, на который вносится паевой взнос (или срока ассоциирован
ного членства), лишает кооператив гарантированной возможности
планового использования полученных в качестве паевого взноса ин
вестиций, что по смыслу Закона является единственной целью введе
ния данного вида членства. Стало быть, посредством ассоциирован
ного членства нельзя решить проблему инвестирования сельскохо
зяйственных кооперативов на должном уровне.
Вовторых, ассоциированные члены кооператива вносят паевые
взносы в любом виде в соответствии с Законом, а возврат их возмо
жен только в денежной форме. Своего рода исключение сделано Зако
ном в случае выплаты дивидендов по взносам, которые можно заме
нить полностью или частично оказанием различного рода услуг (обес
печением топливом, обработкой земельного участка, поставкой про
довольствия, кормов и другими). Это должно быть оформлено дого
вором в письменной форме (п. 10 ст. 14 Закона). Налицо дискрими
нация прав ассоциированных членов, ведь основные члены коопера
тива имеют право выбора формы возврата паевого взноса, как при
вступлении в сельскохозяйственный кооператив, так и при выходе
из состава последнего, если это предусмотрено уставом.
Такое положение дел наводит на мысль о решении проблемы уча
стия физических и юридических лиц в качестве инвесторов путем вне
сения ими вкладов в имущество кооператива на кредитной основе с
установлением процентной ставки по договору1, поскольку и ассоци

1 См.: Палладина М.И. Закон о сельскохозяйственной кооперации  значительное ли
правовое достижение? // Гос. и право. 1996. №6. С. 98.
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ированное членство в сельскохозяйственном кооперативе, и заклю
чение с последним договора кредита по существу представляют собой
возмездную сделку. Но в последнем случае право кредитора на полу
чение процентов по договору гарантированно и не зависит от нали
чия прибыли и убытков в сельскохозяйственном кооперативе, что
влияет на размер и вероятность получения дивидендов по вкладам
ассоциированных членов кооператива. Кроме того, по кредитному
договору заемщик обязан возвратить полученную денежную сумму, а
возврат паевого взноса ассоциированному члену сельскохозяйствен
ного кооператива хотя и предусмотрен в первоочередном по сравне
нию с основными членами порядке (п. 9 ст. 14 Закона), но зависит от
платежеспособности кооператива. Сказанное означает отсутствие
гарантий основного права ассоциированных членов  права на полу
чение дохода, и, следовательно, отсутствие заинтересованности лиц
вступать в ассоциированные члены сельскохозяйственных коопера
тивов. В свою очередь, кооператив по договору кредита приобретает
возможность планировать использование и возврат полученной де
нежной суммы.
Следует отметить, что нормы Закона об ассоциированном член
стве уже претерпели некоторые исправления (на часть из них мы ука
зали) путем приведения их в соответствие с определением ассоцииро
ванного членства, данным в Законе, и его значением для сельскохо
зяйственных кооперативов. В ряде редакций в Закон о сельскохозяй
ственной кооперации были внесены изменения и дополнения, посред
ством которых законодатель учел отдельные замечания ученых.
Например, в 1999 году из статьи 14 Закона был исключен пункт,
предусматривавший прекращение ассоциированного членства по ини
циативе кооператива путем выплаты полной стоимости паевых взно
сов ассоциированных членов, а также объявленных, но не выплачен
ных дивидендов. Практически это являлось односторонним немоти
вированным решением кооператива, что влекло за собой, в соответ
ствии со статьей 16 Закона1, прекращение членства ассоциированного
члена и должно было быть исключено из Закона2, поскольку означало
нарушение прав ассоциированного члена3. Действительно, прибыль
1 Подпункт 2 пункта 1 статьи 16 Закона исключен Федеральным законом от 18 фев
раля 1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О сельско
хозяйственной кооперации».
2 Аграрная реформа в Российской Федерации: правовые проблемы и решения.  М.,
1998. С. 78.
3 Комментарий к Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации». / Отв.
ред. Е.Л. Минина.  М., 1997. С. 77.
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кооператива распределяется после окончания финансового года (п. 8
ст. 36 Закона), и кооператив имел возможность манипулировать вкла
дами ассоциированных членов, игнорируя интересы последних.
Итак, в сельскохозяйственных кооперативах, в соответствии с
Законом о сельскохозяйственной кооперации, предусмотрено два вида
членства: основное и ассоциированное. В России традиционно при
менялся только первый вид кооперативного членства, который был
достаточно эффективен для организации производственнохозяй
ственной деятельности сельских кооперативов. Указанные выше не
достатки и погрешности ассоциированного членства, предложенно
го Законом, позволяют поставить вопрос о целесообразности введе
ния данного института для сельскохозяйственной кооперации. В це
лях обеспечения прав и интересов, как самого кооператива, так и
лиц, инвестирующих в сельское хозяйство, представляется необхо
димым коренным образом переработать нормы Закона о сельскохо
зяйственной кооперации об ассоциированном членстве, устранить
отмеченные и иные недостатки с тем, чтобы это было побочным, а не
основным правовым явлением, как это вытекает из Закона.
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СУБЪЕКТАХ

Михайлова Е.С. & доцент кафедры административного и финансового
права, к.ю.н

Управление использованием и охраной земель (далее  управле
ние земельными ресурсами) представляет собой межотраслевой ин
ститут права. Его основу составляют конституционные нормы, серд
цевину  нормы административного права, специфику (применитель
но к земле)  нормы земельного права.
Для уяснения понятия управления земельными ресурсами рассмот
рим то общее, что традиционно понимается под управлением вообще,
и то особенное (специфическое), что применимо к управлению земель
ными ресурсами, причем осуществляемому в современных условиях.
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1 Общая теория советского земельного права.  М., 1983. С. 210.
2 Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения.  М., 1961. С. 71.
3 Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Учебник  М.: Юрист,
2000. С. 159.
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обозначения деятельности государства по организации использова
ния и охраны земли как важнейшего природного объекта, являюще
гося также объектом права государственной собственности и права
землепользования1. Одновременно государственное управление ба
зировалось на праве повсеместной собственности государства на зе
мельные ресурсы.
Так, отмечалось, что «юридической основой государственного
управления землями является единство в одном субъекте в лице го
сударства:
а) территориального верховенства как элемента государствен
ного суверенитета,
б) права государственной собственности на землю. Акты госу
дарственного управления землями  это акты по организации
земельных отношений, основанные на территориальном вер
ховенстве и праве государственной собственности на землю».2
В современных условиях, как известно, ликвидирована монопо
лия государственной собственности на землю. И если встать на при
веденную позицию о примате права государственной собственности
на землю как юридической основы государственного управления зе
мельным фондом, возникает вопрос, не потеряла ли эта деятель
ность государства своего значения и своей роли в обеспечении раци
онального использования и охраны земель как основы жизнедея
тельности всего общества.
На этот вопрос, с точки зрения И.А. Иконицкой, следует отве
тить отрицательно, поскольку любая управленческая деятельность
государства базируется, в первую очередь, на его властных полномо
чиях как политического суверена, в том числе и при исключительной
государственной собственности на землю. Как показывает мировой
опыт, при частной собственности на землю функции государства,
направленные на обеспечение рационального использования и охра
ны земель, а также на охрану прав собственников земель, были более
эффективны, нежели в социалистическом государстве, основанном
на праве исключительной государственной собственности.3
В современных условиях государственное управление земельны
ми ресурсами исходит из конституционного постулата о суверенном
праве Российской Федерации на свою территорию. Данное управле
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Управление, в целом, воздействует на ход процессов в желатель
ном направлении в соответствии с его законами:
а) влияет на развитие положительных и ограничивает про
явление отрицательных тенденций, свойственных как
субъекту, так и объекту управления, воздействует на основ
ные «параметры» управляемого процесса;
б) осуществляется на всех уровнях управляющей системы,
согласованно всеми его звеньями;
в) использует комплекс средств управленческого воздействия;
г) прогнозирует возможные ситуации и намечает пути адап
тации управляющей системы;
д) достигает намеченных стратегических и тактических це
лей управления, конечных результатов с наименьшими зат
ратами.1
В теории административного права различают понятие государ
ственного управления в широком и узком смыслах. В широком смысле
государственное управление охватывает всю организующую и распо
рядительную деятельность органов государственной власти (законо
дательных, исполнительных и судебных). В узком смысле под госу
дарственным управлением следует понимать деятельность органов
исполнительной власти, осуществляемую в рамках их компетенции и
проводимую на различных уровнях государственной власти. Именно в
узком смысле (управление, осуществляемое органами исполнитель
ной власти) государственное управление будет рассматриваться далее.
Существуют некоторые трудности определения правовой приро
ды управления земельными ресурсами, которые объясняются тем,
что данное управление является межотраслевым правовым институ
том. Деятельность государственных органов управления природны
ми ресурсами протекает в значительной мере в сфере государственно
го управления и опирается на нормы конституционного и админист
ративного права (нормы о компетенции государственных органов,
процессуальные нормы и т.д.). В то же время органы управления зе
мельными ресурсами в своей управленческой деятельности в области
регулирования земельных отношений руководствуются нормами зе
мельного права, поэтому можно утверждать, что управление земель
ными ресурсами является также институтом земельного права.
В дореформенной земельноправовой литературе термин «государ
ственное управление земельным фондом» обычно употреблялся для
1 Административное право и процесс: полный курс. Второе издание, дополненное и
переработанное. / Тихомиров Ю.А.  М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2005. С. 35.
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чения предметов ведения и полномочий при заключении договоров
между органами государственной власти Российской Федерации и орга
нами государственной власти субъектов Федерации о разграничении
предметов ведения и полномочий, а также соглашений между феде
ральными органами исполнительной власти и органами исполнитель
ной власти субъектов Федерации о передаче друг другу осуществления
части своих полномочий в настоящее время регулируются Федераль
ным законом от 24 июня 1999 г. №119ФЗ «О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между органами го
сударственной власти Российской Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации»1.
До настоящего времени процедура разграничения государствен
ной собственности на землю Российской Федерации и ее субъектов
регулировалась Федеральным законом от 17 июля 2001 г. №101ФЗ
«О разграничении государственной собственности на землю», а так
же Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2002 г. №1402.
Указанные нормативные акты устанавливали достаточно сложную
процедуру разграничения государственной собственности на землю
путем подготовки и согласования перечней земельных участков, на
которые возникает соответственно федеральная собственность, соб
ственность субъектов Федерации или муниципальная собственность.
Данная процедура с течением времени доказала свою неэффективность
в связи со значительной длительностью и трудоемкостью. В частно
сти, в соответствии с указанной процедурой на каждый земельный уча
сток, включаемый в перечень, формируется дело, содержащее один или
несколько документов, подтверждающих обоснованность внесения
земельного участка в этот перечень. В соответствии с действующей
практикой процедура подготовки одного перечня составляла от 7 до 9
месяцев. Действовавший порядок разграничения государственной соб
ственности на землю, утратил силу с 1 июля 2006 года.
В связи с указанными обстоятельствами процедура разграниче
ния государственной собственности на землю была существенно уп
рощена. В целом изменения, направленные на упрощение процедуры
разграничения государственной собственности на землю, следует оце
нить положительно. Вместе с тем, следует учитывать, что если ранее
действовавший порядок предусматривал формы дополнительного
контроля правильности составления перечней земельных участков,
на которые соответственно у Российской Федерации, субъектов Фе
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ние осуществляется государством независимо от субъектов права соб
ственности на конкретный земельный участок. То есть объектом го
сударственного управления выступают все земли (как находящиеся
в государственной и муниципальной собственности, так и находя
щиеся в собственности частных лиц).
При определении понятия государственного управления земель
ными ресурсами можно согласиться с тем, что государственное зе
мельное управление  организующая исполнительнораспорядитель
ная деятельность компетентных органов по практическому осуще
ствлению целей и задач, стоящих перед государством и выраженных
в законодательстве1.
Систему государственного управления земельными ресурсами об
разуют органы государственной исполнительной власти, объектом
управленческой деятельности которых выступают правоотношения
в области охраны и рационального использования земель.
В настоящее время особого внимания заслуживает проблема чет
кого разграничения полномочий и компетенции между федеральны
ми и региональными органами государственной власти в области уп
равления земельными ресурсами. Государственное управление земель
ными ресурсами осуществляется федеральными органами исполни
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации. Таким образом, закрепляется двухуровневая
система органов государственного земельного управления.
В ведении Российской Федерации находится федеральная госу
дарственная собственность и управление ею. Это означает, что Рос
сийская Федерация как публичноправовое образование выступает
субъектом права федеральной государственной собственности и уп
равляет ею через систему федеральных органов государственной вла
сти. Соответствующие органы выступают от имени Федерации в иму
щественном обороте и в пределах своих полномочий призваны осу
ществлять возложенные на них правомочия собственника.
Система органов исполнительной власти, занимающихся вопроса
ми управления земельными ресурсами, постоянно меняется. Эти из
менения происходят как на федеральном уровне, так и на уровне субъек
тов Российской Федерации. Здесь стоит обратиться к вопросам, отне
сенным Конституцией РФ к совместному ведению Российской Федера
ции и ее субъектов. Порядок принятия федеральных законов по пред
метам совместного ведения, основные принципы и порядок разграни

1 СЗ РФ. 1999. №26. Ст. 3176.
2 СЗ РФ. 2001. №30. Ст. 3060.
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1 Краснова И.О. Земельное право. Элементарный курс.  2е изд., перераб. и доп.  М.:
Юрист, 2003. С. 80.
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1 СЗ РФ. 2002. №4. Ст. 251.
2 Бюллетень Законодательного Собрания Оренбургской области от 23 октября 2002 г.
(5 заседание).
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установленной процедурой распоряжение указанными земельными
участками до разграничения государственной собственности на зем
лю осуществляется органами местного самоуправления в пределах
их полномочий, если законодательством не предусмотрено иное.
Таким образом, в соответствии со старой редакцией Земельного
кодекса осуществление распорядительных функций в отношении зе
мельных участков органами местного самоуправления не зависело от
формы муниципального образования (муниципальный район, муни
ципальный округ, городское или сельское поселение). Кроме того, в
отдельных случаях законодательством РФ и субъектов Федерации
были предусмотрены иные правила распоряжения земельными учас
тками до разграничения государственной собственности на землю.
В частности, ст. 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.
№178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества»1 предусматривает, что в случае приватизации здания, стро
ения, сооружения решение о продаже земельных участков принима
ется органом, принявшим решение о приватизации соответствующе
го объекта недвижимости. Таким образом, устанавливалось отступ
ление от общего правила, в соответствии с которым распорядитель
ные действия в отношении земельных участков осуществляются орга
нами местного самоуправления. Закон «О внесении изменений в Зе
мельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О вве
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде
ральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдель
ных положений законодательных актов Российской Федерации» при
знал утратившим силу данное положение.
Подводя итог сказанному, отметим, что субъекты Российской
Федерации обладают полномочиями по управлению земельными ре
сурсами, находящимися в собственности данных субъектов. Полно
мочия органов исполнительной власти субъектов РФ в данной сфере
достаточно многообразны. Рассмотрим систему таких органов и их
полномочий на примере Оренбургской области.
Закон Оренбургской области от 16 ноября 2002 г. №317/64III
ОЗ «О порядке управления земельными ресурсами на территории Орен
бургской области»2 устанавливает, что органами и должностными
лицами, уполномоченными на совершение действий по управлению
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дерации и муниципальных образований возникает право собствен
ности, путем формирования их специальными уполномоченными
органами исполнительной власти, то теперь основная нагрузка по
проверке основания регистрации права собственности ложится на
Федеральную регистрационную службу, что может породить допол
нительные споры, связанные с разграничением государственной соб
ственности на землю, в том числе связанные с распоряжением соот
ветствующими земельными участками в отсутствие необходимых
полномочий органами государственной власти или органами местно
го самоуправления.
В соответствии с Федеральным законом от 17 апреля 2006 г.
№53ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
и признании утратившими силу отдельных положений законодатель
ных актов Российской Федерации»1 отсутствие государственной ре
гистрации права собственности на земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, не является препят
ствием для распоряжения ими.
По общему правилу распоряжение земельными участками, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, осуществ
ляется органами местного самоуправления муниципальных райо
нов и муниципальных округов. Кроме того, распоряжение земель
ными участками в поселениях, являющихся административными
центрами или столицами субъектов Федерации, осуществляется
органами местного самоуправления указанных поселений, если за
конами соответствующих субъектов Федерации не установлено, что
распоряжение такими земельными участками осуществляется ис
полнительными органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
Особые правила предусмотрены для городов федерального значе
ния  Москвы и СанктПетербурга, в которых полномочия по распо
ряжению земельными участками осуществляются органами испол
нительной власти указанных субъектов Федерации.
Следует отметить, что предыдущая редакция Земельного кодекса
устанавливала иной порядок распоряжения земельными участками,
собственность на которые не разграничена. В соответствии с ранее
1 СЗ РФ. 2006. №17 (ч. 1). Ст. 1782.
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координацию деятельности государственных унитарных предприя
тий и государственных учреждений области в части земельноиму
щественных отношений; предоставляет земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности Оренбургской области,
юридическим лицам и гражданам; выступает заказчиком проведе
ния рыночной оценки земельных участков, находящихся в госу
дарственной собственности Оренбургской области; готовит проек
ты постановлений Правительства области и Законодательного Со
брания области по вопросам владения, распоряжения и пользова
ния земельными участками; готовит проекты постановлений Пра
вительства области о передаче в доверительное управление земель
ных участков и о передаче в залог арендных прав на земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности Оренбургской
области; готовит проекты решений Губернатора Оренбургской об
ласти о приобретении, в том числе путем изъятия и выкупа, земель
ных участков в государственную собственность Оренбургской обла
сти и собственность муниципальных образований; принимает ре
шения о государственной регистрации прав на земельные участки
на праве государственной собственности Оренбургской области;
выступает от имени Оренбургской области арендодателем и продав
цом земельных участков государственной собственности Оренбург
ской области; оказывает методическую помощь муниципальным
образованиям в сфере земельноимущественных отношений на тер
ритории Оренбургской области; осуществляет контроль за соответ
ствием в муниципальных образованиях земельноимущественных
отношений по государственным землям до разграничения требова
ниям федерального и областного законодательства в пределах сво
их полномочий; имеет право запрашивать сведения о деятельности
муниципальных образований в сфере земельноимущественных от
ношений по государственным землям до разграничения с целью оцен
ки эффективности использования земельных ресурсов (предостав
ление указанной информации со стороны муниципальных образо
ваний является обязательным); создает и координирует деятель
ность комиссий по контролю за поступлением арендных платежей
по договорам аренды земельных участков, находящихся в государ
ственной собственности; готовит проекты решений Губернатора
Оренбургской области о внесении земельных участков, а также прав
на земельные участки, находящиеся в государственной собственно
сти Оренбургской области, в уставные (складочные) капиталы хо
зяйствующих субъектов; утверждает примерные формы договора
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и распоряжению земельными ресурсами на территории Оренбургской
области, являются:
 Законодательное Собрание Оренбургской области;
 Правительство Оренбургской области;
 Губернатор Оренбургской области;
 Министерство природных ресурсов, земельных и имуще
ственных отношений Оренбургской области;
 отраслевые министерства, департаменты, управления, ко
митеты и иные органы исполнительной власти Оренбургс
кой области;
 органы местного самоуправления.
В соответствии со ст. 10 Закона Оренбургской области от 16 нояб
ря 2002 г. «О порядке управления земельными ресурсами на террито
рии Оренбургской области», Правительство Оренбургской области
готовит и заключает соглашения с Правительством Российской Фе
дерации по вопросам регулирования земельных отношений; разраба
тывает и реализует областные программы использования и охраны
земель, повышения плодородия почв; осуществляет правовое регу
лирование по вопросам управления и распоряжения земельными уча
стками, находящимися в государственной собственности Оренбургс
кой области; устанавливает порядок определения размеров арендной
платы, порядок и условия внесения арендной платы за земли, нахо
дящиеся в государственной собственности области; разрабатывает
порядок уведомления собственников земельных участков, землеполь
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков об
особом режиме использования земельных участков (для случаев, пре
дусмотренных Земельным кодексом РФ); готовит областные програм
мы по проведению инвентаризации и мониторинга земель; устанав
ливает порядок проведения землеустройства; принимает решения о
переводе земель из одной категории в другую; утверждает средний
уровень кадастровой стоимости земель по муниципальному району
(городскому округу). Данный перечень полномочий не является ис
черпывающим.
Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных
отношений Оренбургской области в рамках управления земельны
ми ресурсами осуществляет следующие полномочия: издает распо
ряжения и иные акты управления; ведет учет земельных участков,
являющихся государственной собственностью Оренбургской обла
сти; организует работу по проведению разграничения государствен
ной собственности на землю; осуществляет общее регулирование и
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дическому лицу земельных участков, на которых расположены объек
ты недвижимого имущества, находящиеся в областной собственнос
ти либо находившиеся в областной собственности до отчуждения;
прекращения прав указанных органов, граждан и юридических лиц
на земельные участки.
В настоящее время разграничение государственной собственнос
ти на землю на собственность Оренбургской области и собственность
муниципальных образований является одной из актуальнейших за
дач управления земельными ресурсами области. Кроме того, в насто
ящее время перед органами исполнительной власти области стоят
задачи обеспечения эффективного использования земли и иной не
движимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестици
онной деятельности на рынке недвижимости, повышение эффектив
ности использования земли, создание условий для увеличения соци
ального инвестиционного и производственного потенциала земли и
некоторые другие.
Для выполнения поставленных задач следует провести инвента
ризационную работу с земельными участками, осуществить государ
ственную кадастровую оценку земель (в том числе подготовить сведе
ния для исчисления земельного налога на основе кадастровой сто
имости земли), подготовить проекты перераспределения земель, про
вести почвенное обследование для целей оценки земель и землеуст
ройства, осуществлять регулярный мониторинг земель, подготовить
материальнотехнические средства и соответствующие кадры для
реализации намеченных планов.
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аренды, договора субаренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности Оренбургской области.
Кроме того, Министерство природных ресурсов, земельных и иму
щественных отношений Оренбургской области до разграничения го
сударственной собственности на землю осуществляет следующие пол
номочия: согласовывает в установленном им порядке проекты дого
воров аренды на земельные участки государственной собственности,
которые представляются государственному унитарному предприятию
или на которых расположены объекты недвижимого имущества, на
ходящиеся в государственной собственности до приватизации, а так
же земельных участков, арендная плата за которые поступает в об
ластной бюджет; осуществляет учет договоров аренды земельных
участков государственной собственности до разграничения в поряд
ке, установленном федеральным законодательством; принимает ре
шение о предварительном согласовании места размещения объекта
при предоставлении земельного участка органу государственной вла
сти, государственному учреждению или предприятиям государствен
ной собственности Оренбургской области; формирует предложения и
принимает соответствующее решение о предоставлении земельных
участков для нужд Оренбургской области в случае прекращения прав
на земельные участки, которые были предоставлены органу государ
ственной власти, государственному учреждению или предприятию
государственной собственности Оренбургской области, другой неком
мерческой организации, созданной органами государственной влас
ти Оренбургской области на незастроенные земельные участки, а так
же в случае их отказа от права постоянного (бессрочного) пользова
ния такими земельными участками; осуществляет распоряжение зе
мельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, в административном центре Оренбургской области го
роде Оренбурге.
Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных
отношений Оренбургской области имеет право осуществлять юриди
ческие действия по защите имущественных прав и законных интере
сов Оренбургской области до разграничения государственной соб
ственности на землю в случаях предоставления земельных участков
органу государственной власти Оренбургской области, а также госу
дарственному учреждению, государственному унитарному предприя
тию, другой некоммерческой организации, созданной органами госу
дарственной власти Оренбургской области; предоставления органу
государственной власти Оренбургской области, гражданину и юри
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Вопросы трудового,
предпринимательского права
и права соцобеспечения
К ВОПРОСУ О «ПРОВАЛАХ» РЫНКА
И ГГОСУ
ОСУ
ДАРСТВА
ОСУДАРСТВА
Баранова Л.Я. & доцент кафедры общегуманитарных, социально&
экономических дисциплин и управления
Рыночная система находится в постоянном развитии. На опреде
ленном этапе ее развития в рыночные процессы стало вмешиваться
государство. И рынок, и государство взаимодействуют друг с другом.
Современный рынок не может функционировать без участия государ
ства (законодательная основа инфраструктура), а государство не спо
собно существовать без материальнофинансовой подпитки со сторо
ны рынка.
Взаимодействие двух институтов сопровождается синергическим
эффектом. Государственные меры не только помогают рынку нейтра
лизовать ряд своих изъянов, но и обеспечивают дополнительный эф
фект. Величина получаемого эффекта зависит от разумных пропор
ций между рынком и государством.
Главным идеологом активного вмешательства государства в ры
ночную экономику стал английский экономист Дж. М. Кейнс. Кейн
сианская теория была направлена на регулирование совокупного спро
са, чтобы он соответствовал совокупному предложению при обеспе
чении полной или высокой занятости населения. Модель Кейнса пре
дусматривает стимулирование совокупного эффективного спроса за
счет инвестирования частного капитала, а также государственного
финансирования общественных работ и частичное перераспределе
ние национального дохода в интересах неимущих через бюджет. Кейнс
исходит из того, что рынок не в состоянии обеспечить стабильный
экономический рост и полную занятость, именно поэтому требуется
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вмешательство государства. Концепцию Кейнса использовали в США
в период правления Ф.Д. Рузвельта. Многие экономисты во второй
половине XX века пришли к выводу о необходимости дополнения
невидимой руки рынка видимой рукой государства. В это время уси
лилась роль государства в экономике всех стран.
Однако уже в 70е годы стали проявляться несостоятельность го
сударственных компаний, слабость государственных институтов,
рост административноуправленческих расходов госучреждений, со
кращение жизненно необходимых программ в образовании, здраво
охранении и других бюджетных отраслях.
Именно в это время на смену кейнсианству пришло неоконсерва
тивное направление, в первую очередь монетаризм. Неоконсервато
ры подвергли критике идею государственного регулирования, видя
альтернативу в свободе конкуренции и предпринимательства. Эти
идеи получили подтверждение в рейганомике, экономической поли
тике Чили, Аргентины и в российской экономической реформе 90х
годов, проводимой правительством Е. Гайдара.
Взаимодействие рынка и государства является одновременно про
тиворечивым единством. Между обоими институтами может возникать
и противостояние. Государство  коллективный орган, созданный для
поддержания организованной системы общества (в том числе и рыноч
ной системы). Но не всегда эта функция осуществляется реально. На
определенном этапе развития между двумя институтами может разво
рачиваться и своеобразная конкуренция. В развитии инфраструктуры
стал принимать участие и частный сектор (строительство дорог, аэро
портов, нефте и газопроводов, систем связи и информатики).
Некоторые научные школы выделяют конкретные дисбалансы
рынка. Ордолиберальная и неолиберальная школы считают, что ры
нок не обеспечивает социальную справедливость.
А. Рынок создает неравенство в социальном положении различ
ных слоев общества, прежде всего  по линии получаемых доходов.
Так, в РФ 15% богатых граждан получают 57% доходов общества,
по данным правительственных источников доходы богатых россиян
в 16 раз выше, чем доходы бедных. Эту проблему можно решить через
прогрессивное налогообложение доходов физических лиц и измене
ние налогооблагаемой базы налога на имущество.
Б. Складывается неравномерность развития различных отраслей
экономики. В некоторых странах проявляется так называемая «гол
ландская» болезнь, когда наиболее значительные финансовые пото
ки сосредоточиваются в определенных отраслях (топливноэнерге

Вопросы трудового, предпринимательского права...

471

470

Неоклассики считают, что антимонопольная политика должна
не столько бороться с монополией, сколько содействовать конкурен
ции. Марксисты же выступают за более кардинальные меры: или на
ционализация монополий и управление ими в интересах всего обще
ства, или прямой и всесторонний контроль за ценами, прибылями и
производством монополистов.
Во многих странах исходят из того, что монополия опасна лишь
как частное предприятие, а если она находится в государственной
собственности, то не вызывает опасений. В действительности смена
собственности не устраняет главный недостаток монополии  неэф
фективное распределение ресурсов.
В экономической литературе неоднократно высказывались сомне
ния в опасности монопольной власти на основании того, что научно
технический прогресс может ускоряться в условиях монополии, ко
торую обычно отождествляют с крупной фирмой. А развитие научно
технического прогресса эффективно только в крупном производстве,
где используется эффект масштаба, широко развернуты научноис
следовательские и опытноконструкторские разработки, что ведет к
снижению себестоимости и повышению качества товара. И хотя зна
чительная часть выдающихся технических открытий XX века сде
лана мелкими предпринимателями, реализация открытий воплоти
лась в крупном бизнесе.
Перечисленные достоинства монополии, несмотря на их недостат
ки, заставляют правительства закрывать глаза на монополистичес
кие действия национальных компаний, а порой и являться инициа
торами создания монопольных структур в экспортных отраслях, ко
торые сталкиваются с сильнейшей международной конкуренцией. В
настоящее время прорабатывается идея создания газового ОПЕК,
куда войдут страныэкспортеры природного газа  РФ, Алжир, Иран,
Бахрейн, Венесуэла и ряд других государств.
Существует ряд отраслей, где монополия просто необходима. Это
сфера естественных монополий. Государство осуществляет прямое и
косвенное регулирование деятельности естественных монополий.
Прямое регулирование выражается в установлении цен (в РФ уста
навливается верхняя граница тарифов на грузовые железнодорож
ные перевозки, электроэнергию и газ), косвенные  во введении до
полнительных налогов и субсидий.
Выполняя функцию защиты и стимулирования конкуренции, го
сударство способствует сохранению самого рыночного механизма. В
рамках этой функции особого внимания заслуживает антимонополь
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тическом комплексе). В РФ до сих пор не удалось избавиться от про
явления этой болезни. Приоритетное развитие нефтяной и газовой
промышленности в России сказалось и на неравенстве в социальном
положении различных профессиональных групп. Наиболее высокие
доходы имеют работники нефтяной и газовой промышленности, а
нерешенность проблемы изъятия природной ренты не позволяет по
высить заработную плату работникам бюджетной сферы. Скандинав
ские страны ввели 80%ную ставку налога на дополнительный чис
тый доход недропользователей, за счет этого налога осуществляется
значительное пополнение доходной части бюджета.
В. Возникает дифференциация развития регионов. Рынок в боль
шей степени вынуждает регионы конкурировать между собой, обес
печивая выигрыш сильным регионам и застой  слабым. В РФ идет
процесс укрупнения регионов через поглощение округов и автономий.
Проект укрупнения регионов был разработан в Совете по изучению
производительных сил при Российской академии наук. В проекте
предусматривается из 89 регионов оставить 28. Целью укрупнения
является экономическое выравнивание регионов. Первым под феде
ративную реформу попал КомиПермяцкий округ, который поглоти
ла Пермская область.
Таким образом, без участия государства рынок не умеет устра
нять данные формы дисбаланса.
Наиболее полно недостатки рынка излагаются экономистами ин
ституциональной школы. Негативные параметры рыночной эконо
мики, которые авторы называют «провалами», сбоями, дефектами,
изъянами сводятся к следующим:
1. Создание институтом рынка стимула к монополизации. Силь
ные субъекты рынка стремятся к росту своей рыночной власти, она
перерастает в монопольную власть. Для других производителей ус
танавливаются барьеры, препятствующие их входу на рынок. Нару
шаются условия конкуренции.
Проблема монополии  одна из немногих проблем, где существует
согласие между неоклассикой и марксизмом. И те, и другие ученые
считают, что монополия требует вмешательства государства, так как
ведет к неоправданному росту цен на товары монополии, неэффек
тивной структуре производства, неэффективному распределению ре
сурсов, снижению уровня жизни потребителей (неоклассика); обра
зованию монопольно высоких цен, неоправданно высоких, монополь
ных прибылей и углублению неравенства в распределении доходов,
усиления политического влияния монополистов (марксизм).
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домов вынуждены нести расходы на восстановление своего здоровья
изза сильного загрязнения воздушной среды, которое является след
ствием деятельности данного предприятия.
Существуют два пути решения проблемы внешних эффектов: го
сударственный и частный. Государственный путь предусматривает
введение запретов, проверок, штрафов, дополнительных налогов с
виновных лиц и выплату пострадавшим, введение жестких стандар
тов. Стандарты по вредным выбросам  это установленные законом
пределы концентрации вредных веществ в промышленных отходах.
Большей гибкостью обладает плата за выбросы, взимаемая с фирмы
за каждую единицу загрязняющих окружающую среду выбросов.
Такая система способствует сокращению общего объема вредных
выбросов, о чем наглядно свидетельствует опыт применения ее в Гер
мании. Однако полной гарантии, что стандарты загрязнения не бу
дут нарушены, при такой системе нет. Государство может осуществ
лять продажу временных соглашений на выбросы, в связи с этим фор
мируется рынок прав на причинение внешних издержек. Государ
ственные лицензии на сброс отходов выступают объектом куплипро
дажи на рынке на основе спроса и предложения на них. Предприя
тиязагрязнители, купившие такие лицензии, но сократившие за
период их действия вредные выбросы, могут остаток по лицензии
продать на рынке, а если они полностью освобождаются от сброса
отходов, то могут продать лицензию тем, кто не укладывается в раз
решенные нормы выброса.
Частный путь предусматривает прямое соглашение между сами
ми заинтересованными сторонами. Американский экономист Р. Коуз
отдает предпочтение частному пути. По его выводам, известным как
теорема Коуза, в случаях, когда четко определены права собственно
сти, число заинтересованных лиц невелико, и стоимость сделки не
существенна, проблема внешних эффектов лучше решается через ча
стные соглашения. Возьмем конкретный пример большого жилого
дома с загроможденным автомобилями двором. Выгоды автомобили
стов оборачиваются потерями для жильцов, не имеющих автотранс
порт (загрязняется воздух, уменьшаются площадки для отдыха).
Государственный путь возмещения побочных эффектов сводится
к налогам и их распределению по общим программам благоустрой
ства города, жители же данного дома от этого мало что получат. Ча
стный путь обеспечивает компенсацию более адресно и полно. Здесь
все жители дома образуют кондоминиум с равными правами на об
щие площади и неотравленную окружающую среду. Автовладельцы
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ное законодательство и регулирование деятельности монополий, ко
торое осуществляется при помощи конкурентной экономики. Среди
основных мер антимонопольной политики выделяются меры по кор
рекции поведения, запрещающие антиконкурентные действия и
структурная политика, в ходе которой изменяется структура отрас
ли. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба ана
лизирует деятельность операторов сотовой связи по поводу сговора
по тарифам сотовой связи.
Структурная политика предусматривает разделение крупной ком
пании на ряд мелких независимых фирм (Майкрософт, Аэрофлот,
РАО ЕЭС) или запрещение слияния крупных фирм, чреватое получе
нием доминирующей позиции на рынке.
2. Отсутствие у субъектов рынка экономического интереса к произ
водству общественных благ. Под общественными благами понимают
ся такие товары и услуги, которые могут потребляться всеми членами
общества независимо от того, в какой мере член общества оплатил
пользование этими товарами и услугами. Примером общественных благ
является национальная оборона, поддержание правопорядка, объек
ты общедоступной инфраструктуры и т.д. На общественные блага не
распространяется принцип исключительности, То есть потребление
блага одним членом общества не уменьшает способность других пользо
ваться тем же благом. Рынок не в состоянии производить обществен
ные блага, потому что сложно измерить полезность, получаемую каж
дым членом общества при потреблении общественного блага. Соот
ветственно, невозможно установить сколько должен платить каждый
человек за пользование общественным благом.
3. Возникновение в ходе производства и потребления благ нега
тивных внешних эффектов. Некоторые виды деятельности в сфере
производства или потребления обусловливают определенные послед
ствия для субъектов, не являющихся непосредственными участни
ками этих видов деятельности. Это воздействие принято разделять
на позитивное и негативное. Позитивный внешний эффект связан с
тем, что выигрыш получает не только тот субъект, который приоб
рел данное благо, но и те субъекты, которые оказались в сфере дос
тупности данного блага. Недавно реконструированный мост через
реку Урал принес выгоду всем пассажирам, независимо от места жи
тельства, в то время как расходы оплатил городской бюджет. В слу
чае негативного внешнего эффекта деятельность одного экономичес
кого агента ведет к издержкам других. Так, Медногорский медно
серный комбинат находится в черте города, и жители близлежащих
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обусловливает активную деятельность государства, при этом чем сла
бее проявляются дефекты, тем меньше активность государства.
В развитии рыночной экономики проявляются многие закономер
ности. Одна из них заключается в том, что структура хозяйственной
системы имеет тенденцию к постоянному усложнению. Время приводит
к тому, что во взаимодействие вступает все большее число экономичес
ких обстоятельств. В ходе своего развития рыночная система создала
ряд методов самокоррекции  разорение и избавление экономики от не
конкурентоспособного производства. Однако нейтрализовать воздей
ствие всех негативных факторов рыночному механизму не всегда удает
ся. Ему необходима порой внешняя корректировка. Эту задачу и берет
на себя государство. Наряду с провалами рынка существуют и серьез
ные недостатки государственного регулирования. Их также стали на
зывать «провалами» государства. К их числу относят следующие:
1. «Растущее» государство как причина налогового давления.
Сбои государства наиболее часто связывают с быстро расширяющи
мися масштабами государственной деятельности и, в связи с этим, с
растущим налоговым давлением. Эта ситуация приводит к тому, что
часть субъектов рынка переходит в теневую экономику. В начале
рыночных реформ в РФ высокие налоги привели к тому, что малый
бизнес стал использовать различные схемы уклонения от налогов.
2. Бюрократизм в принятии управленческих решений. Современ
ное государство является очень сложным социальным организмом, и
принятие решений всегда требует длительных и трудных согласова
ний между различными ведомствами. Сложная процедура сбора ин
формации и согласования иногда приводит к неспособности государ
ства принять своевременные и желательные для общества решения.
3. Реализация собственных интересов «под крышей» государ
ственных структур. Любая организация, созданная для защиты ин
тересов общества, неизбежно формирует совокупность своих собствен
ных, внутренних интересов. Далеко не все политики и чиновники
работают на общее дело. Такой образ действий получил название «оп
портунистического поведения». В экономической науке сложилась
теория общественного выбора (К. Эрроу, Д. Блейк), изучающая раз
личные способы и методы, с помощью которых люди используют пра
вительственные учреждения в своих собственных интересах. Поли
тическая сфера рассматривается как разновидность рынка (полити
ческого). Отсюда поведение государственного чиновника определя
ется законами рынка, и он не обязательно будет руководствоваться
соображениями общественного благополучия своих избирателей.
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же выкупают у товарищества право на дополнительные площади и
невольный вред окружающей среде. Собранные деньги используются
на благоустройство данного двора и иные цели по решению жильцов.
4. Допущение институтом рынка ассиметричной (несовершен
ной) экономической информации. Принимая экономические реше
ния, субъекты рынка должны принимать во внимание данные о спро
се потребителей, ценах, конкурентах, будущем развитии конъюнк
туры и многом другом. Однако информация распространяется в эко
номической среде неравномерно. Одни субъекты рынка владеют боль
шей информацией, чем другие. Продавец обычно лучше знает каче
ство продаваемого товара, чем покупатель. Лицо, близкое к прави
тельству, владеет более точными знаниями об изменениях в эконо
мической политике. Получение информации, необходимой для при
нятия экономических решений любого уровня, требует специаль
ных усилий и затрат. Не все субъекты рынка могут принять на себя
достаточные затраты для того, чтобы обеспечить обоснованность и
объективность своих действий. Информация может быть эксклю
зивной  доступной только некоторым субъектам рынка, но даже
доступная всем информация распространяется не сразу, а в течение
определенного времени. Неравномерность распространения инфор
мации ведет к тому, что некоторые из субъектов рынка, располага
ющие большей информацией, получают преимущество перед други
ми и возможность принимать субъективно более выгодные реше
ния. Поэтому результаты экономической деятельности (прибыль)
будут распределяться в пользу именно этих субъектов рынка. Воз
можна ситуация, когда благодаря владению информацией, субъект
рынка получит больше прибыли, чем конкуренты, при равных или
даже меньших вложениях ресурсов.
5. Создание нестабильности в макроэкономике. Рынок не устра
няет возникновения экономических кризисов, массовой безработи
цы и инфляции. Предотвращать или сглаживать последствия этих
процессов призвано государство, которое разрабатывает экономичес
кую политику и реализует ее.
6. Отсутствие возможности у институтов рынка создавать необхо
димые для своего развития правовые условия. Рыночная система не
может сама создавать рамочные условия, включающие, прежде всего,
правовые нормы, единую систему защиты от насилия. Для этого необ
ходимо наличие централизованной власти. На основе договора между
субъектами и государством часть прав по защите собственности пере
дается субъектами государству. Наличие дефектов рыночной системы
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менном обществе нельзя делать односторонний упор или на рынок,
или на государство, внутренние недостатки рыночной и государствен
ной форм организации экономической деятельности требуют их сба
лансированного сочетания. Государству следует делать то, что не может
делать рынок. Следовательно, государство должно сосредоточить свои
усилия, прежде всего, там, где рынок обнаруживает свои «провалы».
Если сосредоточиться на чисто экономических функциях, то они
состоят в следующем:
1. Производство общественных благ. Наряду с обороной и охра
ной общественного порядка сюда относятся объекты инфраструкту
ры: дороги, мосты, каналы, большая часть которых является госу
дарственной.
2. Регулирование естественных монополий. Удельные издержки
производства понижаются по мере расширения объема предложения
товаров и услуг, и, соответственно, ниже их цена. Однако для того,
чтобы компания не злоупотребляла монопольным положением, го
сударство должно устанавливать потолок цен и следить за качеством
ее товаров и услуг.
3. Устранение чрезмерного социального неравенства с помощью
инструментов социальной политики (установление гарантированно
го минимума оплаты труда, выравнивание доходов с помощью нало
гов, дотаций нуждающимся и других мер).
4. Защита общества от негативных внешних эффектов. Разра
ботка мероприятий по контролю и охране окружающей среды.
5. Поддержание макроэкономической стабильности предполага
ет борьбу с инфляцией, поддержание валютного курса, ограничение
внутреннего и внешнего долга и другие меры.
6. Сглаживание экономического цикла и ориентация на экономи
ческий рост.
Решение этой задачи достигается с помощью большого спектра
экономических инструментов: кредитноденежного и налогового ре
гулирования, промышленной, научнотехнической, внешнеэкономи
ческой политики и других. Это минимальный перечень экономичес
ких функций государства. Государство может гораздо активнее вме
шиваться в экономику, в том числе и в сферу производства, если час
тный капитал не в состоянии решить те или иные задачи. Государ
ство может поощрять создание экспортноориентированных особых
экономических зон. В особых экономических зонах создается льгот
ный налоговый режим и снижение административных барьеров, что
привлекает инвесторов для производства наукоемкой продукции или
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Представитель государственных органов в рыночных условиях заин
тересован в максимизации своей частной выгоды (быть переизбран
ным, получить при выборах больше голосов). Поэтому в процессе
принятия какихлибо политических и экономических решений госу
дарственные чиновники будут учитывать свои частные интересы.
4. Слабые финансовые ограничения, ведущие к перераспределе
нию ресурсов. Государство располагает менее жесткими финансовы
ми ограничениями по сравнению с частным сектором. Если неэффек
тивно работающие фирмы рано или поздно разоряются, то государ
ственная организация поддерживается государственным бюджетом,
даже в условиях его дефицита.
5. Отсутствие критерия эффективности. Оценка эффективности
государства не имеет четких критериев. Критерием деятельности
фирмы является прибыль. У государства достаточно много целей,
поэтому сложно определить единый критерий, на основании которо
го можно было бы говорить об эффективности государственной дея
тельности. Как правило, используется показатель, отражающий
масштабы государственного финансирования.
6. Рост активности государства может приводить к ограничению
демократии. Усиление правительственных мер может сопровож
даться не только ограничением экономических, но и гражданских
прав и свобод. Примером служит проблема международного терро
ризма и ограничение гражданских прав в связи с конфликтом двух
цивилизаций.
7. Ограниченность необходимой для принятия решений инфор
мации. Правительственные решения могут приниматься часто при
отсутствии надежной статистики. Наличие мощных групп давления,
имеющих особые интересы  лоббирование приводит к значительно
му искажению необходимой информации. В Государственной Думе
изза наличия нефтяного лобби не был принят закон, направленный
на изъятие природной ренты.
8. Несовершенство политического процесса (манипулирование
голосами, несовершенство регламента, логроллинг, поиск полити
ческой ренты и т.д.). Широкое распространение в парламентах раз
ных стран получила торговля голосами, когда одна партия обещает
другой поддержку в голосовании в обмен на такую же услугу при рас
смотрении другого законопроекта.
9. Неспособность государства полностью предусмотреть и контро
лировать ближайшие и отдаленные последствия принятых им реше
ний. Анализ «провалов» рынка и государства показывает, что в совре
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развития туризма. Применяя различные методы при выполнении сво
их функций, государство должно учитывать требования, которые
предъявляет рыночная система хозяйствования: исключаются лю
бые действия государства, разрывающие рыночные связи; влиять на
рынок лучше экономическими методами; экономические регуляторы
не должны заменять или ослаблять рыночные стимулы; необходимо
контролировать положительные и отрицательные эффекты исполь
зуемых государственных мер; необходимо учитывать национальную
специфику. Важно, чтобы государственное вмешательство в эконо
мику не было чрезмерным, не превысило некий критический уровень,
за которым наступает ослабление рыночного механизма и снижается
эффективность экономики.

П РРАВОВОЕ
АВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Ефимцева Т.В. & зав. кафедрой трудового и предпринимательского
права, к.ю.н., доцент

1 Собрание законодательства РФ. 1999. №27. Ст. 3269.
2 Ведомости Московской городской Думы. 2004. №8. Ст. 179.

дерального закона «Об инновационной деятельности и государствен
ной инновационной политике»1 от 16 июня 1999 года и в Законе г. Мос
квы «Об инновационной деятельности в городе Москве»2 от 7 июля
2004 года №45. В указанных актах субъекты инновационной дея
тельности разделены на две группы: первая группа получила назва
ние «субъекты инновационной деятельности», а вторая  «субъекты
инфраструктуры инновационной деятельности». Очевидно, что
«субъекты инновационной деятельности» относятся к группе основ
ных, а «субъекты инфраструктуры инновационной деятельности» 
к группе дополнительных.
Согласно законопроекту, субъект инновационной деятельности 
это организация, независимо от ее организационноправовой формы
и формы собственности, осуществляющая научные исследования и
разработки, внедряющая научнотехнические и научнотехнологи
ческие достижения в новые или усовершенствованные товары, услу
ги или технологические процессы, или осваивающая производство
новых или усовершенствованных товаров, услуг или технологичес
ких процессов. А в соответствии с Законом города Москвы  это орга
низация любой организационноправовой формы и формы собствен
ности, осуществляющая инновационную деятельность. В свою оче
редь субъект инфраструктуры инновационной деятельности по зако
нопроекту  это организация, независимо от организационноправо
вой формы и формы собственности, способствующая инновационной
деятельности и связанная с формированием производственного и ин
теллектуального потенциала субъектов инновационной деятельнос
ти, с сопровождением инновационного проекта, с финансированием
инновационной деятельности, с продвижением и реализацией про
дукции инновационной деятельности. Закон города Москвы опреде
ляет, что субъект инфраструктуры инновационной деятельности 
это организация любой организационноправовой формы и формы
собственности, оказывающая услуги по созданию, производству и
реализации продукции инновационной деятельности. Конечно, оп
ределения, содержащиеся в Законе города Москвы, отличаются крат
костью и лаконичностью в отличие от определений законопроекта,
однако остается неясным, может ли предприниматель без образова
ния юридического лица осуществлять инновационную деятельность.
Анализ норм указанных актов позволяет дать отрицательный ответ,

Понятие субъекта инновационной деятельности является неопре
деленным и весьма широким по своему составу. По мнению А.П. Бер
дашкевича, инновационная деятельность не имеет универсальных
субъектов, поскольку она являет собой особый процесс, при реализа
ции которого один вид деятельности, один этап цикла сменяется дру
гим, меняя за собой и субъекта деятельности1. Безусловно, на сегод
няшний день идеальной структуры субъектов не существует, однако
это не означает, что в законодательстве и литературе отсутствует пе
речень таких субъектов.
Среди ученых, занимающихся проблемами инновационной дея
тельности, существует мнение, что спектр ее субъектов многообра
зен, и поэтому вопросы государственной поддержки инновационного
сектора требуют разграничения данных субъектов на основных и до
полнительных. Эта концепция нашла свое отражение в проекте Фе
1 Бердашкевич А.П. Экономические и правовые основы развития инновационной дея
тельности в Российской Федерации в 2000 году. // Вестник Московского универси
тета. Серия 6. Экономика. 2001. №1. С. 45.
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внешнеэкономическую деятельность, и полученные валютные средства
от занятия данной деятельностью принадлежат им на праве собствен
ности или на праве оперативного управления и изъятию не подлежат».
Разумеется, речь идет только о доходах, которые получены в результа
те законного занятия инновационной деятельностью. В случае нару
шения законодательства действуют меры иного характера.
В соответствии с Законом ЯмалоНенецкого автономного округа
«Об инновационной деятельности»1, принятым 27 мая 1998 года, к
участникам инновационной деятельности относятся: субъекты ин
новационной деятельности, субъекты, обеспечивающие инноваци
онную деятельность, и субъекты, регулирующие инновационную де
ятельность. Под субъектами инновационной деятельности понима
ются юридические и физические лица, непосредственно участвующие
в процессе создания инноваций.
По данному Закону, в зависимости от стадии инновационной дея
тельности ее субъектами признаются:
 на стадии фундаментальных исследований: физические лица,
институты системы Академии Наук Российской Федерации, анало
гичные структуры других государств, а также иные научные и науч
ноисследовательские организации, в уставе которых закреплено
проведение фундаментальных исследований;
 на стадии прикладных исследований: субъекты, перечисленные
выше, а также субъекты хозяйственной деятельности, осуществля
ющие исследования прикладного и отраслевого характера;
 на стадии опытных разработок: субъекты хозяйственной дея
тельности, осуществляющие опытные, конструкторские, техничес
кие и технологические разработки, разработку социальных проек
тов, создание опытных образцов новой продукции, а также субъекты
хозяйственной деятельности, осуществляющие исследования при
кладного и отраслевого характера;
 на стадии внедренческой деятельности: субъекты хозяйствен
ной деятельности, осуществляющие в соответствии со своими уста
вами опытные, конструкторские, технические и технологические
разработки, разработку социальных проектов, создание опытных
образцов новой продукции, серийное производство инноваций, в том
числе на основе приобретенных прав на использование охраняемых
объектов промышленной и интеллектуальной собственности, а так
же распространение и реализацию инноваций собственного производ

Вопросы трудового, предпринимательского права...

481

поскольку речь идет только об организации, но, на наш взгляд, дан
ный вопрос требует уточнения.
Представляется необходимым проанализировать ситуацию с
субъектным составом инновационной деятельности, сложившуюся
на региональном уровне.
Согласно Закону Саратовской области «Об инновациях и иннова
ционной деятельности»1 от 9 июля 1997 года, к субъектам иннова
ционной деятельности относятся физические лица (граждане РФ,
иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие ин
новационную деятельность), а также юридические лица (российские
и иностранные предприятия, учреждения и организации, независи
мо от организационноправовых форм и форм собственности, осуще
ствляющие инновационную деятельность). Кроме того, к отдельной
категории субъектов инновационной деятельности отнесены соб
ственники объектов инновационной деятельности, которые реали
зуют или используют данные объекты в инновационном процессе:
инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновационную деятель
ность, посредники, осуществляющие поддержку (консалтинговую,
маркетинговую, рекламную, кадровую, информационную) иннова
ционной деятельности и обеспечивающие формирование ее социаль
ноэкономической среды, а также специализированные субъекты
инновационной деятельности (технологические инкубаторы, техно
логические, промышленные и агропромышленные парки, техноло
гические полисы, информационные и инновационные центры), про
шедшие государственную аккредитацию, органы государственной
власти и органы местного самоуправления, участвующие в управле
нии, координации и регулировании инновационной деятельности.
Интерес вызывает примечание, содержащееся в статье 2 данного
Закона, о том, что физические и юридические лица являются субъек
тами инновационной деятельности только на период осуществления
ими практической реализации этой деятельности. Другими словами,
несмотря на широкий спектр субъектов инновационной деятельнос
ти, они будут являться таковыми и будут иметь дополнительные льго
ты только в том случае и в течение того периода, пока ими ведется
деятельность инновационного характера.
Перспективным направлением стимулирования инновационной
активности служат следующие положения Закона: «Субъекты инно
вационной деятельности имеют право осуществлять самостоятельно

1 Ведомости Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа. 1998. №5.
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1 Саратовские вести по понедельникам. 1997. №30 (1617).

482

Раздел ПЯТЫЙ

ства (в виде патентов, технической документации), оказание потре
бителям практической помощи в освоении инноваций.
Таким образом, рассматриваемый Закон выделяет четыре этапа
инновационного процесса и определяет субъектов, которые осуще
ствляют деятельность в рамках каждого этапа.
К вспомогательным субъектам инновационной деятельности от
несены субъекты, обеспечивающие инновационную деятельность:
юридические и физические лица, оказывающие финансовые, инфор
мационные, маркетинговые, патентнолицензионные, лизинговые и
прочие услуги субъектам инновационной деятельности, а также
субъекты, регулирующие инновационную деятельность: федераль
ные органы государственной власти, органы государственной власти
автономного округа, органы местного самоуправления. Указанные
органы могут принимать долевое участие в создании хозяйственных
обществ и товариществ, могут создавать государственные и муници
пальные унитарные предприятия и учреждения, осуществляющие
инновационную деятельность и имеющие особо важное значение для
экономики и населения автономного округа. Юридические лица мо
гут создаваться в форме технопарков, инновационных центров, ин
женерных и инженернопроизводственных центров, особой органи
зационной формой является инновационная программная террито
рия. Кроме того, на территории автономного округа могут создавать
ся инновационные организации с участием иностранных юридичес
ких и физических лиц. Если инновационная деятельность связана с
информацией, которая имеет статус государственной тайны, то та
кие инновации требуют специального разрешения.
Важное положение закреплено в статье 15 Закона ЯмалоНенец
кого автономного округа, в соответствии с которым субъекты инно
вационной деятельности и субъекты, обеспечивающие инновацион
ную деятельность, могут создавать негосударственные инновацион
ные фонды, а в случаях, когда речь идет об инновационных проек
тах, связанных с высокими финансовыми рисками, эти субъекты
вправе создавать инновационные венчурные фонды.
Закон Курганской области от 27 марта 2000 года №302 «О науч
ной деятельности, научнотехнической и инновационной политике в
Курганской области»1 в общих положениях определяет, что субъек
том инновационной деятельности признается любое юридическое или
физическое лицо, осуществляющее инновационную деятельность.
1 Газета «Новый мир». 2000. №71.
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Отдельной главы или статьи, посвященной субъектам инновацион
ной деятельности, в данном Законе нет. Однако, исходя из анализа
всего документа, можно сделать вывод, что Закон выделяет субъектов
инновационной деятельности, непосредственно занимающихся вне
дрением или коммерциализацией, и субъектов научной деятельности,
непосредственно создающих инновации для их последующего распро
странения. Органы государственной власти Закон относит к субъек
там, осуществляющим поддержку инновационной деятельности.
Субъектами инновационной деятельности Закон Оренбургской
области «Об инновационной деятельности в Оренбургской области»1
от 27 июля 1998 года признает организации, создающие инновации;
организации и физических лиц, интеллектуальная собственность
которых используется при создании инноваций; кредитные органи
зации, инвестиционные институты, иные финансовые организации
и фонды, включая зарубежные; организации, оказывающие различ
ные услуги, в том числе технополисы, технопарки, инкубаторы биз
неса; органы государственной власти Оренбургской области, органы
местного самоуправления и общественные объединения, участвую
щие в инновационной деятельности. Закон Оренбургской области
наделяет этих субъектов определенными правами и предоставляет
им ряд гарантий (например, свободу доступа к информации о приори
тетах государственной инновационной политики, содействие в под
готовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, осу
ществляющих инновационную деятельность). На наш взгляд, спи
сок субъектов настолько всеобъемлющ, что в принципе любая орга
низация может быть признана субъектом инновационной деятель
ности и может претендовать на получение налоговых льгот в случае
их предоставления2. Основным правовым документом, регулирую
щим взаимоотношения субъектов инновационной деятельности, яв
ляется договор (контракт), заключаемый между ними.

1 Южный Урал. 8 сентября 1998 года.
2 В 2002 году в Оренбургской области было обследовано 270 организаций, относящихся
к отрасли «промышленность», из которых только 26 организаций были инновацион
ноактивными (9,6%). Наибольшую долю в структуре видов инновационной дея
тельности занимали процессы, связанные с приобретением машин и оборудования,
необходимых для реализации технологических инноваций (64,8%). Доля производ
ственного проектирования и другие виды подготовки производства для выпуска
новых товаров в общем количестве инновационноактивных организаций составила
35,2%, а доля организаций, занятых выполнением исследований и разработок, 
50%. Занятость организаций прочими видами инновационной деятельности не ве
лика: приобретение лицензий (7,7%), приобретение программных средств (30,7%),
маркетинговые исследования (19,2%). Обучение и подготовку персонала осуществ
ляли только три организации (11,5%). Но подавляющее число промышленных орга
низаций (90,4%) не осуществляли никаких инновационных проектов.
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Таким образом, несмотря на неоднозначную картину субъектов
инновационной деятельности, сложившуюся в регионах, очевидно,
что такие субъекты подразделяются на две категории: основные и
дополнительные (второстепенные или субъекты инфраструктуры).
К субъектам, содействующим развитию инновационной деятельнос
ти, относятся технополисы, технологические и научные парки, на
учные «инкубаторы». Наиболее мощными по возможностям моби
лизации материальных и финансовых средств являются технополи
сы. Они представляют собой целые региональные образования, в со
став которых могут входить несколько технопарков1 и парков инку
баторного типа. В России по типу технополиса создавался, напри
мер, Зеленоград2. Научные и технологические парки  структуры бо
лее мелкого масштаба по сравнению с технополисами. Они, как пра
вило, создаются на базе одного или нескольких вузов с привлечением
отдельных предприятий. Примером может служить технопарк «Но
восибирск». Научные «инкубаторы» или парки инкубаторного типа
в большей степени нацелены на активизацию инновационной и пред
принимательской деятельности3. Это многофункциональные комп
лексы, предоставляющие обширный перечень инновационных и учеб
ных услуг фирмамклиентам, которые, в зависимости от своего тех
нологического профиля, покупают эти услуги, арендуя одновремен
но помещения инкубатора. По истечении срока аренды фирмакли
ент покидает инкубатор и начинает самостоятельную деятельность.
Наиболее распространенной организационной формой инноваци
онной инфраструктуры являются технопарки. Классическим приме
ром технопарка является «Силиконовая долина» в США. Такую же
известность получили «Кремневая долина», Филадельфийский центр
и др. Технопарки существуют во всех наиболее экономически разви
тых странах мира. Так, например, в Японии их насчитывается более
20, в Европе, а в частности, в Англии  Кембридж, Ворвик, Бергвудс
кий центр, во Франции  Нанси, Рене, в Германии  в городах Дорт

1 Коммерческое право: Учебник. / Отв. ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлева.  М.,
2002. С. 222.

мунд, Гетебург и др. Помимо технопарков в некоторых странах так
же существуют вспомогательные структурные подразделения, состав
ляющие инновационную структуру. К примеру, в США существует
большое число «инкубаторов» бизнеса, которые работают в тесной
взаимосвязи с технопарками. Наиболее известные «инкубаторы»
расположены в так называемом «научном треугольнике» Северной
Каролины, Юты и Стэнфорда.
Такие структуры в нашей стране появились в период становления
рыночной экономики, а до них для внедрения новой техники в народ
ное хозяйство действовали другие организации. Так, в конце 20х
годов связь науки и производства осуществлялась посредством спе
циальных центральных заводских лабораторий (ЦЗЛ), бюро рацио
нализации и изобретательства (БРИЗ).
В 1965 году в целях развития данного направления появились
научнопроизводственные комплексы (НПК), производственные и
научнопроизводственные объединения (ПО и НПО), которые имели
в структурах наряду с промышленными предприятиями научноис
следовательские институты, проектные институты и конструкторс
кие бюро, обеспечивающие внедрение новой техники. В середине 80х
годов начинают развиваться межотраслевые научнотехнические ком
плексы (МНТК), арендные подразделения, выполняющие научно
исследовательские и опытноконструкторские работы, международ
ные научнопроизводственные предприятия, центры научнотехни
ческого творчества молодежи (НТТМ)1.
Известно, что инновационная инфраструктура в России стала
формироваться только в 90е годы. Первый технопарк был образо
ван в Томске. В том же году возникла ассоциация «Технопарк».
При создании этой ассоциации было выработано понятие «техно
парк» применительно к условиям развития России. Так, технопарк 
это организация с правами юридического лица, имеющая связи с
одним или несколькими вузами (или научноисследовательскими
центрами и институтами) и осуществляющая на находящейся под
ее юрисдикцией территории формирование современной инноваци
онной среды с целью развития научнотехнического предпринима
тельства путем создания материальнотехнической, финансовой,
информационной и социальнокультурной базы для становления,
развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельнос
ти малых инновационных предприятий, производственного освое

1 Такие технопарки в России часто открывают иностранные инвесторы.
2 Коммерческое право: Учебник. / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.Л. Вещунова и др. Под
ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой.  СПб., Издательство СанктПетербургско
го университета, 1998. С. 9294.
3 «Инкубатор»  это ничто иное, как структура, специализирующаяся на создании
благоприятных условий для инновационных фирм, нацеленных на реализацию ори
гинальных научнотехнических идей. Основные задачи «инкубатора» состоят в
следующем: предоставление материальных, консультационных, информационных
и других услуг; экспертиза инновационных проектов, их техникоэкономическое
обоснование, оценка рисков, поиск инвесторов; оказание правовой помощи и др. (Кле
пов А.Н. Вузовские научные парки: социальный механизм нововведений. Саратов,
1997. С. 47.).

Вопросы трудового, предпринимательского права...

487

486

Раздел ПЯТЫЙ

ния научных знаний и наукоемких технологий, ускорения переда
чи на рынок научнотехнической продукции1.
Из определения, данного ассоциацией, можно сделать вывод о
том, что технопарки в России представляют собой научнотехничес
кие организации, работающие на коммерческой основе. Основной
задачей технопарков является внедрение научнотехнических дос
тижений, освоение и распространение новой техники. Однако имен
но поэтому, как отмечает В.Н. Щуков, технопарком должна призна
ваться не любая коммерческая научнотехническая организация, а
только специализированные в определенной области техники цент
ры, обладающие достаточным научным и техническим потенциалом2.
В России на сегодняшний день существует целый ряд известных
инфраструктурных подразделений в инновационной сфере. Так, на
пример, при МГУ есть Научный парк МГУ, который получил свиде
тельство о государственнообщественной аккредитации, и Центр ин
формационных технологий Научного парка МГУ, который первым в
Восточной Европе получил сертификат соответствия стандартам,
разработанным для инновационных центров3. Кроме того, известно,
что в настоящее время в ряде таких городов, как Москва, СанктПе
тербург, Томск, Казань, Ярославль, Владимир, Саратов, Нижний
Новгород, Новосибирск и др., созданы инновационнотехнологичес
кие центры, которые оказывают поддержку основным субъектам ин
новационной деятельности.
Однако понятия «технополис», «технопарк», «инкубатор»  это
термины, заимствованные из инновационной экономики развитых
стран. В российском же законодательстве имеют место такие поня
тия, как «наукоград», «научнопроизводственный комплекс науко
града», «инфраструктура наукограда». Согласно Федеральному за
кону «О статусе наукограда Российской Федерации»4 от 7 апреля 1999
года наукоградом признается муниципальное образование с градооб
разующим научнопроизводственным комплексом. Научнопроизвод
ственный комплекс наукограда  это совокупность организаций, осу
ществляющих научную, научнотехническую, инновационную дея

тельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку
кадров в соответствии с государственными приоритетами развития
науки и техники. Инфраструктура наукограда  это совокупность
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения науко
града. При присвоении муниципальному образованию статуса нау
кограда его форма собственности не изменяется. Критерии присвое
ния статуса наукограда ориентированы, прежде всего, на развитие
научнотехнического потенциала. Что же касается включения в со
став научнопроизводственного комплекса промышленных предпри
ятий, то в этом случае используется понятие «наукоемкая продук
ция», которое не определено юридически.
Действующая законодательная формулировка наукограда фак
тически выводит из сферы государственной поддержки территории с
высокой концентрацией научнотехнического потенциала, которые
не являются муниципальными образованиями (например, Академ
городки), а также муниципальные образования с высокой концент
рацией промышленного потенциала (например, технограды). Из этого
следует, что государственная поддержка должна распространяться
не только на указанные в Законе образования, но и на все террито
рии, научный, промышленный и образовательный потенциал кото
рых ориентирован на обеспечение инновационного процесса. В связи
с этим представляется обоснованным принятие закона, основной це
лью которого должно быть правовое обеспечение социальноэконо
мического развития территории за счет повышения эффективности
использования имеющегося научного, научнотехнического, образо
вательного и промышленного потенциала, введение в хозяйствен
ный оборот объектов интеллектуальной собственности и выпуска
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Таким образом, можно констатировать, что таким субъектам ин
новационной деятельности, как технополис, техноград, «инкуба
тор» и др., необходимо получить статус «наукограда», только пос
ле чего названные субъекты могут рассчитывать на серьезную госу
дарственную поддержку. Тем не менее, процесс получения данного
статуса достаточно сложен, а законодательства на федеральном
уровне о деятельности тнехнополисов, технопарков и «инкубато
ров» нет. В региональном же законодательстве о данных субъектах
лишь упоминается, но особого внимания их созданию, развитию и
функционированию не уделено.

1 Кореунцев И.Г. Философская категория субъекта в технологическую эпоху. // Позна
ние и практика: философские проблемы развития культуры, науки, социума.  М.,
1999. С. 46.
2 Щуков В.Н. Инновационная деятельность: экономика, организация, управление. 
Иваново, 1996. С. 286.
3 Мовсксян О.В. Научный парк МГУ  ключевое звено в инновационной инфраструктуре
Московского университета. // Инновации. 2004. №1 (68). С. 31.
4 Собрание законодательства РФ. 1999. №15. Ст. 1750.
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Зайцева О.Б. & доцент кафедры трудового и предпринимательского
права, к.ю.н.
С принятием Федерального закона №79ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. (да
лее по тексту  Закон о гражданской службе) значительно сужается
сфера применения общих норм трудового законодательства, так как
новый закон детально регламентирует общественные отношения,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу
Российской Федерации, ее прохождением и прекращением, опреде
лением правового положения (статуса) федерального государствен
ного гражданского служащего и государственного гражданского слу
жащего субъекта Российской Федерации. Но означает ли данный
факт, что государственная гражданская служба полностью избави
лась от влияния трудового права?
Ответ на данный вопрос является отрицательным по следующим
аспектам:
1. Правовое регулирование всей государственной гражданской
службы строится на конституционных принципах правового регули
рования труда: свобода труда, запрет принудительного труда, запрет
дискриминации по самым различным обстоятельствам, равенство
прав и возможностей).
2. Государственная гражданская служба по своей сути является
организационноправовой формой свободы труда.
3. Всем государственным гражданским служащим должны обес
печиваться общие социальнотрудовые права, в частности, право на
профессиональную подготовку, переподготовку, продвижение по
службе, право на объединение в профессиональные союзы.
4. Государственные гражданские служащие  это разновидности
трудящихся по международноправовым нормам, так как, согласно
Конвенции №151 Международной организации труда (МОТ) о защи
те права на организацию и процедурах определения условий занято
сти на государственной службе 1978 г., термин «государственный
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служащий» означает любое лицо, нанятое государственными орга
нами. Государственные служащие  это трудящиеся, принятые на
работу и пользующиеся надлежащей защитой против любых диск
риминационных действий, направленных на ущемление свободы
объединения в области занятости1.
5. Статья 73 Закона о гражданской службе устанавливает, что
федеральные законы, иные нормативные акты Российской Федера
ции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, со
держащие нормы трудового права, применяются к отношениям, свя
занным с гражданской службой, в части, не урегулированной насто
ящим федеральным законом.
В то же время в Трудовом кодексе РФ (ч. 7 ст. 11) в редакции
Федерального закона №90ФЗ от 30.06.06 г. как кодифицирован
ном нормативноправовом акте устанавливается, что на государ
ственных гражданских служащих и муниципальных служащих дей
ствие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, распространяются с особенностями, предусмотрен
ными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации о государствен
ной гражданской службе и муниципальной службе. Следовательно,
правовое регулирование отношений, связанных с трудом гражданс
ких государственных служащих (труд в данном случае именуется
службой), должно осуществляться, в первую очередь, на основе прин
ципов правового регулирования трудовых отношений и иных непос
редственно связанных с ними отношений, закрепленных в статье 2
Трудового кодекса РФ.
Для реализации принципа свободы труда в трудовом праве приме
няется трудовой договор, определение которого закреплено в статье 56
Трудового кодекса РФ,  это соглашение между работодателем и ра
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется пре
доставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предусмотренными трудовым законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашения
ми, локальными правовыми актами и данным соглашением, своев
ременно и в полном размере выплачивать работнику заработную пла
ту, а работник обязуется лично выполнять определенную этим со

1 Международное Бюро Труда. Конвенции и рекомендации МОТ. 19571990. Том II. 
Женева. 1991. С. 1884.
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данского права и в этом качестве именуется казной»1. К.Д. Кавелин
разделял указанную точку зрения и говорил о государстве следую
щим образом: «...Государство как единое органическое целое есть
самостоятельное юридическое лицо, существующее наряду с други
ми юридическими лицами»2.
Но существовали и иные точки зрения. Так, Г.Ф. Шершеневич
утверждал, что «государство  это общество со стороны его принуди
тельной организации, казна  его имущественная сторона. Поэтому
надо признать, что отношения, в которых состоит государство, все
гда публичны, и государство никогда не может быть частноправовым
субъектом»3. Но позднее Г.Ф. Шершеневич всетаки признал госу
дарство частноправовым субъектом, подчеркнув при этом, что «на
первом месте среди юридических лиц публичного права стоит казна,
то есть государство с его хозяйственной стороны»4.
Интересна точка зрения Н. Лазаревского, высказанная в 1905 г.,
который писал о том, что «государство по самому существу своей
юридической природы представляет собой совокупность двух юриди
ческих лиц, одного публичноправового, субъекта правительствен
ных прав, и другого частноправового, субъекта прав по имуществен
ным сделкам с обывателями»5. Таким образом, русская дореволюци
онная цивилистическая доктрина признавала государство при его
участии в гражданскоправовых отношениях юридическим лицом,
но при этом подобное юридическое лицо являлось публичным.
После Октябрьской революции 1917 г. в России государство из пуб
личного юридического лица превратилось в особый субъект, имеющий
колоссальные властные полномочия и целый ряд исключительных
прав, которые ставили его в привилегированное положение по отно
шению к другим субъектам права. И только изменение политической
и экономической ситуации в 90е годы ХХ века повлекло за собой и
изменение взглядов на сущность государства как субъекта права.
Следует заметить, что в настоящее время большинство цивилис
тов признают государство частноправовым субъектом, обладающим
особенным правовым статусом. Действующий Гражданский кодекс

1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. / Под ред. А.И. Вицина.  СПб., 1897. С. 100.
2 Кавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы. // Полное собрание
сочинений. Том 4. Этнография и правоведение. С прим. Д.А. Корсакова.  СПб., 1900.
С. 795.
3 Шершеневич Г.Ф. Курс русского гражданского права. Введение. Т. 1. Вып. 1.  Казань,
1901. С. 68.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права.  М., 1911. С. 122.
5 Лазаревский Н. Ответственность за убытки, причиненные должностными лица
ми.  СПб., 1905. С. 6.

глашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего тру
дового распорядка, действующие у данного работодателя. Сторона
ми трудового договора всегда являются работник (физическое лицо)
и работодатель (физическое или юридическое лицо, а в случаях, ус
тановленных федеральными законами, в качестве работодателя мо
жет выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудо
вые договоры). Трудовой договор лежит в основании возникновения
трудового правоотношения между работником и работодателем.
В отношении гражданских служащих федеральным законом вве
дено совершенно новое понятие  служебный контракт. Статья 23
Закона о гражданской службе определяет служебный контракт как
соглашение между представителем нанимателя и гражданином, по
ступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о
прохождении гражданской службы и замещении должности граж
данской службы.
Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности
сторон. По данному служебному контракту представитель нанима
теля обязуется:
1) предоставить гражданину, поступающему на гражданскую
службу возможность прохождения гражданской службы;
2) предоставить указанному гражданину или гражданскому
служащему возможность замещения определенной должно
сти гражданской службы;
3) обеспечить им прохождение гражданской службы и заме
щение должности гражданской службы в соответствии с
настоящим федеральным законом, другими законами и ины
ми нормативными правовыми актами о гражданской служ
бе;
4) своевременно и в полном объеме выплачивать гражданско
му служащему денежное содержание и предоставить ему го
сударственные гарантии.
Сторонами служебного контракта выступают представитель на
нимателя (то есть руководитель государственного органа) и гражда
нин (то есть физическое лицо). Служебный контракт как юридичес
кий факт лежит в основе возникновения служебных отношений с
участием государства.
Следует отметить, что в качестве особого субъекта права в юриди
ческой литературе всегда выделялось государство, в котором пере
плетаются как публичные, так и частные элементы. Д.И. Мейер пи
сал: «Государство... является в юридическом быту субъектом граж
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РФ провозгласил государство как субъект гражданского права (пункт
2 статьи 2 ГК РФ), но данный субъект обладает особым правовым
статусом, так как государство, будучи организацией, не признается,
тем не менее, юридическим лицом. По сути дела, субъекты права де
лятся на 3 основные разновидности: физические лица, юридические
лица и особое лицо  государство. Российский законодатель исполь
зует в статье 124 ГК РФ, в которой перечисляются Российская Феде
рация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образова
ния, формулировку «особенности данных субъектов», что прямо ука
зывает на государство как на «особый» субъект права. При этом госу
дарство действует через систему своих органов, наделенных общей и
специальной компетенцией, объем и содержание которой фиксирует
ся в актах, определяющих статус этих субъектов.
Авторы Курса российского трудового права детально исследовали
сущность государства как субъекта, участвующего в сфере трудового
права при организации и проведении на практике принципа социально
го партнерства, как субъект публичной власти, который, тем не менее,
взаимодействует с субъектами других социально значимых интересов
на началах равенства в общественной практике  это и посредничество
государства в обеспечении занятости работников, и участие в качестве
равноправного партнера при заключении трехсторонних коллективных
соглашений1. Таким образом, государство в лице государственных ор
ганов является особым субъектом правоотношений между представите
лями данных органов и гражданами, поступающими на гражданскую
службу на основе заключенного служебного контракта.
Если сравнить статью 57 Трудового кодекса РФ, устанавливаю
щую содержание трудового договора и статью 24 Закона о гражданс
кой службе, в которой закреплены существенные и дополнительные
условия служебного контракта, то данные нормы во многом схожи, и
хотя новая редакция ст. 57 ТК РФ в редакции Федерального закона
№90ФЗ от 30.06.06 г. условия трудового договора делит на обяза
тельные и дополнительные, перечень данных условий приблизитель
но одинаковый. Трудовой договор и служебный контракт могут быть
заключены как на неопределенный срок, так и на определенный (от
одного года до пяти лет), что также подтверждает общность данных
законодательных норм.
В отличие от общего порядка заключения трудового договора по
рядок поступления на гражданскую службу имеет свои особенности,
1 Курс российского трудового права. / Под общей редакцией С.П. Маврина, А.С. Пашко
ва, Е.Б. Хохлова. Т. 1.  СПб., 1996. С. 499.
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но связанные, по мнению Ю.Н. Полетаева, прежде всего, с тщатель
ным отбором кандидатов на замещение должностей гражданской
службы, что вызвано особым характером должностных обязаннос
тей, выполняемых гражданскими служащими на любом уровне, и
высокой ответственностью за выполнение этих обязанностей1.
Поступление гражданина на гражданскую службу для замеще
ния должности гражданской службы или замещение гражданским
служащим другой должности гражданской службы осуществляет
ся, как правило, по результатам конкурса, который заключается в
оценке профессионального уровня претендентов на замещение со
ответствующей должности гражданской службы, их соответствия
установленным квалификационным требованиям к должностям
гражданской службы2.
Если сравнить перечень документов, предоставляемые граждани
ном при заключении трудового договора (статья 65 ТК РФ), и при зак
лючении служебного контракта при поступлении на гражданскую служ
бу, то налицо просто достаточно расширенный перечень документов
(заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу, собствен
норучно заполненная и подписанная анкета, паспорт, трудовая книж
ка, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга
не по месту жительства на территории Российской Федерации, доку
менты воинского учета, документ об образовании, сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера), что впол
не оправданно с учетом особого статуса гражданского служащего (ста
тья 26 Закона о гражданской службе).
На гражданской службе реально применяются нормы, регулиру
ющие ведение трудовых книжек гражданских служащих; использу
ются такие конструкции трудового права, как перерывы в работе,
выходные и праздничные дни, сверхурочные работы, совместитель
ство, предоставление отпусков, материальная ответственность, ис
пытание, аттестация, сокращение штатов, рассмотрение индивиду
альных служебных споров. При расторжении служебного контракта

1 Полетаев Ю.Н. К вопросу о правовом статусе гражданского служащего в сфере тру
де. // Материалы Международной научнопрактической конференции «Гарантии
реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. Практика при
менения трудового законодательства и законодательства о социальном обеспече
нии». МГЮА.  М., 2006. С. 115.
2 Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации, определяющее порядок и условия его прове
дения, утверждается указом Президента Российской Федерации.
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рации. При этом субъекты РФ не вправе принимать нормативные акты
по данным вопросам.
3) Метод правового регулирования государственной гражданской
службы, на первый взгляд, строится на сочетании императивных и
диспозитивных норм, что характерно и для трудового права. Но нор
мы трудового права, безусловно, более диспозитивны, так как мно
гие вопросы правового регулирования трудовых отношений (оплата
труда, рабочее время и время отдыха, льготы и компенсации и т.п.)
решаются на основе локального нормотворчества.
4) В трудовом праве не используются такие понятия, как «урегу
лирование конфликта интересов», «приостановление служебного
контракта», «включение в кадровый резерв».
В связи с этим весьма актуальными являются вопросы определе
ния правовой природы служебных отношений на государственной
гражданской службе, при этом идея исключительно публичноправо
вого характера служебных отношений представляется дискуссионной.
В юридической науке выделяется точка зрения Л.А. Чикановой о
том, что общественные отношения на государственной гражданской
службе  это комплексный межотраслевой правовой институт.
«Служебное отношение рассматривается как сложное правовое
явление, состоящее из различных по своей природе, но неразрывно
связанных элементов, имеющих как публичноправовой, так и част
ноправовой характер. Причем эта связь такова, что служебнотру
довое отношение находится как бы внутри государственнослужеб
ного (публичноправового) отношения, то есть входит в содержание
последнего. Отношения гражданских служащих, возникающие на
основании акта назначения на должность, то есть отношения, свя
занные с поступлением на гражданскую службу, нахождением на
гражданской службе и ее прекращением,  это публичноправовые
отношения, входящие в предмет административного законодатель
ства. Эта отношения предшествуют возникновению служебнотру
довых отношений и сопровождают их. К ним трудовое законодатель
ство может применяться в части, не урегулированной специальным
законодательством о государственной службе. Отношения, возника
ющие в связи с исполнением служебных обязанностей по должности
гражданской службы на основании служебного контракта, заклю
ченного гражданским служащим с конкретным государственным ор
ганом,  это служебнотрудовые отношения, входящие в предмет тру
дового права. Содержащиеся в законодательстве о государственной
службе нормы, регулирующие такие отношения, являются нормами
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по инициативе представителя нанимателя (статья 37 Закона о граж
данской службе) применяются уже установленные в трудовом зако
нодательстве правила наложения дисциплинарных взысканий, а от
дельные понятия, используемые в данной норме, требуют соответ
ствующей расшифровки. В частности, можно коснуться такого осно
вания, как «однократное грубое нарушение должностных обязанно
стей» (п. 6 ст. 37). В данном случае при осуществлении процедуры
расторжения служебного контракта по инициативе нанимателя про
сто необходимы разъяснения Пленума Верховного Суда РФ №63 от
28 декабря 2006 года «О внесении изменений и дополнений в поста
новление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос
сийской Федерации», где в п. 48 «в качестве грубого нарушения тру
довых обязанностей руководителем следует расценивать неисполне
ние возложенных на этих лиц обязанностей, которое могло повлечь
причинение вреда здоровью работников либо причинение имуществен
ного ущерба организации».
Таким образом, новый Закон о гражданской службе в Российской
Федерации, претендуя на специфичное правовое регулирование об
щественных отношений на государственной гражданской службе,
фактически воспроизводит нормы Трудового кодекса РФ и иных нор
мативноправовых актов о труде.
Отличия норм Закона о гражданской службе от норм трудового
законодательства и, в частности, Трудового кодекса РФ можно отме
тить в следующем:
1) Контрагентом гражданского служащего является государство
как наниматель физического лица для несения обязанностей по граж
данской службе, при этом в качестве нанимателя выступает государ
ственный орган в лице руководителя.
2) Совершенно поиному разграничены полномочия между Рос
сийской Федерацией и ее субъектами, так как к ведению Федерации
относится правовое регулирования федеральной государственной
службы, а к совместному  правовое регулирование гражданской служ
бы субъектов Российской Федерации и организация регулирования
гражданской службы. Статья 6 Трудового кодекса РФ несколько по
иному разграничивает полномочия между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных не
посредственно связанных с ними отношений, четко закрепляя пере
чень вопросов, которые должны относиться только к ведению феде

Вопросы трудового, предпринимательского права...

497

496

Раздел ПЯТЫЙ

трудового права, устанавливающими особенности правового регули
рования служебнотрудовых отношений»1.
Данная точка зрения основывается на том факте, что внутри сис
темы современного российского права и законодательства активно
протекают интеграционные процессы, которые могут обуславливать
становление и развитие комплексных институтов, образующихся на
стыке смежных отраслей права, либо содержащие нормы двух и бо
лее отраслей права.
По мнению Е.А. Ершовой, между государственным гражданским
служащим и соответствующим государственным органом фактичес
ки складываются стабильные, длящиеся, повторяемые, требующие
трудовой дисциплины отношения. Отсюда, идя классическим путем
от факта к праву, можно сделать вывод о том, что между государ
ственным гражданским служащим и государственным органом по
действительному характеру правоотношений складываются не ад
министративные, публичноправовые либо сложные служебные от
ношения, имеющие как публичноправовой, так и частноправовой
характер, а трудовые отношения, характеризующиеся «трудовой
сущностью» и обладающие своей спецификой2.
Следует поддержать высказанную точку зрения, которая, прежде
всего, основывается на международноправовых нормах, так как
Международная организация труда (МОТ) всегда рассматривала го
сударственных служащих как особую разновидность трудящихся по
найму. По мнению Ю.Н. Полетаева, в настоящее время задача науки
трудового права состоит в том, чтобы выявлять особенности право
вого положения гражданских служащих в сфере труда как особых
субъектов трудового права, появившихся с принятием Федерально
го закона от 27 июля 2004 г.3
Служебным отношениям, в которых состоят государственные
гражданские служащие с государственным органом, присущи харак
терные признаки трудовых отношений, определение которых пред
ставлено в статье 15 Трудового кодекса РФ.
Трудовые отношения  отношения, основанные на соглашении
между работником и работодателем о личном выполнении работни
ком за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии

1 Полетаев Ю.Н. Правовое положение государственных гражданских служащих в сфе
ре труда.  М., 2005. С. 190.

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием ква
лификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчи
нении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обес
печении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права, коллективным договором, согла
шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Служебные отношения также основаны на соглашении, они на
правлены на выполнение гражданским служащим определенных обя
занностей в связи с замещением конкретной должности за плату, то
есть налицо общность сущностных признаков трудовых и служебных
отношений. Трудовые отношения возникают на основе заключения
трудового договора, а служебные  на основе заключения служебного
контракта, но его заключению предшествует акт о назначении. Если
же обратиться к статье 16 Трудового кодекса РФ, то в качестве основа
ния возникновения трудовых отношений предусматривается назначе
ние на должность или утверждение в должности, то есть акт о назначе
нии может являться основанием возникновения трудовых отношений
гражданского служащего с государственным органом.
Таким образом, в основе возникновения трудовых отношений
между государственным гражданским служащим и государственным
органом будет сложный юридический состав, совокупность юриди
ческих фактов, связанных с объявлением и проведением конкурса, а
также заключением служебного контракта. Служебный контракт
необходимо рассматривать как организационноправовую форму сво
боды труда, которая подводит гражданского государственного слу
жащего под сферу действия российского трудового законодательства.
По мнению Ю.Н. Полетаева, правовой статус гражданских служа
щих отражает дифференциацию правового регулирования труда. Она
осуществлена законодателем по такому ее основанию (устойчивому
фактору), как характер и значение их труда (службы) в осуществле
нии государственного управления, а следовательно, и повышенные
требования к моральным качествам, профессионализму и ответствен
ности за осуществление властных полномочий. Поэтому все нормы
указанного Закона о гражданских служащих являются специальны
ми нормами (в отличие от общих норм, регулирующих труд работни
ка). Эти нормы и определяют, какие есть особенности в правовом регу
лировании труда государственных гражданских служащих1.

1 Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям
на государственной гражданской службе: теория и практика. Автореферат на
соискание ученой степени доктора юридических наук.  М., 2005. С.1819.
2 Ершова Е.А. Правовая природа служебных отношений: вопросы теории и практики. //
Трудовое право.  М., 2006. №5. С. 6.
3 Полетаев Ю.Н. Указ. соч. С. 117.
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Выделенные спорные вопросы имеют не только теоретическое, но
и практическое значение. Служебные отношения должны быть отне
сены к специфическим трудовым отношениям, что позволит снять
многочисленные современные теоретические и практические пробле
мы. В частности, будет возможно применять нормы трудового права
при наличии многочисленных пробелов в специальном законе о госу
дарственной гражданской службе, а данный факт будет только поло
жительным аспектом при защите трудовых и социальных прав госу
дарственных гражданских служащих, неизбежно возникающих в
процессе осуществления ими профессиональной служебной деятель
ности на должности гражданской службы.
Тем не менее, проблемы развития и совершенствования структу
ры органов исполнительной власти и управления в Российской Феде
рации остаются весьма значимыми. По мнению Н.Ю. Хаманева, в
настоящее время необходимо выявить некоторые спорные моменты в
нынешней организации и правовом регулировании системы органов
исполнительной власти... Существующая ныне система федераль
ных органов исполнительной власти, как показывает опыт, будет
подвергаться дальнейшим изменениям, так как системный анализ
осуществляемых ими функций дает основания говорить о необходи
мости их перераспределения, а в ряде случаев и о ликвидации1.
Т.В. Щукина также подчеркивает, что дальнейшее проведение
мероприятий административной реформы напрямую зависит от эф
фективности подбора кадрового состава государственной службы,
кадрового резерва, совершенствования программ подготовки и все
сторонней оценки результатов деятельности государственных слу
жащих2. Следовательно, оптимальное правовое регулирование тру
да гражданских государственных служащих поможет выработать
точные критерии оценки их профессионализма и позволят совершен
ствовать государственную службу Российской Федерации.
Проводимая в Российской Федерации реформа государственного
аппарата вносит постоянные коррективы в правовое регулирование
труда государственных гражданских служащих, что требует иссле
дования особенностей правового статуса выделенных субъектов. Кро
ме того, в юридической науке попрежнему фактически отсутствует
четкий ответ на вопрос  являются ли они субъектами трудового или
административного права.
1 Административная реформа: проблемы развития и совершенствования (IX «Лаза
ревские чтения»). // Государство и право. 2006. №8. С. 5.
2 Там же. С. 16.
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В данном случае можно привести высказывание В.М. Лебедева о
том, что в области общественных отношений, которые составляют
предмет регулирования отдельных отраслей права, не существует
определенной разделительной черты. Более того, между ними наблю
дается своего рода социальная диффузия, взаимное проникновение,
тесное взаимодействие. Поэтому не случайно в одном и том же норма
тивном правовом акте можно встретить статьи (положения), содер
жащие нормы различных отраслей права1.
Правовой статус гражданских государственных служащих отли
чается спецификой, который конкретизируется в специальном феде
ральном законе, но при этом фактически гражданские государствен
ные служащие остаются работниками, имеющими точно такие же
трудовые права, какими обладают работники, работающие по трудо
вому договору.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ КА
ТЕГ
ОРИИ
КАТЕГ
ТЕГОРИИ

Курлаев О.А. & преподаватель кафедры трудового и предпринима&
тельского права

Потребность в индивидуализации товаров, вовлекаемых в граждан
ский оборот, появилась достаточно давно. Еще с глубокой древности
производители товаров помещали на них различные знаки, которые
служили обозначением изготовителя продукции2. В Средние века в Ев
ропе товарные знаки получили широкое распространение, однако впос
ледствии упоминание о них из правовых актов исчезло3. Русские доре
волюционные цивилисты объясняли такие особенности развития ин
ститута исключительных прав (в том числе, прав на товарные знаки), в
частности, «долгим господством романистических тенденций, которые
обязывали отыскать ему место в системе, установленной римскими юри
стами»4, не знавшей, как известно, категории исключительных прав.

1 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части.  Томск, 1996. С. 41.
2 Дозорцев В. Функции товарного знака и его правовой режим. // Хозяйство и право.
1978. №1. С. 46.
3 См.: Раевич СИ. Исключительные права: Право на товарные знаки, промышленные
образцы, изобретения, авторское право.  Л.: Госиздат, 1926. С. 10.
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Десятое издание.  М.: Из
дание Бр. Башмаковых, 1912. С 408.
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Как правовая категория товарный знак окончательно закрепля
ется во второй половине XIX века, «юридически выделившись из
круга прочих средств индивидуализации товара и товаропроизводи
телей»1. Задача государства в отношении охраны товарных знаков
была очерчена с одной стороны необходимостью обеспечивать произ
водителей товаров, пользующихся популярностью у потребителей,
от копирования применяемых на этих товарах обозначений2, то есть
бороться с проявлениями недобросовестной конкуренции, а с другой 
опасностью злоупотребления легальной монополией со стороны са
мих владельцев товарных знаков3.
Мощный толчок развитию законодательства о товарных знаках
дала Конвенция по охране промышленной собственности от
20.03.1883 года4, закрепившая за товарным знаком статус объекта
промышленной собственности и установившая нормы, касающиеся
охраны товарных знаков в странахучастницах конвенции. Уже к
концу XIX  началу XX века развитые европейские страны, в том
числе Россия, имели специальные законы, посвященные правовой
охране товарных знаков.
Наряду с товарным знаком правом регулируется еще одно сход
ное с ним по выполняемым функциям обозначение  знак обслужи
вания. Так же, как материальное производство исторически пред
шествует созданию нематериальных благ, так и товарные знаки
экономически и юридически появились раньше знаков обслужива
ния. Широкое распространение знаки обслуживания получили в
период после Второй мировой войны, «когда капиталистический
«сервис» достиг необычайно больших масштабов»5. Начавшееся во
второй половине XX века увеличение доли сферы услуг в общемиро
вом масштабе не могло остаться незамеченным со стороны законо
дателей. В 1958 году в Лиссабонскую редакцию Парижской конвен
ции была включена статья 6, предусматривающая, что «страны
Союза обязуются охранять знаки обслуживания». Годом ранее в
Ниццкую редакцию Мадридского соглашения о международной ре

1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1992. №42. Ст. 2322. Действует в редакции от 11.12.2002
года. Далее  Закон о товарных знаках.
2 Здесь и далее курсив в текстах нормативных актов мой.  O.K.
3 См., например: Бузанов В. «Интеллектуальная собственность» на коммерческое обо
значение. // Хозяйство и право. 2003. №12. С. 78.
4 Собрание законодательства Российской Федерации (далее  СЗ РФ). 2006. №52
(ч. 1). Ст. 5496.

гистрации знаков от 14.04.1891 года было введено указание на зна
ки обслуживания как самостоятельный объект правовой охраны.
Закон Российской Федерации от 23.09.1992 года №35201 «О то
варных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис
хождения товаров»1 дает следующее понятие: «Товарный знак и знак
обслуживания (далее  товарный знак)  обозначения, служащие для
индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых
услуг (далее  товары) юридических или физических лиц» (ст. 1).
Несмотря на данное в Законе о товарных знаках определение, не
называющее наличие правовой охраны признаком товарного знака и
знака обслуживания, законодатель понимает под товарными знака
ми и знаками обслуживания только те обозначения, которые имеют
соответствующую правовую охрану. Этот вывод подтверждается, в
частности, нормой п. 1 ст. 19.1 Закона о товарных знаках, в соответ
ствии с которой общеизвестным знаком может быть признан «товар
ный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на ос
новании его регистрации, товарный знак, охраняемый на террито
рии Российской Федерации без регистрации в соответствии с между
народным договором Российской Федерации, а также обозначение,
используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой
охраны2 на территории Российской Федерации». Не имеющие право
вой охраны обозначения, используемые для индивидуализации то
варов (работ, услуг), товарными знаками не признаются, а являются
в настоящее время, по мнению большинства исследователей, ком
мерческими обозначениями, упоминаемыми в главе 54 Гражданско
го кодекса Российской Федерации3.
Аналогичный подход заложен и в нормах Части четвертой Граждан
ского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 года №230Ф34,
вступающей в силу 01.01.2008 года. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1477
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также  ГК РФ,
Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяе
мое свидетельством на товарный знак; указанное правило распрост

1 Ариевич Е.А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Дисс. ...канд.
юрид. наук.  М, 1984. С. 16.
2 Вихард Й.К. Промышленная собственность и конкуренция  нелегкие отношения? //
Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства. 2000. №6. С. 67.
3 Раевич С., Ульмер Е. Товарный знак и недобросовестная конкуренция. Берлин. 1929 г.
120 стр. // Советское право: Записки Института советского права. 1930. Выпуск
IV. С. 157158.
4 Далее  Парижская конвенция.
5 Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах:
Учебное пособие.  М.: Издво ЦНИИПИ, 1969. С. 62.
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товарного знака и знака обслуживания как правовых категорий дол
жны находить отражение в легальных определениях соответствую
щих понятий и закрепляться в правовых нормах, регулирующих
правовой режим исследуемых обозначений.
В нашей стране в дореволюционном и советском законодательстве,
а также в первоначальной редакции Закона о товарных знаках в ле
гальном определении товарного знака и знака обслуживания содер
жалось указание на функцию отличения товаров или соответственно
услуг одних лиц от однородных товаров (услуг) других лиц. Исследо
вателями при изучении понятия товарного знака (знака обслужива
ния) предлагались и предлагаются также и иные функции, подлежа
щие включению в легальное определение указанных терминов, такие,
как рекламная функция1, облегчение выбора потребителем товаров
определенного качества2, информативная функция3 и другие.
В соответствиями с изменениями, внесенными Федеральным за
коном от 11.12.2002 года №166ФЗ «О внесении изменений и допол
нений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»4, де
финиции товарного знака и знака обслуживания претерпели измене
ния и в настоящее время легальные определения указанных понятий
даются через функцию индивидуализации товаров, работ или услуг,
что подвергается критике в литературе. Некоторые авторы предлага
ют вернуться к имевшему место ранее определению товарных знаков
и знаков обслуживания либо дополнить существующие определения
указанием на функцию отличия товаров (услуг) одних лиц от одно
родных товаров (услуг) других лиц5.
На наш взгляд, более правильными являются понятия товарного
знака и знака обслуживания, которые закреплены в действующем
Законе о товарных знаках и части четвертой ГК РФ, отражающие
сущность рассматриваемых обозначений через единственную функ
цию  индивидуализации. Иные функции, на наш взгляд, не всегда
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раняется и на знаки обслуживания (п. 2 ст. 1477). Пункт 1 статьи
1508 ГК РФ повторяет норму п. 1 ст. 19.1 Закона о товарных знаках,
то есть признает возможность признания общеизвестным знаком то
варного знака (обозначения, имеющего правовую охрану) и обозна
чения, используемого в качестве товарного знака, но не имеющее пра
вовой охраны. Следовательно, ГК РФ исходит из того, что товарный
знак и знак обслуживания  это имеющие правовую охрану обозначе
ния. Однако формулировку нормы п. 1 ст. 1477 Кодекса следует при
знать неточной: исключительное право на эти обозначения может
существовать не только в силу регистрации знака и выдачи свиде
тельства, но и в силу иных оснований, в частности, вследствие меж
дународной регистрации знака (ст. 1479 Кодекса), при которой
свидетельство не выдается.
Для более полной характеристики правового режима товарных зна
ков и знаков обслуживания необходимо выявить их функции, так как
большое количество пробелов в соответствующем законодательстве дол
жно восполняться при помощи аналогии закона (п. 1 ст. 6 Гражданско
го кодекса Российской Федерации1) или аналогии права, то есть исходя
из общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 2 ст. 6 ГК
РФ). Смысл же гражданского законодательства в сфере правовой охра
ны товарных знаков и знаков обслуживания заключается, на наш
взгляд, в юридическом закреплении экономической роли указанных
объектов и обеспечении выполнения ими своих функций.
Каждый исторический период или особенности страны наделяют
товарные знаки и знаки обслуживания совокупностью различных
функций, вплоть до средства «борьбы за высокое качество продук
ции»2 и даже обозначений, используемых в целях эстетического вос
питания3. Однако, как справедливо отмечают исследователи, «при
выделении функций товарного знака следует провести границу меж
ду функциями товарного знака как правовой категории и его функ
циями, не обусловленными этим его качеством»4. Именно функции

3 См., например: Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в
народном хозяйстве СССР. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук.  М., 1977. С. 12;
Рабец А.П. Гражданскоправовые вопросы охраны товарных знаков в России. Дисс.
...канд. юрид. наук.  Владивосток, 2002. С. 9.
4 Ариевич Е.А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Дисс. ...канд.
юрид. наук.  М, 1984. С. 73.
5 Дозорцев В. Функции товарного знака и его правовой режим. // Хозяйство и право.
1978. №1. С. 4849.
6 СЗ РФ. 2002. №50. Ст. 4927. Далее  Закон №166.
7 См., например: Герман В.А. Воспоминания о будущем, или Белые пятна в правовой
охране средств индивидуализации. // Патенты и лицензии. 2006. №6. С. 15.

Раздел ПЯТЫЙ

1 Часть первая от 30.11.1994 года №51ФЗ. // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301. Действу
ет в редакции от 05.02.2007 года. Часть вторая от 26.01.1996 года №14ФЗ. // СЗ
РФ. 1996. №5. Ст. 410. Действует в редакции от 26.01.2007 года. Часть третья
от 26.11.2003 года №146ФЗ. // СЗ РФ. 2001. №49. Ст. 4552. Действует в редак
ции от 29.12.2006 года.
2 Ефимов Е. Товарный знак и его правовое значение. // Советская юстиция. 1982. №5.
С. 18.
3 Нефедова Л.Д. Товарные знаки и их роль в управлении качеством продукции.  М.,
1982. С. 13.
4 Ариевич Е.А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР. Дисс. ...канд.
юрид. наук.  М., 1984. С. 3940.
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имеют место при использовании товарных знаков и знаков обслужи
вания либо не обусловлены правовым значением рассматриваемых
обозначений, поэтому их включение в легальное определение товар
ного знака и знака обслуживания является некорректным. Так, фун
кция отличия товаров (услуг) одного лица от однородных товаров
(услуг) другого лица имела первостепенное значение на первоначаль
ном этапе развития института товарных знаков. В настоящее время
в условиях широкой практики заключения лицензионных договоров
и при отсутствии в законодательстве правовых норм, обязывающих
указывать на изготовление товара по лицензии, определить конк
ретного производителя товара, маркированного товарным знаком,
бывает затруднительно1. Более того, одно и то же лицо, занимающее
значительную долю рынка, зачастую имеет несколько товарных зна
ков для однородных товаров, поэтому в этой ситуации товарный знак
служит для отличения не товаров одного лица от товаров другого
лица, а нескольких товаров (причем иногда одного и того же ценово
го сегмента) одного производителя.
Как представляется, товарные знаки и знаки обслуживания вы
полняют функцию индивидуализации товаров, работ или услуг, то есть
выделения конкретного товара (работы, услуги) среди массы идентич
ных или однородных товаров (работ, услуг) во всех случаях, поэтому
индивидуализация является функцией товарных знаков и знаков об
служивания как правовых категорий, и именно она правомерно вклю
чена в легальные определения соответствующих понятий.
Статья 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию ин
теллектуальной собственности2, относит товарные знаки и знаки об
служивания к объектам интеллектуальной собственности, а ст. 1 Па
рижской конвенции  к той ее части, которая именуется промышлен
ной собственностью. Абзац 1 ст. 138 Гражданского кодекса Российс
кой Федерации устанавливает: «В случаях и в порядке, установлен
ных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключи
тельное право (интеллектуальная собственность) гражданина или
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фир
менное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)».

1 Например, ст.ст. 107, 136, 297, 535, 1034, 1043 ГК РФ.

Таким образом, товарные знаки и знаки обслуживания являются
средствами «индивидуализации продукции, выполняемых работ или
услуг», приравненными к результатам интеллектуальной деятель
ности. Приведенная формулировка вызывает ряд вопросов.
Вопервых, является трудно объяснимым наличие в рассматри
ваемой норме термина «продукция» для обозначения объекта марки
ровки товарным знаком вместо «товар». Анализ положений Граж
данского кодекса РФ позволяет утверждать, что понятие «продук
ция» используется законодателем для обозначения вещей, произве
денных какимлибо лицом, либо поступлений, полученных в резуль
тате использования имущества (наряду с плодами и доходами)1. При
этом термин «продукция» употребляется в тексте закона, как прави
ло, когда речь идет о принадлежности продукции какомулибо лицу,
которое эту продукцию произвело, и возможности ее отчуждения либо
о правилах возникновения прав на продукцию у нескольких лиц,
являющихся собственниками вещи, от использования которой про
дукция получена. Когда же речь идет о вещах, пусть даже и произве
денных какимлибо лицом, но отчуждаемых другому лицу, законо
датель использует термин «товар». Является ли это указанием на то,
что Гражданский кодекс признает право на товарные знаки только за
производителями продукции и лишает возможности иметь товарный
знак лицо, которое, не являясь изготовителем, продает маркирован
ные какимлибо обозначением товары, произведенные другими
субъектами по его заказу?
Представляется, что ответ на этот вопрос отрицателен. Анализ
норм ГК РФ, посвященных правовому регулированию объектов ин
теллектуальной собственности, говорит о низком уровне юридичес
кой техники этих положений Кодекса. Так, например, ст. 132 ГК
включает в состав предприятия как имущественного комплекса
«права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные
знаки, знаки обслуживания)», а в п. 2 ст. 559 ГК, посвященной
договору продажи предприятия, речь уже идет о правах «на фир
менное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие
средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или ус
луг», хотя эта статья как раз регулирует продажу предприятия, со
став которого определяется в ст. 132 Кодекса. На наш взгляд, ис
пользование термина «продукция» вместо «товар» в ст. 138 Кодек

1 Речь идет об определении производителя при выборе товара рядовым потребителем,
который ориентируется в большинстве случаев, в первую очередь, именно по товар
ному знаку, а не по наименованию изготовителя или месту его нахождения.
2 Далее  Конвенция, учреждающая ВОИС.
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числе средства индивидуализации1. Поэтому товарный знак и знак
обслуживания результатами интеллектуальной деятельности с точ
ки зрения закона не являются.
Нет указания на средства индивидуализации в целом, а также на
товарные знаки и знаки обслуживания в частности, и в ст. 2 ГК РФ.
Несмотря на то, что перечень регулируемых гражданским законода
тельством отношений в п. 1 ст. 2 ГК РФ является неисчерпываю
щим, отсутствие в этой норме указания на средства индивидуализа
ции является негативным моментом. В частности, здесь, как и в ст. 128
Кодекса, сужается понятие интеллектуальной собственности, под
которой понимаются только исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности.
Вместе с введением в действие части четвертой Кодекса вступят в
силу изменения в рассматриваемые нормы статей 2 и 128 ГК РФ:
кроме включения в нормы данных статей указания на средства инди
видуализации, претерпела изменения и сама терминология. Если в
настоящее время товарные знаки и знаки обслуживания являются
объектами исключительных прав (объектами интеллектуальной соб
ственности), то с 1 января 2008 года исследуемые нами обозначения
сами будут именоваться разновидностью интеллектуальной собствен
ности и являться объектами интеллектуальных прав2.
Вызывают также вопросы нормы законодательства, устанавливаю
щие приравнивание товарных знаков и знаков обслуживания к результа
там интеллектуальной деятельности (ст. 138 действующей редакции
ГК РФ, п. 1 ст. 2, ст. 128 Кодекса в редакции Вводного закона, п. 1
ст. 1225, ст. 1226 Части четвертой ГК РФ). Остается неясным смысл
указания на такое свойство средств индивидуализации. Вероятно, при
равнивание средств индивидуализации к результатам интеллектуаль
ной деятельности должно означать равенство правовых режимов двух
указанных групп объектов. Однако при сравнении правого режима ре
зультатов интеллектуальной деятельности (например, изобретений,

1 Еще больше вопросов вызывает формулировка, что к объектам гражданских прав
относятся «результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключи
тельные права на них (интеллектуальная собственность)». Грамматический ана
лиз данной нормы показывает, что законодатель считает исключительные права
результатами интеллектуальной деятельности. Если разбираться по существу,
то, конечно, все право в целом, все отрасли, институты и другие структурные
элементы системы права являются результатом интеллектуальной деятельности
человека. Впрочем, то же самое можно сказать и обо всех социальных институтах
вообще. Очевидно, законодатель имел в виду, что объектами гражданских прав явля
ются «результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные
права на них (интеллектуальная собственность)».
2 Пункты 1 и 8 ст. 17 Вводного закона, п. 1 ст. 1225 ГК РФ.

са  это не более, чем недостаток юридической техники. К тому же
Закон о товарных знаках определяет товарный знак как средство
индивидуализации товаров, а не продукции. Изменения, внесенные
в Закон о товарных знаках уже после принятия первой части ГК
РФ1, не затронули его положений относительно объекта маркиров
ки товарного знака, да и сам Кодекс не говорит об индивидуализа
ции производимых товаров.
Вовторых, вызывает вопросы формулировка «выполняемых ра
бот или услуг». Из 118 норм Кодекса, упоминающих услуги, в 102
случаях они «оказываются», в 12 случаях  «предоставляются»,
лишь в трех случаях (в том числе, в ст. 138) «выполняются», а в
одном  даже «производятся» (хотя, очевидно, производить услугу
нельзя). На наш взгляд, это свидетельствует о юридикотехнической
ошибке, так как во всех остальных нормах Кодекса работы «выпол
няются», а услуги «оказываются» (или «предоставляются»).
Повидимому, именно нечеткость формулировок статьи 138 ГК
РФ, содержащей наиболее общие положения об интеллектуальной
собственности, низкая юридическая техника содержащихся в ней
норм были одними из причин, побудивших законодателя исключить
указанную статью из Кодекса2.
Эти же причины привели к изменению формулировок статей 2 и
128 ГК, определяющих отношения, регулируемые гражданским за
конодательством, и виды объектов гражданских прав. В действую
щей редакции статьи 128 Кодекса, содержащей исчерпывающий пе
речень объектов гражданских прав, места для товарных знаков и зна
ков обслуживания не нашлось: «К объектам гражданских прав отно
сятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права; работы и услуги; информация; резуль
таты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные
блага». Ни к одной из перечисленных групп рассматриваемые нами
обозначения отнести нельзя: самой близкой для них группой из пере
численных будут результаты интеллектуальной деятельности, од
нако сам Кодекс четко различает результаты интеллектуальной дея
тельности и иные объекты интеллектуальной собственности, в том
1 См. Федеральный закон от 11.12.2002 года №166ФЗ «О внесении изменений и допол
нений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров».
2 См. п. 12 ст. 17 Федерального закона от 18.12.2006 г. №231Ф3 «О введении в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». // СЗ
РФ. 2006. №52 (ч. 1). Ст. 5497. Далее  Вводный закон.
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произведений литературы, науки и искусства) с правовым режимом то
варных знаков и знаков обслуживания помимо общих моментов (то есть
наличия у какоголибо лица исключительного права на соответствую
щий объект), видны очень существенные отличия.
У всех результатов интеллектуальной деятельности есть призна
ваемые законом авторы, то есть физические лица, творческим трудом
которых созданы соответствующие объекты, а в составе исключитель
ного права на эти объекты выделяются личные неимущественные пра
ва, которые принадлежат автору, являются неотчуждаемыми и охра
няются бессрочно, и имущественные права в отношении соответству
ющего объекта, которые могут принадлежать иному лицу, не являю
щемуся автором, и могут отчуждаться третьим лицам. Несмотря на
то, что большое количество товарных знаков и знаков обслуживания
являются произведениями литературы или искусства, личные неиму
щественные права на такие обозначения законом не признаются. Как
справедливо указал Конституционный Суд Российской Федерации, в
отличие от объектов иных видов интеллектуальной собственности,
рыночная стоимость которых во многом предопределена их самостоя
тельной ценностью, как результатов интеллектуальной творческой
деятельности (объекты авторского и патентного права), рыночная сто
имость товарного знака как средства индивидуализации продукции
зависит, в первую очередь, от признания этой продукции потребите
лем1. Исследователи отмечают, что признаком средств индивидуали
зации, отличающим их от результатов интеллектуальной деятельно
сти, является как раз «отсутствие права авторства на соответствую
щие объекты»2. Имеются прецеденты отказа в удовлетворении исков о
признании авторских прав на товарные знаки (знаки обслуживания)
также в практике арбитражных судов3 и судов общей юрисдикции4.

1 См., например, ст. 2 Конвенции, учреждающей ВОИС, ст. 1 Парижской конвенции.
2 В частности, ст. 1 Закона о товарных знаках, ст.ст. 138, 1225, 1477 ГК РФ.
3 Например, п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках говорит об использовании товарного
знака «при выполнении работ, оказании услуг». Более подробно о неудачном объеди
нении рассматриваемых терминов в текстах нормативноправовых актов см.:
Щербакова О.Б. Правовой режим знака обслуживания в России. // Интеллектуаль
ная собственность: правовые, экономические и социальные проблемы: Сборник тру
дов аспирантов РГИИС в трех частях. Часть 2.  М.: Издательство РГИИС, 2003.
С. 199202.
4 СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954. Действует в редакции от 30.12.2006 года. Далее 
УК РФ.
5 СЗ РФ. 2006. №31 (ч. 1). Ст. 3434.

Таким образом, не все элементы правового режима результатов интел
лектуальной деятельности имеют место в отношении товарных зна
ков и знаков обслуживания, вследствие чего указание закона на при
равненность этих обозначений к результатам интеллектуальной дея
тельности не имеет смысла с юридической точки зрения.
Из положений международных договоров, участницей которых
является Россия1, а также законодательных актов Российской Фе
дерации2 следует, что товарные знаки и знаки обслуживания  два
самостоятельных объекта интеллектуальной собственности. Исполь
зование в тексте Закона о товарных знаках одного термина «товар
ный знак» для обозначения двух объектов  товарного знака и знака
обслуживания  является не больше чем приемом юридической тех
ники. То же можно сказать и об использовании в указанном законе
термина «товар» для обозначения не только товаров, но также и ра
бот и услуг. Однако эти упрощения применяются в Законе о товар
ных знаках и иных нормативных актах непоследовательно3.
Более того, зачастую происходит смешение понятий товарного
знака и знака обслуживания, а точнее  отождествление знака обслу
живания с товарным знаком не только в юридической литературе и
судебной практике, но даже и в законодательстве. Например, ч. 1
ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996
года №63ФЗ4 устанавливает ответственность за незаконное исполь
зование товарного знака и знака обслуживания, а ч. 2 той же статьи
 за незаконное использование предупредительной маркировки толь
ко в отношении товарного знака, хотя Закон о товарных знаках не
различает правовой режим товарного знака и знака обслуживания (в
том числе и в отношении предупредительной маркировки указанных
объектов), а применение уголовного закона по аналогии не допуска
ется (ч. 2 ст. 3 УК РФ). Федеральный закон от 26.07.2006 года №135
ФЗ «О защите конкуренции»5, запрещая недобросовестную конку
ренцию, связанную с приобретением и использованием исключитель

1

2
3
4

См. п. 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря
2001 г. №2870 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Бекиже
вой Ольги Николаевны и Федорюка Сергея Юрьевича на нарушение их конституци
онных прав статьями 2, 4, 6 и 7 Закона Российской Федерации «О товарных зна
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». // До
кумент официально опубликован не был. Использован текст, содержащийся в Спра
вочной правовой системе «ГАРАНТ».
Барков А.В. Правовой режим товарного знака: вопросы методологии. // Юрист. 2004.
№10. С. 32.
См. Постановление Федерального Арбитражного суда СевероКавказского округа от
20.03.2003 №Ф08772/2003. // Документ официально опубликован не был. Исполь
зован текст, содержащийся в Справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
См. решение Промышленного районного суда г. Оренбурга от 29.11.2004 года по иску
А.В. Шванюк к ЗАО «Хлебопродукт1» о признании авторского права на комбиниро
ванный товарный знак по свидетельству №230756 «СтеКо». // Архив Промышлен
ного районного суда г. Оренбурга.
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ного права на средства индивидуализации продукции, работ или ус
луг (п. 2 ст. 14), определяет правовые последствия признания актом
недобросовестной конкуренции действий только в отношении права
на товарный знак (п. 3 ст. 14). Очевидно, что в указанных примерах
имеет место не дифференциация правового режима товарных знаков
и знаков обслуживания, а неправильное употребление термина «то
варный знак» для обозначения двух указанных объектов. В свете это
го неудивительны суждения некоторых авторов о том, что «в норма
тивноправовых актах под товарным знаком еще принято понимать
знак обслуживания»1.
Нормативноправовые акты в рассматриваемой сфере не делают
различий в правовом регулировании товарных знаков и знаков об
служивания, что позволяет абсолютному большинству авторов ут
верждать, что правовой режим товарного знака и знака обслужива
ния является одинаковым2, так как невозможно определить норму
Закона о товарных знаках, которая была бы применима только к
товарным знакам или только к знакам обслуживания3. Мы придер
живаемся иной точки зрения: не все нормы законодательства отно
сятся в равной мере к двум объектам  товарным знакам и знакам
обслуживания, ряд норм Закона о товарных знаках неприменим к
знакам обслуживания, а простая замена в тексте закона слов «товар
ный знак» на «знак обслуживания» иногда приводит к абсурду4. К
сожалению, объективные отличия товаров от услуг, обусловливаю
щие специфику природы знаков обслуживания по сравнению с товар
ными знаками, не нашли своего отражения в нормах права, которые
не дифференцируют правовой режим двух указанных объектов, хотя
на необходимость внесения соответствующих изменений в законода
тельство исследователи указывали еще три десятилетия назад5.
В Части четвертой Гражданского кодекса РФ поиному решен воп
рос о распространении правового регулирования на два рассматрива
емых объекта исключительных прав. Пункт 2 ст. 1477 ГК РФ гла

1 См.: п. 3 ст. 23, ст. 156, п. 3 ст. 334, п. 2 ст. 567, п. бет. 724, п. 2 ст. 823, ст. 1011,
п. 2 ст. 1026, ст. 1203 ГК РФ.
2 См., например, п. 2 ст. 68, п. 3 ст. 175, п. 2 ст. 239, п. 2 ст. 404, п. 2 ст. 460 ГК РФ.

сит: «Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответствен
но применяются к знакам обслуживания...». Таким образом, здесь
использован иной прием юридической техники  не обозначение не
скольких понятий одним термином, а применение правовых норм,
касающихся одного объекта, к регулированию отношений, склады
вающихся по поводу другого объекта. Необходимо определить, на
сколько содержащиеся в части четвертой Кодекса положения позво
лят учесть специфику знаков обслуживания.
Анализ положений Гражданского кодекса Российской Федера
ции, указывающих на то, что к определенным отношениям соот
ветственно применяются нормы, регулирующие иные (чаще всего,
аналогичные или смежные) отношения, позволяет сделать следую
щий вывод. Если специфика отношений не позволяет в полной мере
распространить на них содержащиеся в законе нормы, положения о
«соответственном применении» правил Кодекса содержат указание
на этот факт путем использования формулировок «если иное не вы
текает из закона, иных правовых актов или существа правоотно
шения» или аналогичных им1. В иных случаях указание на «соот
ветственное применение» определенных положений Кодекса следу
ет толковать как прямое применение всех норм, регулирующих оп
ределенные отношения, к регулированию иных отношений без ка
кихлибо ограничений и изъятий2.
Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 1477 ГК РФ, все поло
жения Кодекса, касающиеся товарных знаков, напрямую применя
ются и к знакам обслуживания, так как ни одна норма Кодекса не
содержит особых правил, касающихся только знаков обслужива
ния. Следовательно, Часть четвертая ГК РФ также не дифференци
рует правовое регулирование отношений по поводу товарных зна
ков и знаков обслуживания. Негативные последствия равенства
правовых режимов двух указанных объектов, а также невозмож
ность применения некоторых правил, касающихся товарных зна
ков, к знакам обслуживания могут быть показаны при рассмотре
нии конкретных вопросов правового регулирования отношений по
поводу знаков обслуживания.
Очевидно, что товарный знак индивидуализирует товары, а знак
обслуживания  услуги. Действующее законодательство не опре
деляет, какое обозначение применяется для индивидуализации вы

1 Баганова СВ. Соотношение исключительных прав на товарный знак и фирменное
наименование. // Теоретические аспекты современного российского права: Сборник
научных трудов.  Иркутск: Издво БГУЭП, 2003. С. 8.
2 См., например: Радченко Н.А. Договор о законах по товарным знакам и его влияние на
российское законодательство. Дисс. ...канд. юрид. наук.  М, 2003. С. 56.
3 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб
ник. 2е изд., перераб. и доп.  М.: ТК Велби, 2004. С. 606.
4 Герман В.А. Воспоминания о будущем, или Белые пятна в правовой охране средств
индивидуализации. // Патенты и лицензии. 2006. №6. С. 16.
5 См.: Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном
хозяйстве СССР. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук.  М, 1977. С. 10.
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полняемых работ1. Большинство авторов указывают, что таким
обозначением является знак обслуживания2, этот же подход зак
реплен и в части четвертой ГК РФ (п. 2 ст. 1477). Несмотря на то,
что выполнение работ приводит к появлению овеществленного ре
зультата, который может быть материальным носителем средства
индивидуализации работ, такая позиция представляется верной.
Российское гражданское право исходит из того, что работа явля
ется разновидностью услуги (п. 2 ст. 779 ГК РФ), однако работа, в
отличие от иных услуг, имеет овеществленный результат, кото
рый подлежит передаче заказчику (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Следова
тельно, несмотря на то, что следствием выполнения работы явля
ется овеществленный результат, для заказчика имеет значение и
сама работа как процесс, иначе подрядные правоотношения транс
формируются для сторон в правоотношения куплипродажи (п. 2
ст. 455 ГК РФ). Аналогичный подход закреплен и в Ниццком Со
глашении о Международной классификации товаров и услуг для
регистрации знаков от 15 июня 1957 года, участницей которого
является Российская Федерация. Девятая (действующая в насто
ящее время) редакция Международной классификации товаров и
услуг (МКТУ) состоит из 45 классов, первые 34 из которых объе
диняют товары, а в классах с 35 по 45 сгруппированы услуги и
работы, которые в соответствии с указанным соглашением имену
ются одним термином  «услуги».
Законодательство выделяет две разновидности товарных знаков
и знаков обслуживания  коллективные и общеизвестные, которые
имеют специфику по сравнению с иными, «обычными» знаками. Кол
лективный товарный знак (знак обслуживания) представляет со
бой регистрируемый на объединение лиц знак, предназначенный для
обозначения товаров (услуг), производимых (оказываемых) и (или)
реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладаю
щих едиными качественными или иными общими характеристика
ми (п. 1 ст. 20 Закона о товарных знаках). Особенностями коллек
тивного товарного знака (знака обслуживания), обусловленными
назначением такого обозначения, являются особый порядок его ре
гистрации, дополнительные основания для прекращения правовой

охраны, а также невозможность передачи другим лицам права на
товарный знак либо предоставления права на его использование.
Общеизвестный товарный знак (знак обслуживания)  обозначение,
которое в результате интенсивного использования стало широко извес
тным среди соответствующих потребителей в отношении товаров (ус
луг) конкретного лица. Спецификой таких обозначений в силу их опре
деления и сложившейся практики правовой охраны является то, что
общеизвестный знак ассоциируется у рядового потребителя соответству
ющей продукции с конкретным производителем товаров (лицом, ока
зывающим услуги), конкретные товары (услуги) которого хорошо изве
стны потребителю и, как правило, имеют высокое качество.
Товарные знаки и знаки обслуживания являются носителями де
ловой репутации их правообладателя. В соответствии с п. 1 ст. 1027
ГК РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона (правооб
ладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс исклю
чительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе пра
во на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение
правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а так
же на другие предусмотренные договором объекты исключительных
прав  товарный знак, знак обслуживания и т.д. Пункт 2 той же ста
тьи устанавливает, что договор коммерческой концессии предусмат
ривает использование комплекса исключительных прав, деловой ре
путации и коммерческого опыта правообладателя.
Коммерческий опыт правообладателя, на наш взгляд, выражает
ся в тех объектах, которые являются информацией, составляющей
коммерческую тайну, или представляют собой запатентованный про
дукт или способ, то есть внешне опосредуется передаваемыми по до
говору коммерческой концессии правами на охраняемую коммерчес
кую информацию, а также правами на изобретения и полезные моде
ли. Деловая репутация может выражаться не только в фирменном
наименовании, коммерческом обозначении, товарном знаке, знаке
обслуживания. Своеобразными носителями деловой репутации орга
низации могут являться также деловые связи, то есть наличие ус
тойчивых коммерческих взаимоотношений с другими уважаемыми и
известными участниками рынка, персона руководителя, кредитная
история и некоторые другие факторы, которые иногда значат гораздо
больше, чем фирменное наименование, товарный знак (знак обслу
живания) или коммерческое обозначение.

1 Отметим, что в первоначальной редакции ст. I Закона о товарных знаках (до внесе
ния изменений Законом №166) упоминания об индивидуализации работ вообще не
было, что являлось недостатком юридической техники, который в настоящее время
устранен.
2 См., например: Орлова В.В. Правовое регулирование средств индивидуализации в
Российской Федерации.  М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 57.

Вопросы трудового, предпринимательского права...

515

514

Раздел ПЯТЫЙ

Тем не менее, зачастую именно товарный знак (знак обслужива
ния) имеет преобладающее значение в формировании и поддержании
мнения о том или ином хозяйствующем субъекте, а незаконное ис
пользование знака может причинить ущерб деловой репутации пра
вообладателя. В силу этого законодательство предусматривает та
кой способ защиты прав на товарный знак (знак обслуживания), как
публикация судебного решения, принятого по иску правообладате
ля, в целях восстановления деловой репутации потерпевшего (абз. 2
п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках1).
Помимо характеристики самого правообладателя, известный и
популярный товарный знак (знак обслуживания) является симво
лом высокого качества товаров (работ, услуг), поэтому представля
ется важным говорить не только о том, что рассматриваемые обозна
чения являются носителями деловой репутации их правообладате
ля, но и сами обладают определенной репутацией, которая является
объектом посягательства при некоторых видах нарушения исключи
тельных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСКОМ ДОГ
ОВОРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
ДОГОВОРЕ
Ковалев М.В. & зав. кафедрой гражданского права и процесса, к.ю.н.,
доцент

1 Витрянский В.В. Вторая часть Гражданского кодекса о договорных обязательствах.
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. №6. С. 118.
2 Комаров А. С. Финансирование под уступку денежного требования. // Гражданский
кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарий, алфавитнопред
метный указатель. / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.  М.:
Международный центр финансовоэкономического развития. 1996. С. 438.

создавшейся дилеммы видится в новой практике ведения предприни
мательской деятельности. Названная как «коонкуренция», это прак
тика выражается в установлении долгосрочных отношений сотруд
ничества и взаимопомощи между независимыми друг от друга хозяй
ствующими субъектами.
В условиях перехода Российской Федерации к рыночной эконо
мике коонкуренция приобретает особое значение. При низком уров
не культуры договорных отношений и высоком уровне администра
тивных барьеров она становится необходимым фактором самой воз
можности осуществления предпринимательской деятельности. С
этим связывается появление интегрированных бизнесгрупп  специ
фического феномена российской экономики. Предприниматели уже
не просто оказывают поддержку друг другу. Во многих отношениях
они начинают выступать как единое целое.
Всем изложенным, на наш взгляд, объясняется появление в граж
данском праве норм, определяющих особенности предпринимательс
кого договора.
В самом общем виде рассматриваемые особенности предпринима
тельского договора нашли выражение в ст. 2 АПК РФ, устанавлива
ющей в качестве одной из задач судопроизводства в арбитражных су
дах «содействие становлению и развитию партнерских деловых от
ношений, формированию обычаев и этики делового оборота». В бо
лее конкретную форму требования долгосрочности и сотрудничества
к соответствующему договору воплощены при установлении необхо
димости урегулирования разногласий по договору поставки1, возло
жении на клиента информационных обязанностей по договору фи
нансирования под уступку денежного требования2 и других.
Однако этими мерами, на наш взгляд, не может исчерпываться
все наполнение соответствующей правовой политики. В совершен
ствовании нуждаются, прежде всего, правила о заключении предпри
нимательского договора.
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, «договор считается заклю
ченным, если между сторонами... достигнуто соглашение по всем су
щественным условиям». Призванная обеспечить определенность до
говора, эта норма, однако, не всегда позволяет учитывать потребно

В ходе заключения и исполнения договора возникают транзакци
онные издержки  издержки сбора и обработки информации, издерж
ки проведения переговоров и принятия решения, издержки контро
ля и юридической защиты выполнения договора. Стремясь к сокра
щению этих издержек, предприниматели объединяют различные про
изводственные процессы под единым управленческим началом. Но,
избавившись от проблемы транзакционных издержек, фирмы стал
киваются с проблемой внутриорганизационных издержек. Выход из
1 Часть четвертая ГК РФ также предусматривает возможность предъявления требо
вания о публикации решения суда, однако не называет такой цели указанного дей
ствия, как восстановление деловой репутации правообладателя (пп. 5 п. 1 ст. 1252
ГК РФ).
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заключенным, поскольку «ассортимент, количество, качество и сро
ки поставки товара сторонами не согласованы», но «произведенные
истцом отгрузки товара необходимо рассматривать как разовые сдел
ки куплипродажи»1. В результате этого будет фактически расшире
но действие ст. 451 ГК РФ и обмануто доверие покупателя сразу за
казавшего всю партию товара в расчете на неизменность цен.
Выход из создавшейся ситуации видится в закреплении возмож
ности признавать предпринимательский договор заключенным даже
при отсутствии соглашения по всем существенным условиям или их
противоречивым характером.
Точка зрения о необходимости отказа от традиционного поряд
ка заключения договора с учетом экономической целесообразности
получила убедительное обоснование в отечественной и зарубежной
литературе.
Так, М.П. Ринг, освещая практику заключения договоров на на
учноисследовательские и опытноконструкторские работы, указы
вал, что «иногда работа носит столь срочный и неотложный харак
тер, что стороны вынуждены прибегать к гарантийным письмам», не
обеспечивающими «ясности и определенности взаимоотношений сто
рон... особенностей работы и тех преимуществ, которые установле
ны для ее исполнителей»2. Эти письма, на его взгляд, должны были
при определенных обстоятельствах непосредственно порождать до
говорные правоотношения, с тем, чтобы «процедура заключения до
говора не отнимала времени»3.
Та же самая позиция была обоснована Э. Маккендриком приме
нительно к английскому праву. Он высказывался в пользу того, что
бы традиционно жесткий подход к оценке факта заключения догово
ра, согласно которому «стороны должны так выразить свои мысли,
что их смысл может быть определен с разумной степенью увереннос
ти»4, смягчался по отношению к предпринимателям, которые «хо
тят избежать строгих договоренностей, не дающих им возможности
маневрировать в условиях неустойчивой экономики»5.
В российском гражданском праве и судебноарбитражной практи
ке только начинает формироваться соответствующий подход.

1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№2926/98 от 29 декабря 1998 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации. 1999. №3. С. 32.
2 Ринг М.П. Договоры на научноисследовательские и конструкторские работы.  М.:
Издательство «Юридическая литература». 1967. С. 26.
3 Там же.
4 McKendrick E. Contract law.  2ed.  L.: Macmillan press ltd. 1994. Р. 47.
5 Ibidem.

сти предпринимателей в установлении долгосрочных отношений,
поскольку детально планировать все их аспекты заранее чаще всего
оказывается невозможным. Так, например, «в современных услови
ях стороны часто не могут согласовать заранее общее количество по
ставляемого товара по договору»1. В этой связи заключение боль
шинства предпринимательских договоров может быть поставлено под
сомнение. Это способно нанести ущерб отношениям сотрудничества,
привести к злоупотреблению правом, что наглядно демонстрирует
следующий гипотетический пример.
Предположим, что между поставщиком и покупателем будет зак
лючен договор, по которому первый обязуется передавать второму
товары в течение года. Принимая во внимание долгосрочный харак
тер возникших между сторонами отношений, некоторые их аспекты
могут быть не урегулированы. Во время исполнения договора эконо
мическая конъюнктура изменяется, и среднерыночная цена на това
ры возрастает. В этих условиях дальнейшее существование договора
становится для поставщика экономически обременительным. Сле
дуя своим интересам, он попытается найти юридическое средство для
разрыва отношений с покупателем. В ГК РФ предусматривается един
ственный случай расторжения договора по причине его экономичес
кой нецелесообразности для одной из сторон. Согласно п. 1 ст. 451
ГК РФ, только «существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора, является основанием
для его изменения или расторжения». Поскольку, однако, «вряд ли
сегодня... хоть один предприниматель сможет нам доказать в суде,
что при заключении своего договора он исходил из того, что у нас не
будет инфляции через полгода, не возрастут цены»2, поставщик по
пытается в обход этой нормы оспорить сам факт заключения догово
ра в связи с отсутствием соглашения по некоторым существенным
условиям или их противоречивым характером. И это ему удастся.
Суд признает договор незаключенным, а существовавшие ранее меж
ду сторонами отношения сочтет разовыми сделками. К этому выво
ду, например, пришел Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации, который в Постановлении №2926/98 от 29 де
кабря 1998 г. признал, что договор поставки в целом нельзя считать
1 Вахнин И. Формирование условий и заключение договора поставки продукции. //
Хозяйство и право. 1997. №2. С. 169.
2 Мнение В.Ф. Яковлева, высказанное в ходе обсуждения лекции В.В. Витрянского
«Гражданский кодекс о договоре», прочитанной в Высшем Арбитражном суде Рос
сийской Федерации в декабре 1994 г. Приводится по: Вестник Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации. 1995. №10. С. 119.
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Из анализа ст. 826 ГК РФ можно сделать вывод, что условие о пред
мете договора финансирования под уступку денежного требования не
обязательно должно быть точно определено1. К тому же самому выводу
можно прийти относительно условия о предмете в договоре строитель
ного подряда. При отсутствии технической документации, определяю
щей точный объем подлежащих выполнению работ, договор строитель
ного подряда, тем не менее, считается заключенным2. То же толкование
применимо в отношении условия о сроке в договоре поставки: «В случа
ях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а
сторонами не указан срок поставки товара и из договора не вытекает,
что она должна осуществляться отдельными партиями, при разреше
нии споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяет
ся по правилам, установленным статьей 314 Кодекса (статья 457)»3.
В ряде постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации сделан вывод о том, что при наличии в пред
принимательском договоре противоречащих друг другу условий этот
договор признается заключенным, а по спорным вопросам должно дей
ствовать положение законодательства или обычая делового оборота.
Так, в деле по иску АООТ «Леноблгаз» было установлено, что сторо
ны имели разногласия по вопросу о размере неустойки за просрочку оп
латы. АООТ «Леноблгаз» предлагало включить в договор условие, со
гласно которому этот размер будет составлять сумму, равную двойной
учетной ставке банковского процента. Муниципальное предприятие
«Тепловые сети» не согласилось с этим. Несмотря на наличие данных
разногласий, стороны начали исполнение договора. В этих условиях
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации под
держал решения нижестоящих инстанций, указав, что ими «сделан
обоснованный вывод о заключении договора поставки газа без согласо
вания (!) условия об ответственности за просрочку его оплаты»4.
1

2

1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
№5791/97 от 7 апреля 1998 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 1998. №7. С. 41.
2 Котлер Ф. Основы маркетинга.  СПб.: АО «Коруна»; АОЗТ «Литера плюс». 1994.
С. 369.

При рассмотрении другого дела обнаружилась противоречивость
отдельных условий договора в части определения стоимости работ.
Несмотря на данное обстоятельство, Президиум Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации посчитал возможным руко
водствоваться здесь п. 3 ст. 424 ГК РФ, «согласно которому в слу
чае невозможности определения цены, исходя из условий договора,
исполнение должно оплачиваться по цене, обычно взимаемой при
сравнимых обстоятельствах за аналогичные работы»1.
Как представляется, соответствующий подход должен найти за
конодательное выражение в ГК РФ на уровне общих положений о
договоре. В этой связи предлагается дополнить п. 1 ст. 432 ГК РФ
абз. 3 следующего содержания: «Предпринимательский договор при
знается заключенным и при отсутствии соглашения по всем суще
ственным условиям или их противоречивым характером, если из пос
ледующего поведения сторон следует, что они намерены считать себя
связанными этим договором».
Реализация этой меры сделает предпринимательский договор бо
лее гибким инструментом, отвечающим потребностям современного
бизнеса. Неопределенность правоотношений, возникающая при этом,
думается, с успехом может быть устранена судом в рамках существу
ющих приемов толкования.
В соответствии со ст. 431 ГК РФ, при толковании условий догово
ра должно приниматься во внимание буквальное значение содержа
щихся в нем слов и выражений. Если это не позволяет определить
содержание договора, выясняется действительная общая воля сто
рон с учетом цели договора.
Очевидно, что экономической целью любого предпринимательс
кого договора является получение прибыли. В нормальных услови
ях эта цель обычно достигается путем координации деятельности
сторон для совместного достижения большей экономии и/или боль
ших коммерческих результатов2. Поэтому, руководствуясь требо
ванием ст. 2 АПК РФ о необходимости содействовать становлению
и развитию партнерских деловых отношений, формированию обы
чаев и этики делового оборота, суд может восполнить пробелы дого
вора или устранить его противоречия.

3

4

Комаров А.С. Финансирование под уступку денежного требования. // Гражданский
кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарий, алфавитнопред
метный указатель. / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.  М.:
Международный центр финансовоэкономического развития. 1996. С. 447.
П. 5 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда (Ин
формационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24
января 2000 г. №51). // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федера
ции. 2000. №3. С. 34.
П. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 г.
№18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о договоре поставки». // Вестник Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации. 1998. №3. С. 23.
См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера
ции №2792/98 от 23 февраля 1999 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 1999. №6. С. 1920.
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или отказе от договора. При несоблюдении этого требования сторо
на, виновная в допущенных нарушениях, обязана возместить убыт
ки, причиненные другой стороне».
Предлагаемая новелла является одной из частных мер, ограничи
вающих недобросовестное поведение в практике предпринимательс
кой деятельности. Думается, что она будет вполне отвечать потреб
ностям Гражданского кодекса в «нормах, способствующих легали
зации разумной коммерческой практики и отражающих процессы
саморегулирования со стороны делового сообщества»1. С другой сто
роны, эта новелла будет способствовать процессу сближения россий
ского гражданского права с международным. В этой связи можно ука
зать, например, на п. 2 ст. 2.15 Принципов международных коммер
ческих договоров, согласно которому «сторона, которая ведет или
прерывает переговоры недобросовестно, является ответственной за
потери, причиненные другой стороне»2.
В современной предпринимательской практике широкое приме
нение находит условие об исключительности. В силу этого условия
стороны принимают на себя обязательство воздерживаться от осу
ществления деятельности, однородной с той, которая составляет
предмет договора, и не заключать аналогичных договоров с другими
лицами. Благодаря этому создаются предпосылки для более тесных
отношений и, как следствие этого, возможность для получения боль
шей прибыли3.
В ГК РФ нашло отражение условие об исключительности приме
нительно к пяти случаям.
Согласно п. 1 ст. 73 ГК РФ, «участник полного товарищества не
вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени
и в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с
теми, которые составляют предмет деятельности товарищества».
В соответствии с п. 2 ст. 990 ГК РФ, «договор комиссии может быть
заключен... с обязательством комитента не предоставлять третьим ли
цам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение
которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства».

1 Комаров А.С. Право международной торговли и развитие российского договорного
права. // Материалы конференции в г. Москва «Гражданское законодательство
России на современном этапе: проблемы и пути развития». // Цивилистическая
практика. 2002. №4. С. 38.
2 П. 2 ст. 2.15 Принципов международных коммерческих договоров приводится по:
Принципы международных коммерческих договоров. / Пер. с англ. А.С. Комарова. 
М.: Международный центр финансовоэкономического развития, 1996. С. 56.
3 Более подробно об этом см., например: Baldi R. Distibutorship, franchising, agency:
Community and national laws and practice in the EEC.  Deventer: Kluwer, 1987. Р. 20 a.

В соответствии с п. 1 ст. 507 ГК РФ, «сторона, предложившая
заключить договор и получившая от другой стороны предложение о
согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со дня
получения этого предложения, если иной срок не установлен зако
ном или не согласован сторонами, принять меры по согласованию
соответствующих условий договора либо письменно уведомить дру
гую сторону об отказе от его заключения». При освещении в литера
туре этой нормы правильно указывается на ее положительную роль,
состоящую в обеспечении стабильности предпринимательской дея
тельности сторон по договору поставки1. Однако, наряду с достоин
ствами, положение п. 1 ст. 507 ГК РФ, думается, обладает и своими
недостатками.
Прежде всего, на наш взгляд, сфера действия этого правила явля
ется неоправданно узкой. В стабильности предпринимательской дея
тельности, очевидно, нуждаются не только стороны договора постав
ки. Это требование имеет важное значение для сторон договора финан
совой аренды, коммерческой концессии и других предпринимательс
ких договоров. Поэтому совершенно прав Б.И. Пугинский, указавший
на то, что решение п. 1 ст. 507 ГК РФ «пригодно для всех видов торго
вых договоров»2. Вовторых, формулировка обязанностей сторон в
п. 1 ст. 507 ГК РФ носит сугубо частный характер. Установление зап
рета на молчание при осуществлении переговоров не охватывает все
случаи недобросовестности в практике заключения предприниматель
ского договора. Эта недобросовестность может выражаться также во
вступления в переговоры без намерения заключить договор, в умыш
ленном затягивании переговоров и других формах.
В этих условиях предлагается установить в гражданском зако
нодательстве норму более общего содержания, учитывающую все
указанные случаи: «В ходе заключения предпринимательского до
говора стороны обязаны соблюдать не противоречащие нормам граж
данского законодательства правила обычаев делового оборота, от
носящиеся к добросовестности и честной деловой практике. В част
ности, запрещается вступление в переговоры без действительного
намерения заключить договор, умышленное затягивание перегово
ров, несвоевременное уведомление об урегулировании разногласий
1 См., например: Богданов Е.В. Специфика и социальное значение предпринимательс
ких договоров. // Журнал российского права. 2002. №1. С. 28; Андреева Л.В. Ком
мерческое право России: Проблемы правового регулирования.  М.: Право и закон
ХХI. 2004. С. 132.
2 Пугинский Б.И. Коммерческое право России.  М.: Юрайт, 2000. С. 133.
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нимательской практике условие об исключительности применяется
не только в указанных договорах. Оно встречается также в дистрибъ
юторских соглашениях1, договоре о факторинге2, договоре перевоз
ки3 и других договорах. Вовторых, различия в формулировках, ис
пользуемых в гражданском праве относительно одного и того же ус
ловия, могут привести к разночтениям на практике. Втретьих, пан
дектная система, которой традиционно придерживается отечествен
ный законодатель, предполагает выражение одной и той же нормы в
общих положениях, а не использование нескольких норм для каж
дого отдельного правового явления. Как справедливо отмечает в этой
связи Н.Д. Егоров, «общие нормы права, применимые к любым отно
шениям, составляющим предмет... гражданского права, необходи
мо сосредоточить лишь в общей части и не включать в другие струк
турные подразделения гражданского законодательства»4.
В этих условиях предлагается объединить соответствующие по
ложения в общей норме следующего содержания: «Предприниматель
ским договором может быть предусмотрено обязательство сторон не
заключать аналогичных договоров с другими лицами и (или) воздер
живаться от осуществления на определенной территории деятельно
сти, аналогичной той, которая составляет предмет этого предприни
мательского договора». Эта мера, на наш взгляд, позволит избежать
разночтений в правоприменительной практике, будет способствовать
усилению единства гражданскоправового регулирования предпри
нимательского договора.

1 Carbonneau T.E. Exclusive distributorship agreements in French law. // International and
Comparative Law Quarterly, 1979, January, vol. 28. Р. 91116.
2 Свядосц Ю.И. Договор об исключительной продаже товаров. Договор о франшизе.
Договор о факторинге. // Гражданское и торговое право капиталистических госу
дарств: Учебник.  Изд. 3е, переработанное и дополненное.  М.: Международные
отношения, 1993. С. 387.
3 Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли.  М.: Юридичес
кая литература, 1993. С. 287.
4 Егоров Н.Д. Гражданскоправовое регулирование общественных отношений: единство
и дифференциация.  Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988. С. 24.

В силу п. 1 ст. 1007 ГК РФ, «агентским договором может быть
предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогич
ных агентских договоров с другими агентами, действующими на оп
ределенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуще
ствления на этой территории самостоятельной деятельности, анало
гичной деятельности, составляющей предмет агентского договора».
И, наоборот, согласно п. 2 указанной статьи, «агентским договором
может быть предусмотрено обязательство агента не заключать с дру
гими принципалами аналогичных агентских договоров, которые дол
жны исполняться на территории, полностью или частично совпада
ющей с территорией, указанной в договоре».
По п. 1 ст. 1033 ГК РФ, «договором коммерческой концессии мо
гут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору,
в частности, могут быть предусмотрены: обязательство правообла
дателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы ис
ключительных прав для их использования на закрепленной за пользо
вателем территории либо воздерживаться от собственной аналогич
ной деятельности на этой территории; обязательство пользователя
не конкурировать с правообладателем на территории, на которую
распространяется действие договора коммерческой концессии в от
ношении предпринимательской деятельности, осуществляемой
пользователем с использованием принадлежащих правообладателю
исключительных прав; отказ пользователя от получения по догово
рам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (по
тенциальных конкурентов) правообладателя».
В силу п. 1 ст. 1236 ГК РФ «лицензионный договор может предус
матривать:
1) предоставление лицензиату права использования резуль
тата интеллектуальной деятельности или средства индиви
дуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (простая (неисключительная) ли
цензия);
2) предоставление лицензиату права использования резуль
тата интеллектуальной деятельности или средства индиви
дуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (исключительная лицензия)».
Как представляется, подход российского законодателя к регули
рованию условия об исключительности страдает, по меньшей мере,
тремя недостатками. Вопервых, сфера действия соответствующих
положений является неоправданно узкой. В современной предпри
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ПОНЯТИЕ И ПР
АВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРАВОВОЕ
РА СХОДОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГ
АНИЗАЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Обухова Т.И. & ст. преподаватель кафедры административного и
финансового права
Становление и развитие рыночных отношений, действие различ
ных форм собственности и видов хозяйствования предполагает ра
зумное и научнообоснованное реформирование системы бухгалтерс
кого учета расходов.
Существенное значение для разработки эффективной системы уче
та расходов имеет эволюция их экономической сущности и ее влия
ние на организацию учета расходов.
Необходимость ведения учета расходов возникла еще в древнем
мире. Но только древнегреческий мыслитель Аристотель (4 в. до н. э.)
впервые в истории попытался объяснить такие естественные явле
ния, связанные с производством, как стоимость, обмен, деньги. Он
установил две стороны товара  потребительскую и меновую сто
имость.1
Наиболее полное понятие издержек производства прослеживает
ся в сочинениях представителя классической школы политэкономии
английского экономиста Уильяма Пети (16231687). Он первый ав
тор трудовой стоимости, который установил количественную зави
симость величины стоимости от производительности труда.2
Вопросы расходов на производство постоянно поднимались эко
номистами и философами 18 и 19 веков. Но наиболее полное опреде
ление и систематизацию издержек производства дал немецкий эко
номист и философ Карл Маркс (18181883). Он раскрыл содержание
издержек производства. Обосновал экономическую сущность себес
тоимости, которая состоит в том, что показывает выраженную в де
нежной форме величину всех расходов предприятия.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от
6 мая 1999 г. №33Н, с последующими изменениями, под расходами
организации признается уменьшение экономических выгод в резуль
тате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и воз
никновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
1 Аникин В. «Юность России». Электронная версия.
2 Там же.
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организации за исключением уменьшения вкладов по решению учас
тников (собственников имущества).
Не признаются расходами организации затраты по осуществле
нию капитальных и финансовых вложений и непроизводственные
затраты:
 по приобретению и созданию внеоборотных активов;
 по вкладам в уставные капиталы других организаций, на
приобретение ценных бумаг (не для перепродажи);
 перечисление средств на благотворительные цели;
 по договорам комиссии и иным договорам в пользу третьих
лиц;
 в порядке предварительной оплаты и авансов материально
производственных запасов;
 погашение кредитов и займов, полученных организацией.
В соответствии со статьей 252 Налогового кодекса РФ расходами
признаются обоснованные и документально подтвержденные затра
ты и убытки, предусмотренные статьей 265, осуществленные (поне
сенные) налогоплательщиком.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они про
изведены для осуществления деятельности, направленной на полу
чение дохода.
Расходы организации в зависимости от условий осуществления и
направлений ее деятельности подразделяются на:
 расходы по обычным видам деятельности;
 прочие расходы.
Согласно п. 5 ПБУ 10/99, расходы по обычным видам деятельно
сти  это расходы, связанные с изготовлением и продажей продук
ции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, ока
занием услуг, то есть это расходы, связанные с производством и реа
лизацией.
К бухгалтерскому учету расходы по обычным видам деятельности
принимаются в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторс
кой задолженности.
В процессе осуществления организацией обычных видов деятель
ности формируются:
 расходы, связанные с приобретением материальнопроиз
водственных запасов;
 расходы, непосредственно возникающие в процессе произ
водства продукции, выполнения работ и оказания услуг;
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Полученные данные в результате группировки расходов по эле
ментам необходимы при разработке бизнеспланов, объема закупок
материальных ресурсов, определения фонда оплаты труда и суммы
амортизационных отчислений, исчисления показателей эффектив
ности использования ресурсов (материалоемкости, трудоемкости и
т.п.), организации контроля над расходами.
Статьей 253 Налогового кодекса РФ предусмотрено только четы
ре элемента расходов:
 материальные расходы;
 расходы на оплату труда;
 сумма начисленной амортизации;
 прочие расходы.
Группировка затрат на производство по элементам используется
для выявления всех затрат на производство по их видам.
Состав затрат по элементам в бухгалтерском, налоговом и управ
ленческом учете существенно различен, считает профессор В.Б. Иваш
кевич1, что вызвано разным целевым назначением группировки рас
ходов по элементам в каждом виде учета.
На наш взгляд, в бухгалтерском учете группировка служит для
определения общей суммы затрат и финансовых результатов отчет
ного периода, нормирования оборотных средств, исчисления отно
сительных величин фондоотдачи и других обобщенных в масшта
бах всей организации показателей производственнохозяйственной
деятельности.
В налоговом учете главным назначением группировки расходов
по видам является исчисление совокупной величины регламентиро
ванных налоговым законодательством и документально подтверж
денных расходов, осуществленных налогоплательщиком. Налого
вый учет не использует понятия себестоимости, калькуляции, ос
новных и накладных расходов.
Для определения общей суммы вычитаемых из полученных дохо
дов произведенных предприятием расходов ему достаточно ограни
читься их кратким общим перечнем. Но во всех случаях необходимо
детально указать, что и в какой величине в этот перечень входит.
В управленческом учете затраты на производство и продажу обоб
щаются таким понятием, как величина себестоимости  важнейши
ми показателями эффективности хозяйствования, рациональности
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 расходы, связанные с реализацией продукции, работ, услуг
и продажей товаров.
Расходы признаются в учете независимо от того, в какой форме они
осуществлялись: денежной, натуральной или иной, и независимо от
цели создания организации и при наличии следующих условий:
 расходы должны производиться в соответствии с конкрет
ным договором, требованием закона, обычаями делового
оборота;
 сумма расхода может быть определена;
 есть уверенность в уменьшении экономических выгод орга
низации в результате конкретной операции.
Налоговым кодексом определено два метода признания расходов:1
 метод начисления, при котором расходы признаются тако
выми в том отчетном периоде, в котором они были осуще
ствлены;
 кассовый метод, принятый организацией в разрешенных за
коном случаях, при котором расходы признаются таковы
ми после погашения задолженности.
Для правильной организации учета расходов большое значение
имеет их научнообоснованная классификация.
На сегодняшний день в экономической науке существует много
признаков классификации расходов. Мы считаем, что чем больше
будет выделено признаков классификации расходов, тем достовернее
будет отнесение их на соответствующие виды продукции.
По видам расходов или по их экономическому содержанию затра
ты группируют по элементам затрат и статьям калькуляции.
При формировании расходов по обычным видам в соответствии с ПБУ
10/99 (п. 8) необходимо обеспечить их группировку по элементам:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация основных фондов;
 прочие затраты.
Элемент  это простейший однородный вид затрат, который пока
зывает величину расходов организации независимо от их назначения.
Группировка расходов по элементам является единой и обязатель
ной для всех хозяйствующих субъектов и не зависит от величины,
формы собственности, отраслевой принадлежности предприятий.

1 Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов.  М.: Эконо
мистъ, 2004. С. 108.
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1 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Глава 25. (С изм. и доп. от 10 ноября 2006 г.).
Электронная версия. Система Гарант.
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 общехозяйственные расходы;
 потери от брака;
 прочие производственные расходы;
 коммерческие расходы или расходы на продажу.
Первые одиннадцать статей образуют так называемую производ
ственную себестоимость, сумма всех двенадцати статей представляет
собой полную (коммерческую) себестоимость производства и реали
зации продукции (работ, услуг).
Группировки расходов по экономическим элементам и статьям
калькуляции взаимосвязаны, так как они характеризуют одни и те
же расходы организации по составу (элементам) и целевому назначе
нию (статьям калькуляции), что позволяет формировать в учете ин
формацию о затратах на производство по организации в целом в по
элементном разрезе и детализировать ее по местам возникновения
затрат, по видам продукции, по статьям калькуляции.
Наряду с общностью в классификации расходов по элементам и
статьям калькуляции имеются и различия. Группировка по эконо
мическим элементам характеризует все расходы организации, отно
сящиеся как к готовой продукции, так и к незавершенному произ
водству, а также к той части расходов, которые впоследствии списы
ваются на непроизводственные счета (стоимость возвратных отхо
дов, возмещение потерь от брака конкретными виновниками). Груп
пировка по статьям калькуляции характеризует расходы по конк
ретным видам производств.
Еще одним важным признаком классификации расходов являет
ся деление их на основные и накладные.
По мнению профессора Ю.А. Бабаева1, под основными расходами
необходимо понимать расходы, непосредственно связанные с техно
логическим процессом производства, например: стоимость израсходо
ванных на производство основных материалов, технологического топ
лива, заработная плата с начислениями производственных рабочих,
расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.
К накладным расходам он относит расходы, связанные с управле
нием производством и организацией в целом. Это заработная плата с
начислениями административноуправленческого персонала цехов и
предприятия, расходы на отопление и освещение помещений цехов и
заводоуправления. Данные расходы состоят из общепроизводствен
ных и общехозяйственных расходов.
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управления, как в целом в организации, так и по его подразделени
ям, видам продукции, работ, услуг.
В данном случае группировка по элементам издержек должна осу
ществляться не только по организации в целом, но и в разрезе мест и
носителей затрат. Требования налогового учета играют при этом вто
ростепенную роль. Главным здесь является возможность наблюдать
за экономичностью производственносбытовой деятельности, осуще
ствлять контроль над формированием затрат и результатов хозяй
ствования, управлять ими. Если в налоговом и бухгалтерском учете
состав элементов расходов строго регламентирован, то в управлен
ческом учете он определяется самой организацией.
При этом в первую очередь исходят из удельного веса, важности и
значимости того или иного вида расходов в себестоимости продук
ции, возможностей их контроля на всех уровнях управления.
В последние годы во всем мире резко выросли расходы на горюче
смазочные материалы и энергетические расходы. Углубляющиеся
специализация и кооперирование производства существенно повы
сили удельный вес услуг сторонних организаций и арендные плате
жи. С развитием рыночных отношений выросли расходы на рекламу,
включаемые в себестоимость. Многим организациям пришлось вы
делить эти расходы из общих расходов и контролировать обособлен
но в системе управленческого учета и контроля.
Для управления производством в бухгалтерском учете организу
ют учет расходов по калькуляционным статьям, перечень которых
устанавливается организацией самостоятельно с учетом требований
отраслевых инструкций по учету, планированию и калькулированию
себестоимости продукции (работ, услуг).
Профессор Ю.А. Бабаев1 указывает на то, что организации при
меняют так называемую типовую номенклатуру статей расходов:
 сырье и материалы;
 возвратные отходы (вычитаются);
 покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производствен
ного характера сторонних организаций;
 топливо и энергия на технологические цели;
 заработная плата производственных рабочих;
 отчисления на социальные нужды;
 расходы на подготовку и освоение производства;
 общепроизводственные расходы;

1 Бухгалтерский учет: учеб. / Ю.А. Бабаев (и др.); под ред. Ю.А. Бабаева.  М.: ТК
Велби, издво Проспект, 2006. С. 270.
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1 Бухгалтерский учет: учеб. / Ю.А. Бабаев (и др.); под ред. Ю.А. Бабаева.  М.: ТК
Велби, Издво Проспект, 2006. С. 270.
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Налоговым законодательством предусмотрено деление этих же
расходов на прямые и косвенные. Понятно, что компании с длитель
ным циклом производства заинтересованы в отнесении как можно
большей части затрат на косвенные расходы и отражении их в нало
говом учете текущего периода. Однако налоговики внимательно сле
дят за тем, какие расходы коммерсанты относят к прямым, а какие 
к косвенным. Для избежания конфликтных ситуаций с налоговыми
органами, считает О.А. Мясников1, налогоплательщик должен строго
в соответствии с НК РФ установить в учетной политике для целей
налогообложения перечень прямых расходов.
Налоговый кодекс РФ содержит лишь примерный перечень пря
мых расходов, что побуждает налогоплательщиков обращаться за
разъяснениями в Минфин России, письма которого на сегодняш
ний день признаются арбитражными судами оправдательными до
кументами2.
Косвенные расходы не могут быть отнесены прямо на себестои
мость отдельных видов продукции, так как связаны с производством
нескольких изделий. Они распределяются в конце месяца косвенно
(условно) между отдельными видами изделий: общепроизводствен
ные, общехозяйственные расходы.
Деление расходов на прямые и косвенные зависит от отраслевых
особенностей, организации производства, принятого метода кальку
лирования себестоимости продукции. Например, в угольной промыш
ленности вырабатывается лишь один вид продукции, все затраты
являются прямыми.
В зависимости от роли в процессе производства различают про
изводственные расходы и внепроизводственные или расходы на
продажу.
К производственным относятся расходы, возникающие в сфере
производства и связанные с изготовлением продукции. Совокупность
производственных расходов составляет производственную себестои
мость продукции.
Внепроизводственные расходы связаны с реализацией продукции
покупателям. Они возникают в сфере обращения.
Производственные и внепроизводственные расходы образуют пол
ную себестоимость продаваемой продукции.

1 Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов.  М.: Эконо
мистъ, 2004. С. 104.

По характеру связи с объемом производства расходы подразделя
ют на переменные, условнопеременные и условнопостоянные. Сле
дует отметить, что по данному признаку классификации большин
ство ученых (Ю.А. Бабаев, Н.П. Кондраков, Т.М. Гусева) расходы
подразделяют лишь на переменные и условнопостоянные.
Переменными расходами принято считать расходы, размер кото
рых изменяется пропорционально изменению объема производства
продукции, например: сырье и основные материалы, заработная плата
производственных рабочих и другие.
Условнопеременные расходы косвенно зависят от объема произ
водства, к ним относятся общепроизводственные расходы.
Размер условнопостоянных расходов почти не зависит от изме
нения объема производства продукции; к ним относятся общехозяй
ственные расходы и некоторые другие.
Такое деление затрат имеет особое значение в управленческом уче
те. На нем базируется большинство расчетов по обоснованию макси
мальной по прибыли программы производства и сбыта, наиболее при
емлемых цен и ценовой политики, измерения приростных и предель
ных затрат.
Немаловажную роль в классификации расходов имеет периодич
ность их возникновения. Расходы в этом случае делятся на текущие
и единовременные.
Текущими расходами считаются постоянные, обычные расходы,
имеющие частую (менее месяца) периодичность, например, расход
сырья и материалов, заработная плата.
Единовременными (однократными) расходами считаются расходы,
повторяющиеся с периодичностью более месяца. К ним, например,
относятся расходы на подготовку и освоение выпуска новых видов
продукции, расходы, связанные с пуском новых производств, и др.
Издержки коммерческого предприятия на производство и реализа
цию по своей функциональной роли в формировании продукции нео
днородны. Значительная часть их, как считает профессор В.Б. Иваш
кевич1, относится к производительным. Эти расходы необходимы для
производства продукции установленного качества при рациональной
технологии и организации производства.
Непроизводительные расходы являются следствием недостатков
в технологии и организации производства. Они возникают при от
клонениях от нормальной технологии производства (потери от про

1 Журнал «Новое в бухгалтерском учете и отчетности». №22, ноябрь 2006 г. Мясни
ков О.А. «Порядок распределения расходов».
2 Журнал «Арбитражное правосудие в России». №5, ноябрь 2006 г. О.В.Бойков. Обзор
судебной практики. «Расходы, связанные с производством и реализацией, учиты
ваемые при исчислении налога на прибыль организаций».
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стоев, брак продукции, оплата сверхурочных работ и др.). Такие рас
ходы нельзя предопределить и запланировать.
Главой 25 Налогового кодекса РФ предусмотрено часть расходов
нормировать (лимитировать). Нормируемыми расходами считаются
расходы, относящиеся на уменьшение доходов в пределах законода
тельно установленных лимитов, норм и нормативов. Это, например,
расходы на служебные командировки (суточные); компенсация за
использование для служебных поездок личных легковых автомоби
лей; представительские расходы, связанные с коммерческой деятель
ностью; платежи за превышение предельно допустимых выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ в природную среду. Ненормируемые
расходы уменьшают доходы в фактически произведенных размерах.
К прочим расходам, согласно ПБУ 10/99, относятся:
 расходы, связанные с предоставлением за плату во времен
ное пользование активов организации и участием в устав
ных капиталах других организаций, при условии, если дан
ный вид деятельности не является основным для данной
организации;
 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, воз
никающих из патентов на изобретения, промышленные об
разцы и других видов интеллектуальной собственности, при
условии, если данный вид деятельности также не является
основным для данной организации;
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списа
нием основных средств и иных активов, отличных от де
нежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, про
дукции;
 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление
ей кредитов и займов;
 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредит
ными организациями;
 отчисления в резервы, создаваемые в соответствии с прави
лами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным дол
гам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а
также резервы, создаваемые в связи с признанием условных
фактов хозяйственной деятельности;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 возмещение причиненных организацией убытков;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок
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исковой давности, других долгов, нереальных для взыска
ния;
 курсовые разницы;
 сумма уценки активов;
 перечисление средств, связанных с благотворительной дея
тельностью, расходы на осуществление спортивных мероп
риятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурнопро
светительского характера и иных аналогичных мероприя
тий;
 расходы, возникающие изза стихийного бедствия, пожа
ра, аварии, национализации имущества и т.п.
Расходы определяются после признания доходов согласно прин
ципу соответствия, который гласит, что расходы должны начисляться
за тот же период, что и доходы, в котором они получены. Начисление
расходов является составной частью расчета прибыли.
Отталкиваясь от всего вышесказанного, мы можем предположить,
что процесс учета расходов для коммерческих организаций является
очень трудоемким, но необходимым для своевременного выявления
и устранения факторов неэффективности производства и правильно
го управления производством в условиях рыночной конкуренции.

ОСНОВНЫЕ ПР
АВИЛА КОНВЕРТ
АЦИИ
ПРАВИЛА
КОНВЕРТАЦИИ
ПЕНСИОННЫХ ПР
АВ ЗА
СТР
АХОВАННЫХ ЛИЦ
ПРАВ
ЗАСТР
СТРАХОВАННЫХ

Черепанцева Ю.С. & доцент кафедры трудового и предпринимательс&
кого права, к.ю.н.

В целях реализации основных положений Программы пенсион
ной реформы в Российской Федерации в части обеспечения равных
возможностей для разных возрастных групп населения предусмат
ривается оценить приобретенные ими пенсионные права по состоя
нию на 1 января 2002 года, гарантированные действовавшим до этой
даты пенсионным законодательством. В связи с введением в действие
Федерального закона Российской Федерации от 17.12.2001 г. №173
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»1 (далее  Закон о

1 СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4920; 2002. №30. Ст. 3033; 2003. №1. Ст. 13; 2004. №27.
Ст. 271; №35. Ст. 3607; 2005. №8. Ст. 605.
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трудовых пенсиях) осуществляется оценка пенсионных прав их пу
тем конвертации в расчетный пенсионный капитал.
Указанная норма закреплена статьей 30 Закона о трудовых пен
сиях.
Конвертация  это преобразование пенсионных прав, приобре
тенных гражданами по состоянию на 1 января 2002 года, то есть на
момент начала пенсионной реформы, в сумму расчетного пенсион
ного капитала. Его величина  это эквивалент суммы уплаченных
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации до
1 января 2002 года. Но невозможно сосчитать, сколько взносов уп
лачено до 1 января 2002 года, поэтому эта сумма определяется ус
ловно, обратным счетом из размера условно полагающейся всем за
страхованным лицам пенсии так, как если бы они достигли пенси
онного возраста к указанной дате. Расчетный размер пенсии всем
застрахованным лицам определяется по правилам, аналогичным
исчислению пенсий с применением индивидуального коэффициента
пенсионера (ИКП)1.
Начальный пенсионный капитал (ПК) определяется исходя из
расчетного размера пенсии по старости (РП) при ее условном установ
лении 1 января 2002 года всем застрахованным лицам по формуле:
ПК = (РП  БЧ)•Т, где:
БЧ  размер базовой части трудовой пенсии по старости на мо
мент введения нового пенсионного законодательства, составляю
щий 450 руб. (на 1 января 2002 года);
Т  ожидаемый период выплаты пенсии 19 лет (228 месяцев).
Данная формула вытекает из нового порядка определения разме
ра трудовой пенсии по старости суммированием размеров ее базовой,
страховой и накопительной частей, который был приведен выше.
На 1 января 2002 года ни у одного из застрахованных лиц, конеч
но же, не будет пенсионных накоплений, отражаемых в специальной
части лицевого счета. Поэтому «заработанная» накопительная часть
трудовой пенсии на эту дату составит: НЧ = 0 рублей.
Размер страховой части трудовой пенсии по старости по новым
правилам определяется по формуле: СЧ = ПК/Т.
При этом расчетный размер пенсии, «заработанной» на 31 декаб
ря 2001 года в связи с уплатой взносов по обязательному пенсионно
му страхованию в течение трудовой деятельности до 01.01.2002 г.,

должен быть равен размеру пенсии, определяемому по новой форму
ле, то есть, получается, что:
РП = П = БЧ + СЧ = БЧ + ПК/Т.
Отсюда путем несложных преобразований и получается формула
расчета пенсионного капитала (ПК).
Оценка пенсионных прав застрахованных лиц, включая подсчет
«заработанного» размера условно назначаемой пенсии (из формулы 
РП), осуществляется по определенным в Законе о трудовых пенсиях
правилам.
Анализируя правовые нормы, можно выделить следующие основ
ные положения:
1. Размер установленных по состоянию на 31 декабря 2001 года
государственных пенсий, исчисленных с применением индивидуаль
ного коэффициента пенсионера (ИКП), сохраняется (не уменьшает
ся) при перерасчете пенсий по новым правилам с 1 января 2002 года.
2. Застрахованным лицам, имеющим полный общий трудовой
стаж (мужчинам  не менее 25 лет, женщинам  не менее 20 лет),
расчетный размер пенсии определяется по действующим на 31 декаб
ря 2001 года нормам исчисления пенсий с применением ИКП.
3. Среднемесячный заработок определяется на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета за 24 последних ме
сяца перед датой конвертации (1 января 2002 года), в его отсутствие 
за любые 60 месяцев подряд (в том числе на основании справок с места
работы). Для пенсионеров при массовом перерасчете пенсий с 1 января
2002 г. также может быть взят заработок, из которого исчислена пен
сия, на основании сведений, имеющихся в пенсионном деле.
4. Расчетный размер пенсии при полном стаже не должен быть
менее минимального размера совокупной выплаты, установленной
на 31 декабря 2001 года (660 рублей).
5. В отношении лиц, имеющих неполный трудовой стаж, должна
определяться величина расчетного пенсионного капитала при пол
ном общем трудовом стаже, уменьшаемая пропорционально имею
щемуся и полному стажу по нормам исчисления пенсий при непол
ном общем трудовом стаже.
6. Необходимый для назначения пенсии по старости минималь
ный стаж (5 лет) при расчете начального пенсионного капитала не
требуется. Достаточно иметь хотя бы один месяц общего трудового
стажа.
7. Для оценки пенсионных прав застрахованных лиц, занятых в
условиях труда, отклоняющихся от нормативных, по повышенным

1 Афанасьев С.А. Конвертация пенсионерам: практический комментарий к пункту 6
статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». / С.А. Афанасьев,
Ю.В. Воронин, Л.И. Чижик. // Пенсия. 2002. №1. С.53.
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за период с момента зачисления суммы на индивидуальный счет
застрахованного лица до момента установления пенсии. Следователь
но, вся сумма уплаченных взносов, в том числе «начального» взноса
(«стартового» капитала, в который преобразуются имеющиеся к на
чалу реформы стаж и заработок), должна быть возвращена застрахо
ванному лицу в виде выплаты страховой части трудовой пенсии в
течение ожидаемого периода такой выплаты.
В том случае, если трудовая карьера была завершена до 1 января
2002 года, а трудовая пенсия с применением индивидуального коэф
фициента пенсионера назначена, то ее размер, пересчитанный по но
вым правилам (через преобразование капитала), должен сохраниться.
В случае же незавершения трудовой карьеры и неназначения пен
сии застрахованному лицу должен быть сохранен размер «заработан
ной» им на 1 января 2002 года пенсии по действующему законода
тельству (за вычетом 450 рублей) и обеспечены с учетом имеющегося
стажа минимальные гарантии на размер будущей трудовой пенсии не
менее 660 рублей, если будет выработан полный трудовой стаж.
Переходный период (до 1 января 2013 года) сохраняется именно
эта величина (пенсии), в то время как величина расчетного пенсион
ного капитала в части денежного выражения приобретенных пенси
онных прав до 1 января 2002 года будет связана со сроком назначе
ния пенсии и ее видом.
Исходя из установленного порядка исчисления пенсий с примене
нием ИКП, расчетный размер пенсии при полном общем трудовом
стаже определяется по формуле:
РП = СК•ЗР/ЗП•СЗП, где:
РП  расчетный размер пенсии;
ЗР  среднемесячный застрахованного лица за 2000 и 2001 года (у
пенсионеров также может быть заработок, из которого ранее исчис
лена пенсия) либо за пять лет работы подряд;
ЗП  среднемесячная заработная плата в стране за тот же период
(например, в соответствии со статистическими данными, за период
20002001 годов этот показатель составил 1494 руб. 50 коп.);
СЗП  утвержденная Правительством Российской Федерации сред
немесячная заработная плата в стране за III квартал 2001 года для
исчисления и увеличения государственных пенсий, которая состав
ляет 1671 рубль;
СК  стажевый коэффициент: при полном общем трудовом стаже
(мужчины  25 лет, женщины  20 лет)  0,55, который повышается
на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх требуе
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нормам учета стажа и заработка, должно быть предоставлено право
рассчитать пенсионный капитал в едином порядке, но исходя из име
ющегося и требуемого полного специального трудового стажа, даю
щего право на назначение трудовой пенсии по старости досрочно.
8. Оценка пенсионных прав и расчет начального капитала в пере
ходный период до 2013 года производится органами, осуществляю
щими пенсионное обеспечение, одновременно с назначением трудо
вой пенсии. По истечении указанного срока осуществляется конвер
тация в отношении остальных застрахованных лиц, не достигших
пенсионного возраста. В течение переходного периода в целях расче
та размера трудовой пенсии и пенсионного капитала применяется
меньший ожидаемый период выплаты пенсии по старости (в 2002
году 12 лет (144 месяца) с его поэтапным увеличением (на 6 месяцев
за год до достижения 16 лет (192 месяца), затем на 12 месяцев за год)
до установленной величины 19 лет (228 месяцев).
И последний базовый принцип оценки пенсионных прав заклю
чается, на наш взгляд, в том, что расчетный размер пенсии в части,
связанной с пенсионными правами, которые приобретены застрахо
ванным лицом до 1 января 2002 года, не должен зависеть от даты
проведения конвертации и вида назначаемой пенсии.
Таким образом, размер пенсии сегодня определяют четыре глав
ных фактора:
 имеющийся стаж;
 заработок (за два последних года или за любые пять лет
подряд);
 жизненные обстоятельства (инвалидность, наличие ижди
венцев, достижение определенного возраста и т.п.);
 минимальные гарантии на момент установления пенсии:
минимальный размер пенсии, минимальная совокупная
выплата, размер компенсации.
Два последних фактора в новой пенсионной системе учитываются
при определении размера базовой части трудовой пенсии.
Страховая часть трудовой пенсии определяется из суммы упла
ченных после 01.01.2002 г. страховых взносов. Кроме того, к этому
сформированному капиталу добавляется сумма «стартового» капи
тала, исчисленного из заработка и стажа до 01.01.2002 г., которые в
дальнейшем перестают играть какуюлибо роль в определении раз
мера пенсии.
Естественно, все эти суммы «осовремениваются», то есть увели
чиваются на общий индекс роста страховой части трудовых пенсий
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составляет 2011 руб. 55 коп. Поскольку он трудился по 1.04.2006 г.
(до даты обращения за пенсией), сумма страховых взносов, уплачен
ных за него предприятием с 01.01.2002 г. по 01.04.2006 г. составля
ет 12256 руб.
Определяя размер его пенсии, следует учитывать, что все основ
ные пенсионные права этот гражданин заработал до начала реформи
рования пенсионной системы, поэтому произведем конвертацию и
определим расчетный размер пенсии по состоянию на 1.01.2002 г. по
формуле: РП = СК•ЗР/ЗП•СЗП.
Определим стажевый коэффициент: за требуемый трудовой стаж
для мужчин 25 лет  0,55, + 0,01 за каждый полный год сверх требу
емого стажа, но не более 0,75, в общей сложности  0,67.
Определим отношение заработков: 2011,55/1494,50 = 1,34, что
выше ограничения, установленного законодательством. Таким об
разом, отношение заработков в этом случае будет составлять 1,2.
Таким образом, РП = 0,67•1,2•1671 = 1343 руб. 48 коп.
Определяем пенсионный капитал по формуле:
ПК1 = (РП  БЧ)•Т, где БЧ  по состоянию на 01.01.2002 г. 450 руб.;
Т 144.
ПК1 = (1343,48  450)•144 = 128661,12.
Пенсионный капитал складывается из капитала, заработанного
до 2002 года и страховых взносов, уплаченных после этой даты, ум
ноженный на коэффициенты индексации.
Таким образом, ПК = (ПК1 + страховые взносы), умноженные на
индексы. Получаем:
ПК = (128661,12 + 12256)•1,065•1,09•1,126•1,08•1,09•
1,0628•1,48•1,06•1,063 = 256704,94.
Определяем страховую часть по формуле: СЧ = ПК/Т, где Т 
ожидаемый период выплаты берется на момент назначения пенсии,
в 2006 г. он составляет 168 месяцев в соответствии со ст. 32 Закона
о трудовых пенсиях. Таким образом, получается, что СЧ =
256704,94 / 168 = 1528,01.
Базовая часть с 1.04.2006 г. установлена в размере 1035 руб.
09 коп.
Размер трудовой пенсии по старости рассчитывается по формуле:
БЧ + СЧ.
Таким образом, согласно нашему примеру, размер пенсии равен:
1035,09 + 1528,01 = 2563 руб. 10 коп.
Расчетный размер пенсии в рублях повышается лицам, которые
по состоянию на 31 декабря 2001 года имели право на повышение
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мого стажа, но не более чем на 0,2. Для инвалидов, имеющих ограни
чение способности к трудовой деятельности I степени,  0,3. Макси
мальный стажевый коэффициент, таким образом, составляет 0,55 +
0,2 = 0,75.
Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к
среднемесячной заработной плате в стране (ЗР/ЗП) учитывается в
размере не свыше 1,2.
Однако может применяться и повышенное отношение заработ
ков. В соответствии со ст.30 Федерального закона от 17 декабря 2001
года «О трудовых пенсиях в РФ» для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера или в местностях, приравненных к районам Край
него Севера, в которых решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти установле
ны районные коэффициенты к заработной плате, отношение средне
месячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате
в стране (ЗР/ЗП) учитывается в следующих размерах:
* не свыше 1,4  для лиц, проживающих в указанных райо
нах и местностях, в которых к заработной плате работни
ков установлен районный коэффициент в размере до 1,5;
* не свыше 1,7  для лиц, проживающих в указанных рай
онах и местностях, в которых к заработной плате работ
ников установлен районный коэффициент в размере от 1,5
до 1,8;
* не свыше 1,9  для лиц, проживающих в указанных райо
нах и местностях, в которых к заработной плате работни
ков установлен районный коэффициент в размере от 1,8 и
выше.
Таким образом, отношение заработков напрямую зависит от уров
ня районного коэффициента.
Те же нормы учета отношения заработков распространяются на
лиц, которые по состоянию 31 декабря 2001 года имеют требуемый
действующим законодательством «северный» стаж для назначения
пенсии по старости в связи с работой на Крайнем Севере и необходи
мый общий трудовой стаж независимо от их места жительства.
Приведем следующий пример расчета размера пенсии.
1 апреля 2006 г. в орган, осуществляющий пенсионное обеспече
ние, за назначением пенсии обратился мужчина в возрасте 60 лет.
Его трудовой стаж по состоянию на 1 января 2002 года составляет
37 лет 9 месяцев 5 дней, причем работу он осуществлял вплоть до
выхода на пенсию. Его среднемесячный заработок за 20002001 гг.
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размера пенсии по отдельным нормам Закона РФ «О государствен
ных пенсиях в Российской Федерации»1, а именно:
* на 185 рублей 32 коп.  участникам Великой Отечественной вой
ны; гражданам  бывшим несовершеннолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; инва
лидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связан
ных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны
либо с их последствиями; гражданам, награжденным знаком «Жи
телю блокадного Ленинграда»;
* на 92 рубля 66 коп.  гражданам, не менее шести месяцев нахо
дившимся на военной службе в период с 22 июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года; гражданам, проработавшим не менее шести меся
цев в годы Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года), исключая время работы в районах, временно оккупиро
ванных неприятелем, или награжденным орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны; гражданам, необоснованно реп
рессированным по политическим мотивам и впоследствии реабили
тированным.
В данный перечень повышений расчетного размера пенсии не вхо
дит повышение на районный коэффициент, поскольку этот коэффи
циент учитывается при определении отношения заработков. Также в
этот перечень не входят повышения за награды и звания лицам, ко
торые приобретут право на дополнительное ежемесячное материаль
ное обеспечение за особые заслуги перед Российской Федерацией, пре
доставление которого регулируется отдельным законом (Героям Со
ветского Союза, Героям Российской Федерации, Героям социалисти
ческого труда, гражданам, награжденным орденом Славы трех степе
ней, орденом Трудовой Славы трех степеней или орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, а также чемпи
онам Олимпийских игр)2.
Таким образом, начальный пенсионный капитал при полном об
щем трудовом стаже рассчитывается так:

ПК = (СК •ЗР/ЗП•СЗП + сумма повышений  БЧ)•Т.
В том случае, если у лица нет полного общего трудового стажа (то
есть, у мужчины его менее 25 лет, у женщины  менее 20 лет) началь
ный пенсионный капитал определяется по несколько иной формуле,
учитывающей подобное обстоятельство:
ПК = СТ/СТполн. •(0,55•ЗР•ЗП•СЗП  БЧ) •Т, где:
ПК  пенсионный капитал;
СТ  имеющийся общий трудовой стаж в месяцах;
СТполн  полный общий трудовой стаж (мужчины  300 месяцев
за 25 лет стажа, женщины  240 месяцев за 20 лет стажа).
Данная формула расчета начального пенсионного капитала (про
порционально имеющемуся стажу) является аналогом действовав
ших правил определения размера пенсии при неполном общем трудо
вом стаже.
При этом учтено, что в результате применения этих правил непос
редственно к расчетной пенсии ее размер мог бы оказаться ниже раз
мера базовой части трудовой пенсии, и в случае прямой подстановки
в формулу получалась бы отрицательная величина начального пен
сионного капитала. Попытка установить для решения возникающей
в этой связи проблемы какойлибо минимум расчетной пенсии при
неполном стаже означала бы фактическое уравнивание в пенсион
ных правах значительной части работников, в основном младших
возрастных групп.
Поэтому механизм пропорционального снижения размера приме
няется не к пенсии, а к капиталу. В математическом смысле это озна
чает признание за работниками с неполным трудовым стажем «зара
ботанного» права на минимальную пенсию в размере 660 рублей про
порционально имеющемуся стажу в предположении, что они выра
ботают полный требуемый стаж. Предполагать иное  нет оснований.
Безусловно, что оценка пенсионных прав, приобретенных застра
хованными лицами по состоянию на 1 января 2002 года, не может
проводиться в один день. Величина начального пенсионного капита
ла должна быть определена не позднее установления пенсии конк
ретному застрахованному лицу.
Поэтому было принято решение производить конвертацию при
обретенных пенсионных прав в капитал одновременно с установле
нием пенсии органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в
течение переходного периода (то есть до 2013 года).
В отношении той части застрахованных лиц, которым пенсия не
будет назначена до 2013 года, к концу переходного периода должна быть

1 Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 29 августа 2002 г. №ЛЧ25
26/7789 «О начислении повышений к расчетному размеру трудовых пенсий». //
Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2002.
№11. С. 61.
2 Федеральный закон Российская Федерация от 4 марта 2002 г. «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выда
ющиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». // СЗ РФ.
2002. №10. Ст. 964.

Вопросы трудового, предпринимательского права...

543

542

СЧ  страховая часть пенсии;
ПК  начальный пенсионный капитал, установленный на 1 янва
ря 2002 года;
ПКп  расчетный пенсионный капитал, сформированный из сум
мы взносов, уплаченных после 1 января 2002 года;
Т  ожидаемый период выплаты (в 2002 году  144 месяца);
РП  расчетный размер пенсии;
БЧ  базовая часть (на 1 января 2002 года  450 рублей);
Кинд  коэффициенты индексации страховой части пенсии с 1 ян
варя 2002 года.
Несмотря на всю сложность представленной фрмулы, совершенно
очевидно, что страховая часть состоит из двух компонентов: первый
включает в себя ранее приобретенные права до 2002 года и зависит от
стажа и заработка застрахованного лица, второй  это вновь приобре
тенные права после 1 января 2002 года, то есть страховые взносы, упла
ченные в Пенсионный фонд РФ страхователем за застрахованное лицо.
Таким образом, при определении размера пенсии лицам старшего
поколения, которые не смогут сформировать пенсионные накопле
ния и получить третью (накопительную) часть трудовой пенсии, их
«новые» права, приобретенные в реформированной системе в связи с
уплатой взносов по обязательному пенсионному страхованию, будут
оцениваться выше, чем у «молодых» работников, которые достигнут
пенсионного возраста после 2013 года.
Начиная с 2013 года, конвертация будет произведена всем ли
цам, исходя из установленного ожидаемого периода выплаты пенсии
по старости 19 лет (228 месяцев).
В переходный период, когда установление пенсии производится
одновременно с конвертацией приобретенных пенсионных прав, при
назначении пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца
применяются некоторые особенности расчета начального пенсион
ного капитала.
Расчетный пенсионный капитал при этом определяется с коррек
тировкой, которая предполагает умножение ожидаемого периода
выплаты пенсии по старости на отношение нормативной продолжи
тельности страхового стажа инвалида на момент назначения пенсии
по инвалидности в 180 месяцам (К). Действующее законодательство
определяет следующую формулу:
ПК = (РП  БЧ)• (СТ/СТполн•(Т•К).
При этом нормативная продолжительность страхового стажа
инвалида зависит от возраста  до достижения 19 лет составляет
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завершена работа (в системе персонифицированного учета) по сбору пер
вичных документов для оценки их пенсионных прав (в первую очередь
за периоды до регистрации в качестве застрахованного лица). Необхо
димые полномочия и ответственность по предоставлению сведений о
стаже (а в необходимом случае о заработке) возложены на работодате
лей (и их администрацию независимо от формы собственности), у кото
рых хранятся трудовые книжки лиц, работающих по найму.
Дополнительные сведения (уточняющие документы о специаль
ном трудовом стаже, справки о заработке за пять лет работы подряд,
если заработок в 20002001 гг. был незначительным в течение всей
трудовой карьеры) должны представляться в индивидуальном поряд
ке, так же, как и сведения от лиц, самостоятельно обеспечивающих
себя работой.
После завершения всего комплекса мероприятий по сбору таких
сведений конвертация может быть проведена единовременно в 2013
году. В таком случае при преобразовании пенсионных прав в капитал
одновременно с установлением пенсии (то есть в период до 2013 года)
в качестве ожидаемого периода выплаты пенсии по старости будет
применяться тот, что действует на момент установления пенсии (а не
на 1 января 2002 года и не на 1 января 2013 года).
Начальный пенсионный капитал рассчитывается исходя из зара
ботка и трудового стажа, выработанного до начала реформы (до 1 ян
варя 2002 года). При конвертации сумма капитала, рассчитанная по
указанным формулам, подлежит увеличению на такой же суммарный
коэффициент индексации, на который была произведена индексация
страховой части трудовых пенсий в период с 1 января 2002 года и до
момента конвертации.
Размер устанавливаемой страховой части пенсии по старости при
учете пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, не
зависит от величины ожидаемого периода выплаты пенсии, действу
ющего на момент ее установления.
Он будет зависеть от этого параметра только при учете новых пен
сионных прав (расчетного пенсионного капитала, сформированного
из суммы взносов, уплаченных и поступивших после 01.01.2002 г. и
учтенных на лицевом счете застрахованного лица с применением не
обходимых коэффициентов индексации).
Таким образом, можно следующим образом представить формулу
расчета страховой части пенсии:
СЧ = (ПК + ПКп) / Т = ((РП  БЧ)•Т•Кинд + ПКп) / Т = (РП 
БЧ)•Кинд + ПКп / Т, где:
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безотносительно к имеющемуся на момент начала реформы специ
альному трудовому стажу.
При этом предусматривается возможность конвертации этих
прав в начальный капитал по повышенным нормам учета стажа и
заработка.
Конвертация пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал
застрахованных лиц, указанных в пункте 1 статьи 27 и подпунктах
713 пункта 1 статьи 28 Закона о трудовых пенсиях, может осуще
ствляться по их выбору в определенном порядке с применением вме
сто общего трудового стажа (имеющегося и полного) стажа на соот
ветствующих видах работ (имеющегося и полного). При этом под ста
жем на соответствующих видах работ понимается суммарная про
должительность периодов работы до 1 января 2002 года, с учетом
которой сохраняется право на досрочное назначение трудовой пен
сии по старости или периоды работы, которая ранее давала право на
пенсию в связи с особыми условиями труда (статья 12 Закона Рос
сийской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Феде
рации»). При этом сохраняются правила суммирования специально
го трудового стажа, применявшиеся по 31 декабря 2001 г. для назна
чения этих пенсий.
Конвертация по пункту 5 статьи 30 Федерального закона от
17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» может
осуществляться по выбору застрахованных лиц (в том числе и пенси
онеров), указанных в пункте 1 статьи 27 и подпунктах 713 пункта 1
статьи 28.
Это означает, что, вопервых, они должны по состоянию на
01.01.2002 г. иметь полный стаж на соответствующих видах работ
не менее его требуемой продолжительности.
Вовторых, указанные лица должны иметь по состоянию на
01.01.2002 г. требуемый страховой стаж. В частности, требования
по страховому стажу предусмотрены в подпунктах 13, 510, 1415
пункта 1 статьи 27 и в подпункте 8 пункта 1 статьи 28 Закона о
трудовых пенсиях.
Втретьих, конвертация с применением стажа на отдельных ви
дах работ может осуществляться одновременно с назначением пен
сии и только по достижении возраста, указанного в подпунктах 110,
14 и 15 пункта 1 статьи 27 и подпунктах 79 и 13 пункта 1 статьи 28
вышеуказанного Закона. При этом возраст застрахованного лица (в
том числе пенсионера) по состоянию на 01.01.2002 г. для конверта
ции значения не имеет.
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12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возра
ста, начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев. Таким образом,
К = (12 + (В  18)•4) / 180, где:
В  возраст инвалида на момент установления пенсии по инвалид
ности (а если инвалидность установлена до 01.01.2002 г., то на
01.01.2002 г.);
(В  18)  полное (целое) число лет возраста, превышающего 18 лет.
Указанное в формуле отношение СТ/Стполн применяется по со
стоянию на 01.01.2002 г., если имеющийся стаж инвалида на эту дату
был менее требуемого (для женщин  20 лет, для мужчин  25 лет).
Если этот стаж по состоянию на 01.01.2002 г. был полным (что
менее вероятно для назначения этого вида пенсий), то данное отно
шение будет равно 1. Следует заметить, что стажевый коэффициент
СК, используемый при определении расчетного размера пенсии РП
для инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой дея
тельности I степени, равен 0,3 (для остальных  СК = 0,55 + 0,01 за
каждый полный год стажа до 01.01.2002 г. сверх требуемого).
При установлении пенсии по случаю потери кормильца конверта
ция приобретенных кормильцем по состоянию на 01.01.2002 г. пен
сионных прав в капитал, полагавшийся умершему кормильцу, будет
осуществляться по приведенной выше формуле. Однако следует до
бавить, что пенсионный капитал умершего кормильца при наличии
двух и более иждивенцев, претендующих на получение пенсии по слу
чаю потери кормильца, будет делиться соответственно на количество
этих иждивенцев.
Для работников производственной сферы, которые на 1 января
2003 г. или на момент назначения пенсии в 2002 г. имеют не менее
половины требуемого специального трудового стажа, дающего право
на назначение пенсии досрочно, предусмотрено сохранить это право,
предоставив возможность выработать требуемый специальный стаж
полностью. Лицам, проработавшим менее половины требуемого спе
циального трудового стажа, а также принятых для выполнения ра
бот с неблагоприятными условиями труда после 1 января 2003 г.,
будут устанавливаться профессиональные пенсии в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательных профессиональных пенси
онных системах в Российской Федерации», который в настоящее вре
мя находится в проекте.
Для лиц, работающих на Крайнем Севере, а также учителей, вра
чей, пожарных, спасателей, лиц, занятых на работах с осужденны
ми, право на досрочное назначение трудовой пенсии сохраняется
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Таким категориям, как «участники Великой Отечественной вой
ны (подпункты «а»  «ж» и «и» подпункта 1 статьи 2 Федерального
закона «О ветеранах»1), ставшие инвалидами вследствие общего за
болевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий)», и «вдовы военнослужащих, погибших в войну с Фин
ляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией, не всту
пившие в новый брак», которым по состоянию на 1 января 2002 года
одновременно установлены две государственные пенсии, в качестве
расчетного размера пенсии в рублях может приниматься сумма одной
из этих пенсий. Выплата второй (государственной) пенсии предус
матривается этим категориям пенсионеров в Федеральном законе от
15.12.2001 г. №166ФЗ «О государственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации»2.
Независимо от способа расчета капитала (с использованием расчет
ного размера пенсии или суммы установленной пенсии), 01.01.2002 г.
пенсионерам производится перерасчет пенсий по новым правилам с
применением соответствующих новых норм без истребования заяв
ления пенсионера. А это означает, что перерасчет осуществляется
исходя из имеющихся в пенсионном деле сведений о стаже и зара
ботке. По желанию пенсионера может быть учтен заработок, из ко
торого исчислена установленная пенсия (в том числе и заработок за
12 месяцев по нормам, применявшимся до 1995 года; однако выбор
новых выгодных периодов заработка за 12 месяцев не допускает
ся)3. Таким образом, пенсионеры, исчислившие пенсию из заработ
ка за 24 последних месяца перед ее назначением, освобождены от
обязанности предоставлять сведения о заработке за 5 лет подряд
либо заработке за 20002001 гг. При этом предполагается, что за
работок за 5 лет окажется заведомо ниже, поскольку пенсионер не
воспользовался им ранее для расчета пенсии, а за 20002001 годы
заработок у неработающих пенсионеров просто не имеется, а у ра
ботавших в этот период  не обязательно самый лучший за трудо
вую карьеру.
При определении трудового стажа в целях оценки пенсионных
прав учитываются те же периоды, что и учитывались при расчете пен

1 СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 168.
2 СЗ РФ. 2001. №51. Ст. 4831.
3 Телетайпограмма Министерства труда и социального развития Российской Федера
ции и Пенсионного фонда Российской Федерации от 13 декабря .2001 г. №8804
ЮЛ/ЛЧ0627/10324 «О перерасчете пенсий с 1 января 2002 года». // Пенсия.
2001. №12. С. 24.

Итак, при имеющемся специальном трудовом стаже не менее
его требуемой полной продолжительности стажевый коэффициент
может быть определен в размере 0,55, повышаемом на 0,01 за каж
дый полный год специального трудового стажа сверх указанного
стажа, но не более чем на 0,2. То есть, пенсионный капитал при
этом равен:
ПК = ((0,55 + 0,01 за каждый год специального трудового ста
жа сверх требуемого, в сумме не более 0,75)•ЗР/ЗП•СЗП  БЧ)•Т.
Конвертация по повышенным нормам учета стажа работы в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях законом
не предусматривается. Лицам, проживающим в этих районах и ме
стностях (а также имеющим требуемый полный «северный» стаж
независимо от места жительства), по повышенным нормам будет
учтен «северный» заработок. Вместе с тем, в «северный» стаж могут
быть включены периоды работы в особых условиях труда (разуме
ется, не совпадающие календарно), что в определенных случаях
позволит реализовать право на учет «северного» заработка в разме
ре капитала и пенсии независимо от места жительства.
Рассматривая правила конвертации пенсионных прав, нельзя
не сказать об особенностях их преобразования у пенсионеров. В
первую очередь, эта особенность основана на том, что на 31 декаб
ря 2001 года этой категории лиц уже установлена не условная, а
реальная пенсия в наиболее выгодном для них размере по действу
ющему до начала реформы пенсионному законодательству.
Поэтому пенсионерам предоставлено право выбора  определить
расчетный размер пенсии по установленным для всех застрахован
ных лиц нормам (в соответствии с пенсионным законодательством,
вступившим в действие с 01.01.2002 г.), либо сохранить размер
пенсии, установленный на 31 декабря 2001 года. То есть выбира
ется наиболее выгодный вариант для пенсионера.
Конвертация приобретенных пенсионных прав в расчетный
пенсионный капитал пенсионерам исходя не из расчетного разме
ра пенсии, а из установленной им на 31 декабря 2001 года суммы
одной пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца или за выслугу лет) осуществляется с учетом повыше
ний и компенсационной выплаты в связи с ростом стоимости жиз
ни в Российской Федерации с применением соответствующего рай
онного коэффициента, за исключением надбавок на уход и на не
трудоспособных иждивенцев.
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Сохраняется право на включение в общий трудовой стаж перио
дов военной службы, ответственность за финансирование которых
остается за федеральным бюджетом1.
В настоящее время конвертация пенсионных прав застрахован
ного лица осуществляется не только по законодательству, действую
щему с 1 января 2002 года, но и по законодательству, действовавше
му до указанной даты, и на данный момент утратившему силу.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 29.01.2004 г. №2П установлено, что норма п. 4 ст. 30 Федераль
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в силу
которой исключается льготный порядок исчисления трудового ста
жа и отменяется включение некоторых нестраховых периодов в тру
довой стаж при исчислении расчетного размера трудовой пенсии в
целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию
на 1 января 2002 г. по своему конституционноправовому смыслу не
может служить основанием для ухудшения условий реализации пра
ва на пенсионное обеспечение, включая размер пенсии, на которые
рассчитывало застрахованное лицо до введения в действие нового
правового регулирования2.
Таким образом, указанным Постановлением предусматривается не
только возможность определения права застрахованного лица по ра
нее действовавшему законодательству, но и размера трудовой пенсии.
Следовательно, на сегодняшний момент оценка пенсионных прав
для любого застрахованного лица может производиться по трем нор
мативным актам: по Закону от 20.11.1990 г. №3401 «О государ
ственных пенсиях в Российской Федерации», по Федеральному зако
ну от 21.07.1997 г. №113ФЗ «О порядке исчисления и увеличения
размеров государственных пенсий»3 (эти два акта действовали до 1
января 2002 года, в настоящее время утратили силу) и по Федераль
ному закону от 17.12.2001 г. №173ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации».

1 Федеральный закон Российской Федерации от 21 марта 2005 г. №18ФЗ «О сред
ствах бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возме
щение уплаты страховых взносов за период ухода за ребенком до достижения им
возраста полутора лет и период прохождения военной службы по призыву». // СЗ
РФ. 2005. №13. Ст. 1076.
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2004 г.
№2П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 30
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с
запросом групп депутатов Государственной Думы, а также Государственного Со
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Думы Чукотского автономного ок
руга и жалобами ряда граждан». // СЗ РФ. 2004. №6. Ст. 450.
3 СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3585.

сии с применением индивидуального коэффициента пенсионера по
31 декабря 2001 года.
Конкретный период включается в общий трудовой стаж в связи
с уплатой взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, к
которой приравнивается уплата взносов на государственное соци
альное страхование за период до 1 января 1991 года, а также еди
ного социального налога и единого налога на вмененный доход.
При этом неуплата взносов работодателем не лишает наемных ра
ботников права на включение в общий трудовой стаж соответству
ющих периодов, когда они состояли в трудовых отношениях. Вклю
чение в общий трудовой стаж периодов деятельности лиц, само
стоятельно обеспечивающих себя работой (индивидуальных пред
принимателей, фермеров), а также лиц, выполнявших работы по
договорам гражданскоправового характера, обусловлено фактом
уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ за эти периоды.
Исчисление стажа производится только в календарном порядке.
При этом зачет периодов в кратном размере (полуторном, двойном,
тройном) не применяется, поскольку никогда не предусматривались
нормы по взиманию взносов за эти периоды по увеличенному в соот
ветствующее число раз тарифу.
В стаже не учитываются периоды, когда граждане не подлежали
обязательному пенсионному страхованию, и уплата взносов не пре
дусматривалась законодательством. К ним относятся периоды уче
бы, проживания, пребывания в различных местах, а также ухода за
нетрудоспособными лицами.
Исключение составляют периоды, прямо указанные в законе. К
ним отнесены периоды, обусловленные социальным страхованием и
иными гарантиями, вытекающими из трудовых отношений (времен
ной нетрудоспособности, безработицы, инвалидности I и II групп,
вследствие увечья, связанного с производством, или профессиональ
ного заболевания и т.п.).
Также в общий трудовой стаж включаются периоды неправомер
ного лишения свободы, когда предполагается осуществление трудо
вой деятельности гражданином. При этом не могут быть учтены пе
риоды до достижения трудоспособного возраста, предусмотренного
законодательством, то есть до 16 лет. Работа осужденных в период
отбывания ими наказания в виде лишения свободы подлежит вклю
чению в общий трудовой стаж наравне с работой, выполняемой в рам
ках трудовых отношений.
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Основываясь на нормах этих актов, из трех полученных сумм
выбирается наиболее выгодная, то есть большая по размеру сумма
пенсионного капитала для расчета страховой части трудовой пенсии.
Подводя итог рассмотрению основных правил конвертации пен
сионных прав, можно сказать, что в связи с переходом на абсолютно
новую пенсионную систему права граждан на пенсионное обеспече
ние, осуществлявших трудовую деятельность до пенсионной рефор
мы, ни в коем случае не будут утрачены. Трудовой стаж и заработок
граждан, выработанный и заработанный до 1 января 2002 года, не
только будут обязательно учтены при расчете размера пенсии незави
симо от времени выхода на пенсию, но и исчислены в наиболее выгод
ном для пенсионера варианте с учетом норм старого (утратившего
силу) и нового действующего пенсионного законодательства.

К ВОПРОСУ О ГГОСУ
ОСУ
ДАРСТВЕННОМ
ОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУ
ЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСКОЙ
РЕГУЛИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Чирков Я.А. & преподаватель кафедры трудового и предпринима&
тельского права

1 Ручкина Г.Ф. Государственный контроль за законностью осуществления предприни
мательской деятельности. // Государственная власть и местное самоуправление.
2005. №7. С. 20.
2 Безопасность личности и бизнеса. Справочник. // Информационное агентство AT. 
СПб., 1998.
3 Голубцов В.Г. Государственное регулирование экономики: правовые формы реализа
ции. // Законодательство и экономика. 2005. №3. С. 1117.

ния правовых норм, адекватных сущности предпринимательской
деятельности как социальноэкономического явления.1
Проблемы, связанные с государственным регулированием эконо
мики, в том числе и предпринимательской деятельности, пределами,
формами и методами государственного вмешательства в рыночные
отношения, активно обсуждаются на страницах юридической и эко
номической печати.
Обращаясь к истории развития предпринимательства в России,
можно сказать, что роль государства традиционно всегда была опре
деляющей в стимулировании и регулировании предпринимательства.
Связь предпринимательства с деятельностью государства четко
прослеживается на всех этапах развития российской экономики.
Мысль о попечительстве предпринимательства можно найти еще в
известном изречении Владимира Мономаха о «необходимости и учить
купечество, и поддерживать его».2 И постепенно, шаг за шагом, под
держка предпринимательства в России превратилась в одну из основ
ных экономических функций государства.
Как известно, в нашей стране построение рынка стало целью ра
дикальных экономических преобразований последних лет. Отказ от
всеобъемлющего государственного регулирования, формирование
новых экономических отношений на основе рынка, признание част
ной собственности и свободы предпринимательской деятельности 
все это способствовало становлению и бурному развитию частного
права в Российской Федерации. Вместе с тем, приходится признать,
что такая радикальная перестройка общественного механизма, а зна
чит, и правовой системы отличалась до недавнего времени достаточ
но односторонним характером.
На этапе демократических реформ конца 8090х годов прошлого
столетия отсутствовала продуманная и взвешенная концепция оп
тимального сочетания публичных и частных элементов в регулиро
вании имущественных отношений. Проблема как раз и заключалась
в отсутствии теоретических и практических разработок в указанной
области, что привело к возникновению многочисленных проблем на
практике и к необходимости переосмысления и уточнения основ про
ведения экономической реформы, в первую очередь законодательной.3

Сегодня уже очевидно, что предпринимательство является важ
нейшей и неотъемлемой составляющей современных экономических
рыночных систем. Более того, даже на обыденном уровне есть пони
мание того, что без предпринимательства в России не может быть
эффективной экономики и стабильности в обществе. Но понимание
сути предпринимательства и задач государственного регулирования
предпринимательства еще до конца не оформилось в мировой науке,
в том числе и в отечественной.
В последнее время в России на официальном уровне происходит
осознание того, что государству необходимо возвращаться в эконо
мику и кардинально менять свою роль, законодательно закрепляя
свои стимулирующие, регулирующие и защитные функции.1 А это, в
свою очередь, требует должного анализа и совершенствования всех
средств правового регулирования хозяйственных отношений, созда
1 Миронов С.М. Государство  не ночной сторож. // Российская газета. 2004. №3433.
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Правовые основы государственного регулирования экономичес
кой (в том числе и предпринимательской) деятельности заложены в
Конституции РФ.1
Это нормы о социальном государстве (статья 7); о гарантиях еди
ного экономического пространства, поддержке конкуренции, защи
те различных форм собственности (статья 8); о запрете монополисти
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции (статья 34) и
другие.
В развитие конституционных положений было принято большое
количество законодательных актов, направленных на упорядочение
правоотношений в сфере экономики: Гражданский кодекс Российс
кой Федерации2, Федеральный закон 8 августа 2001 года №128ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»3, Федеральный
закон 8 декабря 2003 года №164ФЗ «О государственном регулиро
вании внешнеторговой деятельности»4, Федеральный закон 21 июля
1997 года №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним»5, Федеральный закон 26 октября
2002 года №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»6 и другие.
Вместе с тем, следует отметить, что нормы Конституции РФ, ка
сающиеся государственного регулирования предпринимательской
деятельности, пока не нашли в законодательстве своего стройного и
последовательного развития.7
В обобщенном виде в задачи государственного регулирования вхо
дят:
 обеспечение организационноправовых основ предприниматель
ской деятельности: определение в законодательстве правового по
ложения субъектов хозяйственной деятельности; определение по
рядка образования и регистрации субъектов предпринимательской
деятельности, их ликвидации, правил и стандартов учета и отчет
ности; защита различных прав; установление порядка техническо
го регулирования, текущего контроля качества продукции и услуг
и другое8;

1 Предпринимателю о разрешительных процедурах. // Терещенко Л.К., Игнатюк Н.А.
ЗАО «Юстицинформ». 2005. С. 4.
2 СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301.
3 СЗ РФ. 2001. №33. Ст. 3430.
4 СЗ РФ. 2003. №50. Ст. 4850.
5 СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3594.
6 СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190.
7 Шишкин С.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. //
Гражданин и право. 2006. №10.
8 Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное
и межфирменное: Учеб. Пособие.  М.: Изд. «Косалтбанкир». 2002. С. 92.

Современное государство играет значительную роль в регулиро
вании предпринимательской деятельности. Но его регулирующая
роль, пределы вмешательства в частноправовую сферу в правовых
системах различных государств неодинаковы. Эта роль во многом
зависит от экономического потенциала государства, экономической
политики и защиты собственных интересов, конечно, при условии
соблюдения конституционных основ.1
Вмешательство государства сегодня стало атрибутом любой раз
витой экономической системы. Таковы, например, англосаксонская
модель рынка, романская, скандинавская, восточноазиатская. Мас
штабы государственного регулирования предпринимательства, его
конкретные формы и методы в разных странах, безусловно, различ
ны. Они отражают историю, традиции, тип национальной культу
ры, масштабы страны, ее геополитическое положение и еще многие
другие факторы. Но учитывая, что экономические законы, по кото
рым развивается рынок, носят во многом универсальный характер,
следует признать, что сферы имущественного оборота, в которые обыч
но вмешивается государство, достаточно традиционны. Хотя оправ
данность, пределы и эффективность подобного вмешательства эле
ментов в частноправовую сферу различны.
Цель государственного регулирования предпринимательской дея
тельности  обеспечение реализации и защита публичных интересов,
таких, как оборона и безопасность государства, защита прав и свобод
человека и гражданина, защита социально уязвимых слоев населе
ния, охрана окружающей среды, а также создание определенных ус
ловий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики в
целом, стабильное участие предпринимателей страны в международ
ном разделении труда и получение от этого оптимальных выгод.2
Правительство каждой страны, безусловно, имеет свои собствен
ные цели на каждом конкретном этапе и добивается их решения дос
тупными ему методами и средствами применительно к складывающей
ся экономической ситуации в своей стране и в мировом хозяйстве.
Без государственного вмешательства в экономику невозможно
обеспечить гарантии прав и свобод человека и гражданина, закреп
ленных в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993
года3 (далее  Конституция РФ).
1 Белов А. Государство и частное предпринимательство. // Право и экономика. 1998.
№2. С. 12.
2 Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. // Таганрог: ТРТУ. 2003.
3 Российская газета. 1993. №237.
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научной литературе существуют различные точки зрения по данному
вопросу. Это многообразие мнений в большей степени связано с тем,
что в российском законодательстве нет легального определения по
нятия «государственное регулирование предпринимательской дея
тельности». Что вполне объяснимо, поскольку отсутствует системо
образующий акт по регулированию хозяйственных отношений. Хотя
в отдельных сферах такое понятие можно найти.
К примеру, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от
8 января 1998 г. №10ФЗ «О государственном регулировании разви
тия авиации»1 под государственным регулированием понимается си
стема экономического и правового регулирования развития авиации,
государственной поддержки и защиты российских разработчиков,
производителей, пользователей и собственников авиационной тех
ники. Анализируя данное определение, можно выделить некоторые
составляющие понятия государственного регулирования экономики
в целом.
Так, экономическое регулирование предполагает использование
преимущественно косвенных методов регулирования экономики, ос
новывающиеся на экономических средствах воздействия и являю
щиеся для рыночной экономики преобладающими и главенствующи
ми. Правовое регулирование экономики не нуждается в какомлибо
дополнительном разъяснении ввиду очевидности его значения.2
Государственная поддержка и защита субъектов экономической
деятельности  необходимые элементы государственного воздействия
на экономику.
Необходимо отметить, что чаще всего государственное регулиро
вание определяется через категорию «деятельность». Так, Е.П. Гу
бин определяет государственное регулирование экономики как дея
тельность государства в лице его органов, направленную на реализа
цию государственной экономической политики с использованием спе
циальных средств, форм и методов3. В данном случае используется
«функциональный» подход, поскольку речь идет о деятельности ор
ганов государства, направленной на реализацию государственной
экономической политики.
И.Н. Герчикова определяет государственное регулирование эко
номики как систему осуществляемых уполномоченными на то госу

1 СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 226.
2 Шишкин С.Н. Указ. соч.
3 Предпринимательское право Российской Федерации. // Отв. ред. Е.П. Губин,
П.Г. Лахно.  М., 2003. С. 397.

 ослабление прямых форм вмешательства и бюрократичес
кого контроля за деятельностью предприятий;
 создание условий для свободной и добросовестной конку
ренции на рынке, свободного перемещения товаров на внут
реннем и внешнем рынках, контроль за соблюдением пра
вил конкуренции;
 обеспечение товарноденежного и бюджетного равновесия
посредством финансовой, налоговой, процентной полити
ки и управления денежной эмиссией1;
 обеспечение повышения эффективности производства хо
зяйствующими субъектами: оптимизация структуры и раз
мещения производства; создание благоприятного инвести
ционного климата для местных и иностранных инвесторов
и другое;
 обеспечение развития предпринимательской инфраструкту
ры: транспорт, телекоммуникации, связь, страхование и
другое;
 оказание содействия предпринимателям в их хозяйствен
ной деятельности: финансирование и кредитование бизне
са; развитии промышленного и научнотехнического сотруд
ничества; поддержка экспортеров; создание условий непос
редственной поддержки предпринимательской деятельнос
ти путем организации научных и учебных центров, иннова
ционных и страховых фондов, предоставления информаци
онных и консультационных услуг;
 обеспечение социальноэкономических основ предпринима
тельства: разработка норм трудового законодательства и
контроль их соблюдения; обеспечение справедливых основ
частного найма и оплаты труда, стимулирование роста за
нятости и увеличения числа рабочих мест; создание безо
пасных условий труда и жизнедеятельности; обеспечение
образования и профессионального обучения2;
 поддержание социального равновесия и приемлемого для
большинства населения уровня дифференциации и распре
деления доходов;
 реализация политики охраны окружающей среды.
Теперь необходимо выяснить, что же понимается под государ
ственным регулированием предпринимательской деятельности? В
1 Гольдштейн Г.Я. Указ. соч.
2 Герчикова И.Н. Указ. соч. С. 92.
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Субъекты хозяйственной деятельности  это в большей части
субъекты предпринимательской деятельности, включая унитарные
предприятия. Таким образом, понятия «государственное регулиро
вание экономики» и «государственное регулирование предпринима
тельской деятельности» соотносятся как родовое и видовое. По тому,
как осуществляется регулирование предпринимательской деятель
ности и как обеспечены гарантии субъектам такой деятельности,
можно судить о регулировании экономики в целом.1
Представляется, что под формами государственного регулирова
ния предпринимательской деятельности следует понимать норматив
ноправовые акты (регулируют поведение неопределенного круга лиц)
и акты ненормативного характера (индивидуального регулирова
ния)2, которые закрепляют конкретные меры экономического, пра
вового и организационного воздействия на предпринимательскую
деятельность.
При определении методов государственного регулирования пред
принимательской деятельности необходимо брать за основу методы
регулирования отношений, складывающихся в процессе хозяйствен
ной деятельности и охватываемых предметом предпринимательско
го (хозяйственного) права. Таким образом, вполне достаточно будет
указать три основных метода: автономных решений (метод согласо
вания), обязательных предписаний, рекомендаций.3 Выделение дру
гих методов государственного регулирования предпринимательской
деятельности так или иначе основывается на вышеназванных.
Без метода обязательных предписаний не обойтись и в услови
ях развитого рыночного хозяйства, а тем более на переходном эта
пе к нему. Метод автономных решений (метод согласования) ха
рактерен не только для горизонтальных хозяйственных отноше
ний, но применяется и при государственном регулировании пред
принимательской деятельности. Такие формы государственного
воздействия, как договор и государственная поддержка, имеют
большие перспективы для рыночной экономики. Аналогичные
перспективы имеет и метод рекомендаций. Но для того, чтобы оба
названных метода заработали в полной мере, необходимо навести
порядок в экономике, в том числе путем улучшения хозяйственно
го законодательства.4
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дарственными органами мер в целях стабилизации экономики и обес
печения устойчивых темпов экономического роста в рамках суще
ствующей социальноэкономической системы1. Но при этом не опре
деляется специфика и сущность регулируемых отношений, возника
ющих при осуществлении предпринимательской деятельности.
Весьма интересным представляется определение Г.Д. Отнюковой,
которая раскрывает государственное регулирование предпринима
тельской деятельности как воздействие государства на нее путем при
нятия нормативноправовых актов, правовых актов индивидуаль
ного регулирования, организация контроля за соблюдением требова
ний законодательства к предпринимателям и применения мер стиму
лирования и ответственности к нарушителям этих требований.2
Таким образом, можно сделать вывод, что государственное регу
лирование предпринимательской деятельности представляет собой
совокупность мер экономического, правового и организационного
воздействия на предпринимательскую деятельность путем принятия
нормативноправовых актов, правовых актов индивидуального ре
гулирования, в том числе путем государственной поддержки и защи
ты субъектов предпринимательской деятельности, а также государ
ственного контроля за соблюдением требований законодательства
субъектами такой деятельности и применение института ответствен
ности к нарушителям этих требований.
Говорить о «системе» этих мер пока преждевременно, поскольку
в данной сфере отсутствует системообразующий нормативный право
вой акт. Но поскольку все перечисленные меры государственного ре
гулирования экономики имеют или, по крайней мере, должны иметь
нормативное закрепление и обеспечение, можно говорить о «норма
тивной» основе изложенного понятия.3
Весьма важным является вопрос о соотношении понятий «госу
дарственное регулирование экономики» и «государственное регули
рование предпринимательской деятельности». Поскольку предпри
нимательская деятельность  это вид экономической (хозяйственной)
деятельности, характеризуемый специфическими признаками (в том
числе систематическим получением прибыли), то, следовательно,
государственное регулирование такой деятельности  это разновид
ность государственного регулирования экономики.

1 Шишкин С.Н. Указ. соч.
2 Российское предпринимательское право. // Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. 
М.: ТК Велби, Издво Проспект, 2006. С. 103.
3 Шишкин С.Н. Указ. соч.
4 Там же.
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1 Герчикова И.Н. Указ. соч. С. 81.
2 Российское предпринимательское право. // Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. 
М.: ТК Велби, Издво Проспект, 2006. С. 103.
3 Шишкин С.Н. Указ. соч.
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Как уже было отмечено выше, нормы Конституции РФ, касаю
щиеся государственного регулирования предпринимательской дея
тельности, пока не нашли в современном законодательстве своего
стройного и последовательного развития.
В данном случае уместно говорить о необходимости принятия
Предпринимательского кодекса, который, в частности, и должен ус
тановить публичноправовые правила хозяйствования, определить
пределы вмешательства государства в экономику, закрепить гаран
тии прав хозяйствующих субъектов. Только в рамках такого норма
тивного правового акта может быть четко регламентировано госу
дарственное регулирование предпринимательской деятельности.1
Любая неопределенность в этой сфере будет с неизбежностью созда
вать возможность для злоупотреблений и коррупции.
На базе специального предпринимательского законодательства
необходимо обеспечить оптимальное сочетание частноправового и
публичноправового регулирования. Именно такой подход позволит
избежать чрезмерного вмешательства государства в экономику, с од
ной стороны, и издержек рыночной саморегуляции, с другой. Речь
должна идти не о «внедрении частноправовых начал в публичнопра
вовую материю» или, наоборот, о «встраивании отдельных элемен
тов публичноправового воздействия в частноправовое регулирова
ние»2, а об их системном объединении в отношении предпринима
тельской деятельности.
Исторический опыт учит: законодательство способно стать действен
ным правовым регулятором той или иной сферы общественных отноше
ний лишь в том случае, если оно, вопервых, адекватно объективным
реалиям и закономерностям развития соответствующих общественных
отношений, а вовторых, оказывает в своем применении позитивное,
стимулирующее воздействие на общественный прогресс. В противном
случае законодательство становится своеобразным тормозом обществен
ного прогресса, а потому перестает восприниматься обществом в каче
стве должной модели общественного поведения. Общество игнорирует
подобное законодательство, и никакие усилия государства не способны
заставить людей исполнять действующие законы.3
Практика показывает, что сами по себе нормы законодательства,
какими бы совершенными они ни были, не решат проблему повыше

1 Шишкин С.Н. Указ. соч.
2 Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные на
чала. // Хозяйство и право. 2000. №9. С. 13, 15.
3 Цветков И.В. Российское законодательство и экономика: проблемы взаимодействия.
// Законодательство и экономика. 2003. №7. С. 4.

Что касается соотношения форм и методов государственного ре
гулирования предпринимательской деятельности, то многие формы
такого рода основываются не на одном из методов, а на сочетании
элементов трех методов предпринимательского права. Так, все три
метода применяются при осуществлении антимонопольного регули
рования как одной из основных форм государственного регулирова
ния предпринимательской деятельности. Антимонопольный орган
выдает хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения
предписания; направляет рекомендации о развитии конкуренции
органам исполнительной власти и местного самоуправления; дает
предварительное согласие на осуществление определенных действий,
направленных на концентрацию капитала.1
Эффективность использования государственноправовых спосо
бов регулирования предпринимательской деятельности достигается
при соблюдении следующих условий:
 обоснованный выбор их с учетом специфики тех или иных
объектов воздействия;
 использование способов регулирования на основе анализа
оценки динамики объектов;
 применение способов регулирования с учетом природы сек
торов экономики и организаций, принадлежащих к разным
формам собственности;
 согласование способов внутреннего и международного регу
лирования, когда последние признаны официально в уста
новленном порядке;
 тщательная регламентация методов государственного регу
лирования в специальных актах, недопускающая возмож
ности злоупотребления регулирующим органом.2
К сожалению, приходится отмечать наличие серьезных проблем в
использовании механизма государственного регулирования предпри
нимательской деятельности.
Одна из них связана с односторонним применением тех или иных
методов и недооценкой их комплексного, взаимосвязанного исполь
зования. Другая проблема выражается в некоторой путанице со спо
собами государственного управления, регулирования и контроля. И,
наконец, далеко не всегда обоснован «набор методов» с учетом состо
яния объекта, на изменение динамики которого они рассчитаны.3
1 Шишкин С.Н. Указ. соч.
2 Тихомиров Ю.А. Юридические режимы государственного регулирования экономики. /
/ Право и экономика. 2000. №5.
3 Тихомиров Ю.А. Указ. соч.
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тегической задачей законодателя в части обеспечения баланса пуб
личных и частных интересов при регулировании экономических от
ношений.
Несмотря на огромную роль государства в экономике, оно не дол
жно подменять собой хозяйствующие субъекты. Опорой хозяйства
должен быть частный сектор, предпринимательская инициатива.1
Из понимания этого вытекает необходимость уделять должного
внимания государственному регулированию и особой поддержке пред
принимательства, созданию для его развития всех необходимых ус
ловий.

1 Россия и современный мир. // Отв. ред. В.Д. Нечаев.  М., 2006. С. 191.

ния эффективности правового регулирования отечественной эконо
мики. Правовые нормы вследствие идеального содержания не спо
собны сами по себе обеспечить возникновение реального результата
экономической деятельности.1 Как справедливо отмечает Б.И. Пу
гинский, результат достигается посредством использования индиви
дуальных (ненормативных) правовых средств, представляющих со
бой не что иное, как основанные на нормах законодательства юриди
коорганизующие действия субъектов экономики по достижению их
собственных целей.2
В настоящее время предпринимаются попытки найти более обосно
ванное сочетание государственного регулирования с самостоятельнос
тью хозяйствующих субъектов и свойственной им саморегуляцией.3
Деловое сообщество пришло к осознанию необходимости даль
нейшей самоорганизации, консолидации и поиска новых путей уп
рочения позиций бизнеса во взаимодействии с федеральными и реги
ональными органами государственной власти и воздействия на власть
с целью принятия законодательных и нормативных актов, регламен
тирующих предпринимательскую деятельность и направленных на
утверждение в России цивилизованного, безопасного и социально
ответственного бизнеса.4
Снятие неоправданных ограничений, саморегулирование органи
заций и совершенствование процедур внутреннего контроля как
неотъемлемой части деятельности субъектов предпринимательства;
устранение пробелов и двусмысленности отдельных правовых норм,
создающих благоприятную среду для незаконной предпринимательс
кой деятельности; четкое разграничение незаконной предприниматель
ской деятельности и деятельности, направленной на извлечение дохо
да для удовлетворения личных потребностей, не требующей государ
ственной регистрации  задачи, требующие незамедлительного реше
ния в целях эффективного развития современного экономического обо
рота с участием субъектов предпринимательской деятельности.5
Необходимо констатировать тот факт, что определение направ
лений государственного регулирования предпринимательской дея
тельности, конкретных форм и методов и является на сегодня стра
1 Цветков И.В. Указ. соч. С. 7.
2 Пугинский Б.И. Основные проблемы теории гражданскоправовых средств: Автореф.
дис. на соиск степ. доктора юр. наук.  М., 1985. С.16.
3 Тихомиров Ю.А. Указ. соч.
4 Гладких Р.Б. К вопросу участия организаций предпринимательского сообщества в
законотворческом процессе. // Юридический мир. 2006. №1.
5 Ручкина Г.Ф. Указ. соч. С. 23.
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Архирейская Т.Ю. & доцент кафедры конституционного и междуна&
родного права
Важнейшим элементом характеристики современного состояния
избирательного законодательства России выступает изучение элек
торального наследия. Знание основных тенденций становления и
исторического развития выборов способствует адекватному восприя
тию современного избирательного права и электоральной практики,
позволяет правильно оценить реформы в соответствующей области
отношений и в известной мере прогнозировать тенденции развития
выборов.
В этой связи считаем весьма познавательным и полезным обра
титься к истории уникального для дореволюционной периода выбо
ров во Всероссийское Учредительное собрание 1917 г.
Учредительное собрание, или «конституционная ассамблея» (от
англ. constituent assembly), или конституанта (от франц. (asssemblee)
constuant), или национальный конвент  это есть представительное
учреждение, собрание народных депутатов, которое уполномочено
оформить новый государственный строй, выработать основные зако
ны, Конституцию страны1.
Этимологическое значение термина «учредительный» связывает
ся с глаголом учредить. По определению В. Даля, «учредить  значит
устроить в череду, ряд или порядок, установить правилами»2. Следо
1 Конституционное (государственное) право: Справочник. / Под ред. В.И. Лафитско
го.  М., 1995. С. 164.
2 Даль В. Толковый словарь живого русского языка. 2е изд. Т. 3.  СПб., 1882. С. 544.
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вательно, в формальноюридическом смысле понятие «учредитель
ное собрание» указывает нам на то, что такой орган призван «учре
дить», то есть установить, или ввести новый строй жизни и закре
пить его на конституционном уровне.
Еще в Древнем Риме говорили о власти, которая имеет право rem
publicam constituere, то есть устанавливать государственный поря
док. Далее, в Средние века, сложилось представление о договоре между
отдельными элементами государства, которые являются источником
«фундаментального» или основного законодательства. Однако идей
нотеоретическими истоками «учредительной власти» является уче
ние французских просветителей XVIII в. о «народном суверенитете»
и «общественном договоре», которые прочно вошли в правоведчес
кий лексикон в эпоху европейских революций конца XVIII  середи
ны XIX вв.
Принято считать, что из всех известных способов принятия но
вой конституции создание представительного Учредительного со
брания является наиболее демократичным. Впервые такой способ
был апробирован в США Филадельфийским конвентом 1787 г. Осо
бенно широкое распространение созыв Учредительных собраний
получил после революционных переворотов в государствах запад
ной Европы. Когда разрушался старый уклад жизни и возникала
необходимость создать обновленный государственный строй, это
работа совершалась Учредительными собраниями: во Франции  в
1789 г., 1830 г., 1848 г., 18701871 гг., в Испании  в 1812 г, в
Бельгии  в 1830 г., в Германии  в 1848 г., в Португалии  в 1911 г.1
Создание конвентов пользовалось популярностью и в XX в., осо
бенно после второй мировой войны (Франция, Италия, Португа
лия, Индия, Пакистан, Болгария, Румыния)2.
Таким образом, в течение XVIIIXX вв. в разных странах мира со
зывались учредительные конвенты. По образному выражению А. Ус
тинова, конвент всегда появлялся там, где «отечество было объявле
но в опасности», и правил государством как «абсолютный монарх»3.
Учредительные собрания везде создавались при однородных об
стоятельствах, имели одинаковый характер и сходное назначение.
Деятельность конвентов всегда ограничивалась небольшими времен

1 Сингалевич С.П. Что такое Учредительное собрание и каковы его задачи.  Казань,
1917. С. 35.
2 Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. / В.А. Туанов,
В.Е. Чиркин, Ю.А. Юдин и др. Изд. 2е, перераб. и доп.  М., 1997. С. 291.
3 Устинов А. Конвент. // Вокруг Учредительного собрания. Сб. статей и документов. 
Пг., 1918. С. 45.
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ными рамками. Как только Учредительное собрание организовыва
ло жизнь на новых началах и закрепляло новый государственный
строй основными законами или конституцией, оно прекращало свою
деятельность, слагало с себя власть и передавало ее народному пред
ставительству.
«Различие между учредительными собраниями лишь в том,  пи
сал К.Н. Соколов,  что вопрос, заслуживаемый санкции учредитель
ной власти и занесения в Конституцию решается каждый раз в зави
симости от конкретных исторических условий, времени и места»1.
Впервые избранное Учредительное собрание в России просущество
вало немногим более 12 часов (5 (18)  6 (19) января 1918 г.), однако
дорога к нему длинна, сложна и весьма поучительна как для истори
ков, философов, политологов, так и, безусловно, юристов.
Вопрос об Учредительном собрании в Российской империи осо
бенно остро и судьбоносно встал после Февральской революции, ког
да конституционные настроения и ожидания достигли своего апо
гея. Именно тогда идея и лозунг Учредительного собрания стали вы
ражением одного из самых радикальных демократических требова
ний и активно поддерживались всеми прогрессивными слоями насе
ления, представителями политических партий, известными обще
ственными деятелями и юристами2.
Созыв Учредительного собрания связывался с единственно воз
можным способом мирного реформирования формы правления стра
ны и политического режима, решением важнейших вопросов госу
дарственного строительства и созданием новой российской демок
ратии.
В своих мемуарах А.Ф. Керенский пишет, что решение об опре
делении будущего политического устройства страны только Учре
дительным собранием было принято почти единогласно на заседа
нии Временного комитета Государственной Думы в ночь с 1 на 2
марта 1917 г.3.

1 Революционное движение в России после свержения самодержавия. Документы и
материалы.  М., 1957. С. 419.
2 Подробнее о Ф.Ф. Кокошкине см.: Томсинов В.А. Федор Федорович Кокошкин (1871
1918): судьба и творчество. // Законодательство. 2004. №11, 12; 2005. №2, 3.

Декларация Временного правительства, опубликованная 5 марта
1917 г., провозгласила немедленную подготовку к созыву на началах
всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного
собрания, которое установит форму правления и конституцию страны1.
Тем самым Временное правительство обнародовало свое намерение де
мократическим путем разработать и принять конституцию, продекла
рировало отдельные положения будущего конституционного строя.
Подготовку и проведение выборов в Учредительное Собрание мож
но разбить на следующие этапы:
1) май 1917 г.  созыв Особого совещания для подготовки
Положения о выборах;
2) июльавгуст 1917 г.  формирование избирательных ко
миссий;
3) августоктябрь 1917 г.  образование избирательных ок
ругов и составление списков избирателей;
4) октябрьноябрь 1917 г.  составление кандидатских спис
ков и их блокирование между собой;
5) сентябрьоктябрь 1917 г.  проведение предвыборной аги
тации;
6) 1214 ноября 1917 г.  выборы в Учредительное собрание;
6) 56 января 1918 г.  заседание Учредительного собрания.
25 мая в Мариинском дворце, где в царское время помещались
Государственный совет и Комитет министров, а в начале Февральс
кой революции  Временное правительство открылось Особое сове
щание для изготовления проекта Положения о выборах в Учреди
тельное собрание.
Отдельного внимания заслуживает состав Совещания. В него вхо
дили авторитетнейшие ученые, профессиональные юристы, специа
листы по статистике, а также более 50 представителей основных по
литических течений России. Возглавил Совещание видный государ
ствовед Ф.Ф. Кокошкин2. Группу специалистов, призванных обес
печить «научный» и «государственный» подход в работе Совещания,
составляли 12 известных сторонников конституционного развития
страны. В их числе: профессор В.М. Гессен, профессор С.А. Котля
ревский, магистр государственного права Н.И. Лазаревский, акаде
мик А.С. ЛаппоДанилевский, магистр международного права барон

1 Соколов К.Н. Учредительное собрание.  Пг., 1917. С. 10.
2 См., нр: Водовозов В.В. Что такое Учредительное собрание.  Пг., 1917. С. 7; Воль
кенштейн О.А. Всеобщее избирательное право. Выборы в Учредительное собрание.
Пг., 1917. С. 3; Гессен В.М. Русское Учредительное собрание и выборы в него. Пг.,
1917. С. 18; Григорьев С. Учредительное собрание.  М., 1917. С. 38; Гурвич А. Что
такое Учредительное собрание.  М., 1917. С. 511; Зайцев А. Учредительное со
брание 1917 года.  Пг., 1917. С. 5; Кокошкин Ф.Ф. Учредительное собрание.  Пг.,
1917. С. 15; Минор О.С. Один день Учредительного Собрания. // В кн. «Пережи
тое». Кн. 1.  М., 1918. С. 122. Святицкий Н. Для чего созывается Учредительное
собрание.  Пг., 1917. С. 10, 27; Святицкий Н. К истории Всероссийского Учреди
тельного собрания.  Пг., 1917. С. 3.
3 Керенский А.Ф. Россия на историческом переломе.  М., 1993. С. 144.

567

Страницы отечественной и зарубежной истории государства и права

Раздел ШЕСТОЙ

566

По нашему убеждению, принятие Положения о выборах в Учреди
тельное собрание означало беспрецедентную для России избирательную
реформу, которая привела к существенной модернизации избиратель
ного процесса, ставшим с формальноюридической оценки самым де
мократичным из всех существовавших в то время в мировой практике.
Такая высокая оценка этого документа вытекает, прежде всего,
из того, что Положение о выборах в Учредительное собрание впервые
сформулировало новые принципы избирательного права Российско
го государства. Статья 1 Положения закрепляла, что Учредительное
собрание образуется из членов, избранных населением на основе все
общего, без различия пола, и равного избирательного права посред
ством прямых выборов и тайного голосования с применением нача
ла пропорционального представительства1.
Как видим, Положение отказалось от куриальной системы выбо
ров, действовавшей на выборах Государственной Думы. Вводился
принцип всеобщности и равенства выборов, представляющий много
численным категориям граждан, лишенным избирательного права
по законам Российской империи, право участвовать в выборах  «ник
то не должен иметь больше одного голоса и, наоборот, каждый дол
жен иметь один голос. Один человек  один голос! И голос каждого
избирателя должен быть равен, иметь такое же значение, как и голос
всякого другого избирателя!»2.
Впервые право голоса получили женщины, что с большим вооду
шевлением было воспринято наиболее прогрессивными представи
тельницами слабого пола3. Характерно, к началу века полное изби
рательное равенство закреплялось лишь в некоторых штатах США,
Норвегии (1901 г.) и Финляндии (1907 г.)4. Эта заветная мечта ис
полнилась для женщин Англии  в 1928 г., Франции  в 1944 г.,
Италии  в 1945 г. Женщины известной своими демократическими
традициями Швейцарии получили право голоса только с 1971 г., а в
парламент Объединенных Арабских Эмиратов впервые в истории стра
ны женщины вошли только в 2007 г.5

1 Ст. 1 гл. I р. I Положения о выборах в Учредительное cобрание. Здесь и далее текст
Положения цитируется по изданию: Российское законодательство XXX вв. В 9ти
томах. Т. 9: Законодательство эпохи буржуазнодемократической революции.  М.,
1994. С. 136184.
2 Дан Ф.И. Всенародное Учредительное Собрание. Изд. 2е.  М., 1917. С. 39.
3 Волькенштейн О.А. Всеобщее избирательное право. Выборы в Учредительное собра
ние. С. 411.
4 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Конституционное
право. Изд. 2е.  СПб., 1910. С. 274.
5 Российская газета. 2007 г. 6 февраля.

Б.Э. Нольде, кандидат прав В.В. Водовозов, преподаватель Москов
ского коммерческого института Н.Н. Авинов, присяжные поверен
ные М.С. Аджемов, А.С. Зарудный и В.А. Маклаков, сенатор В.Д. На
боков, член консультации при министерстве юстиции А.Я. Гальперн.
Всего состав Совещания насчитывал 82 члена1.
Плод усилий Особого Совещания  Положение о выборах в Учре
дительное собрание  представляет собой уникальный для своего вре
мени акт, принципиально отличающийся от законов о выборах в Го
сударственную Думу2. Оно стало своеобразным итогом развития рос
сийской государственноправовой и политической мысли. Разработ
чики Положения заимствовали самые передовые и демократические
принципы выборов, сложившиеся к тому времени в мировой практи
ке. При подготовке документа переводились и сопоставлялись тек
сты избирательных законов и конституций Франции, Германии, Бель
гии, Норвегии, Сербии, других европейских стран и североамерикан
ских штатов США. К чести авторов, ни один из этих источников не
был использован механически  были выработаны собственные нор
мы представительства, особый вариант избирательной системы.
Отдавая должное членам Совещания, стоит вспомнить какими
огромными трудностями, связанными не только с правовыми и по
литическими разногласиями, сопровождалась их работа. Деятель
ность Совещания проходила в тяжелейших условиях гражданской
войны и народных волнений, подорванной экономики, огромного
количества нерешенных национальных и социальных проблем, ост
рейшей политической борьбы, конфронтации и нестабильности в об
ществе. Сюда прибавляются особые геополитические условия, раз
нородный состав, многоязычность и редкость населения, кочевой
уклад жизни в отдаленных районах Азиатской России, низкий уро
вень обшей культуры, отсутствие достаточного количества грамот
ных людей для избирательного аппарата. Поэтому авторы Положе
ния были озабочены не только «совершенством закона, но и соответ
ствием его стремлениям и интересам различных частей населения,
различным условиям отдельных частей России...»3.
1 Знаменский О.Н. Всероссийское Учредительное собрание.  Л., 1976. С. 125.
2 Положения о выборах в Учредительное собрание утверждалось Временным прави
тельством по частям. Сначала, 20 июля, были утверждены часть глав первого
раздела Положения, а затем (11 сентября) оставшаяся часть первого раздела и
весь второй раздел. Третью часть Положения приняли 23 сентября, а после утвер
ждения инструкции к третьему разделу, которая последовала 2 октября, работа
была закончена.
3 Из выступления председателя Совещания Ф.Ф. Кокошкина. // Цит. по: Вишняк М.В.
Дань прошлому.  НьюЙорк, 1954. С. 262.
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Помимо этого впервые избирательным правом наделялись воен
нослужащие1. Примечательно, что в начале XX в. они не могли уча
ствовать в выборах ни в одной стране мира. По воспоминаниям баро
на Б.Э. Нольде, соответствующая часть Положения о выборах «на
всегда останется единственным в своем роде прецедентом в истории
избирательного права»2.
Положение также отменяло ценз оседлости3. Для России этот ценз
имел особое значение, так как некоторые российские народы вели
кочевой образ жизни. Теперь они имели право голосовать в той мест
ности, в которой будут находиться в день выборов. При этом закреп
лялась право требования перевода текста кандидатского списка на
один из языков народов России.
Новый избирательный закон ликвидировал закрепленные ранее
ограничения по национальному принципу, устранялись различия меж
ду природными и натурализованными гражданами. Впервые в избира
тельной практике введены принципы прямого, то есть личного учас
тия граждан в выборах (ст. 73) и тайного голосования (ст. 75).
Если введение всеобщего, равного и прямого избирательного пра
ва не вызвало возражений ни у одного участника Особого Совеща
ния, ни у одной политической партии, то серьезные разногласия воз
никли по вопросу об избирательном возрасте4.
Кадеты предлагали связать избирательный возраст с достижением
гражданского совершеннолетия, которое согласно дореволюционному
законодательству наступало в 21 год. Аргументируя такую позицию,
В.А. Маклаков полагал, что недопустимо предоставлять право решать
судьбу страны и ее 160миллионного народа несовершеннолетним, не
правоспособным гражданам, не имеющим права распоряжаться своим
имуществом, подписать вексель или выдать заемное письмо5. В.М. Гес
сен также настаивал на уравнивании политического совершеннолетия

5
6
1
2

Цит. по: Знаменский. Всероссийское Учредительное собрание. С. 71.
Дан Ф. Указ. соч. С. 26.
Правда. 1917. 19, 25 мая.
В одной из своих брошюр В. Водовозов доказывал, что мажоритарная система имеет
серьезный недостаток, выражающийся в том, что в ней очень крупное меньшинство,
иногда определяемое десятками, или сотнями тысяч, или даже миллионам по всей
стране оказывается непредставленным в представительном собрании. // Водовозов В.
Пропорциональные выборы или представительство большинства.  СПб., 1905. С. 59.

с общегражданским. Лиц более молодого возраста не следует наделять
избирательным правом, так как судьба голосования в деревне, почти
лишенной мужского населения старше 18 лет, «передавалась бы в руки
крестьянских девушек  наиболее многочисленной и наименее созна
тельной возрастной группы женского населения страны1.
В программах социалистических партий указывался возраст в 20
лет. «В этом возрасте,  писал Ф. Дан,  человек становится уже впол
не сознательным, может ознакомиться с жизнью, понять нужды на
рода. К тому же в молодости человек легче всего отдается бескорыст
ному общественному делу, не думая о личных выгодах»2.
Большевики настаивали на том, что в исключительной обстанов
ке войны и революции человек достигает революционной политичес
кой зрелости уже в 18 лет3.
В итоге создатели избирательного законодательства пришли к
единому мнению  предоставить активное и пассивное избирательное
право всем российским гражданам, «коим ко дню выборов исполнит
ся 20 лет» (ст. 3).
Серьезная полемика развернулась вокруг вопроса о том, какой
вид избирательной системы лучше использовать при выборах в Уч
редительное собрание.
Лейтмотивом указанных дебатов выступили кардинально проти
воположные научные концепции в отношении преимуществ мажо
ритарного или пропорционального представительства, широко рас
пространенные в то время не только в России, но и в большинстве
зарубежных государств (Англия, Франция, Швеция, Бельгия).
Как известно, выборы в России никогда не проходили по пропор
циональной системе, но в конце XIX  начале XX в. пропорциональ
ное представительство было осуществлено уже целым рядом стран
(Сербией в 1888 г., Бельгией в 1899 г., Финляндией в 1906 г., Болга
рией в 1912 г.).
Некоторые ученые полагали, что на выборах в Учредительное со
брание следует использовать мажоритарную систему.
Так, В. Водовозов, не абсолютизировавший мажоритарную систе
му4, писал, что пропорциональная система может быть введена с ка

1 В соответствии с примечанием ст. 3 гл. 2. р. 1 Положения «Военнослужащие пользу
ются правом участия в выборах, если они достигнут ко дню выборов возраста,
установленного для последнего досрочного призыва», (в то время с 18 лет  А.Т.).
2 Нольде Б.Э. В.Д. Набоков в 1917 г. // Нольде Б.Э. Далекое и близкое: Исторические
очерки.  Париж, 1930. С. 152.
3 В начале ХХ в.в большинстве стран к участию в выборах допускались только те
граждане, которые постоянно проживали в определенном месте в течение некото
рого времени. Например, Англия и царская Россия устанавливала годичный срок,
Франция  шесть месяцев, а Германия ограничивала его официальным периодом
составления избирательных списков. // Амирбеков С. Подготовка к выборам в Учре
дительное собрание // Право и жизнь. 1999. №24. С. 38.
4 Во многих конституциях зарубежных стран того времени политическая дееспособ
ность не совпадала с гражданской и начиналась с более позднего времени: в Дании 
с 30 лет, в Германии, Бельгии, Испании  с 25 лет, в США  с 21 года.
5 Вишняк В.М. Дань прошлому. С. 266.
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тем бессильнее является парламент. Поэтому вопрос о переходе к
пропорциональной системе заслуживает самого серьезного и вдумчи
вого к себе отношения1.
С другой стороны, целая плеяда российских ученых, основываясь
на опыте иностранных государств и трудах зарубежных авторов (Мил
ля (Англия), Навиля и ГагенбахаБишофа (Швейцария), Смедта и
Д?Онта (Бельгия), Бартелеми (Франция), Зигфрида и Гажера (Гер
мания)) доказывали безусловную необходимость пропорциональной
системы, обосновывая ее преимущество вескими доводами.
Активным проповедником идей пропорционального представи
тельства еще в конце XIX в. выступал профессор Н.М. Коркунов,
обстоятельно доказывавший в своей монографии «Пропорциональ
ные выборы» превосходство пропорциональной системы над систе
мой большинства2.
Особенное достоинство пропорциональных выборов Н.М. Корку
нов видел в том, что при них степень соответствия представитель
ства составу избирателей находится в прямой зависимости от числа
избирателей, тем самым устраняется возможность большинству по
лучить представителей меньше, чем у меньшинства. Решающее боль
шинство будет представлять действительное большинство.
Помимо этого, автор считал, что при пропорциональной системе
представительство в парламенте получают мелкие группы солидар
ных между собой избирателей, не развившиеся еще в настоящие по
литические партии с определенной программой и строгой партийной
дисциплиной. Потом при обсуждении политических вопросов они
могут объединиться в политические партии. Такой порядок оконча
тельного образования в политические партии не при самих выборах,
а непосредственно в палатах, по мнению ученого, гораздо больше со
ответствует идее народного представительства3.
Деятельным сторонником пропорциональной идеи являлся Б. Ве
лихов, который считал пропорциональную систему наиболее совер
шенной и своевременной в силу активного усиления роли политичес
ких партий, «выдвинутого самой жизнью» современной России4.
Ярким защитником пропорционального представительства на
предстоящих выборах в Учредительное собрание выступал М.В. Виш

1 Гессен В.М. Теория конституционного государства. Изд. 3е.  СПб., 1914. С. 219227;
Гессен В.М. Основы конституционного права.  Пг., 1917. С. 316321.
2 Коркунов Н.М. Пропорциональные выборы.  СПб., 1896.
1 Там же. С. 2125, 8485, 9394.
2 Велихов Б. Сущность и системы пропорциональных выборов.  Пг., 1917. С. 69.

ким бы то ни было успехом только на хорошо подготовленной полити
ческой почве и только в государстве, территориально не очень боль
шом и вместе с тем плотно заселенном. На Западе она еще слишком
мало испытана, и результаты ее являются не такими очевидными, что
бы в России можно было ввести эту систему с уверенностью в благо
творности результатов. Во всяком случае, лучше примириться с неко
торыми, хотя и крупными недостатками мажоритарной системы и в
начале, по крайней мере, подобного прыжка в неизвестное не делать1.
Определенные возражения высказывал и А.А. Жилин, который
полагал, что «пропорциональные выборы, будучи малопонятными
для широких кругов населения, понижают сознательное отношение
избирателя к выборной операции. Наконец, они сильно усложняют
выборную процедуру. Эти выборы могут быть с успехом использова
ны в странах небольших и со значительным опытом применения
представительных учреждений»2.
Разделяя в целом огромное значение движения в пользу пропор
ционализма, профессор В.М. Гессен полагал, что переход от мажори
тарной системы к пропорциональной не является злободневным, нео
тложным вопросом государственной жизни. Рациональная, справед
ливая и правильная организация мажоритарной системы дает воз
можность правильному функционированию представительных уч
реждений. Признавая политические партии неустранимым условием
представительного строя, автор, тем не менее, считал, что пропорци
ональная система, при которой в парламент можно пройти только по
списку определенной партии, лишает всякого значения весьма вну
шительную массу населения, не принадлежащую ни к какой полити
ческой партии. Еще одним существенным недостатком пропорцио
нальной системы, подрывающим ее ценность вообще, на взгляд уче
ного, выступает существенная раздробленность парламента на мно
жество ничтожных и незначительных партий. Способствуя предста
вительству в парламенте партий, представляющих небольшое, а иног
да совершенно ничтожное меньшинство, пропорционализм уменьша
ет единство парламента и разрушает его влияние на власть. С этой
точки зрения между пропорциональной системой, с одной стороны, и
парламентарным строем  с другой, существует органическое проти
воречие. Чем представительство является более пропорциональным,
1 Водовозов В. Всеобщее избирательное право и его применение в России. Вып. 1.
Изд. 2е.  СПб., 1906. С. 1617; 2852.
2 Жилин А.А. Учебник государственного права (пособие к лекциям). Ч. 1.  Пг., 1916.
С. 317.
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тов, вычеркивать неугодных ему кандидатов или «панашировать»,
то есть вписывать новых кандидатов из разных списков. Он должен
или принять список целиком, или отвергнуть.
Использование связанных списков приветствовалось большин
ством ученых. Профессор А. Рождественский считал, что такая сис
тема способствует отбору партийных талантов и лучше, чем система
свободных списков, может обеспечить парламент, состоящий из вы
дающихся партийных деятелей1.
Гражданам России предстояло избрать 820 членов Учредитель
ного собрания. Еще 30 мандатов было зарезервировано для жителей
оккупированных немцами губерний (Гродненской, Курляндской,
Холмской)  своих депутатов они должны были избрать сразу после
освобождения.
В общей сложности был образован 81 избирательный округ: 73 граж
данских и 8 воинских округов (5 фронтов, 2 флота и экспедиционные
войска за границей). Два округа находились за границей: округ для
российских граждан на КитайскоВосточной железной дороге и ок
руг для русских войск, действующих во Франции и на Балканском
полуострове2. Таким образом, общее количество мандатов на округ в
среднем равнялось 10.
За основу распределения округов было принято существующее
административное деление  гражданские округа образовывались
преимущественно в составе одной губернии или области. При этом
никаких общих правил образования избирательных округов, приме
няемых в настоящее время (о равенстве округов, о средней норме пред
ставительства избирателей на один округ, о допустимом отклонении
от нормы и др.), не устанавливалось.
В итоге, если проанализировать образованную избирательную
карту округов, то мы увидим серьезное неравенство числа избирате
лей, приходившихся на один мандат.
На наш взгляд, такое отступление от принципа равного избира
тельного права было продиктовано целью максимально вовлечь в
избирательный процесс всю территорию страны, включая ее отдален
ные окраины, предоставить возможность участвовать в выборах ко
чевым и малочисленным народам, учесть неоднородные демографи
ческие, этнические, национальные и иные особенности отдельных
регионов (Сибири, «казачьих» округов).

1 Рождественский А. Пропорциональные выборы при системе постоянных, или связан
ных списков.  М., 1917. С. 11.
2 Ст. 2. Гл. II. Р. I. Положения о выборах в Учредительное собрание.

няк, полагающий, что избирательная кампания при пропорциональ
ной системе способствует росту политического сознания и развитию
политической системы общества, сглаживает различные местные ус
ловия1.
Оспаривая мнение о том, что пропорциональные выборы техни
чески затруднительны, сложны, дороги и непонятны для населения,
М.В. Вишняк указывал, что всякая система представляется населе
нию непонятной, сложной и затруднительной только сначала. В под
тверждение этого автор приводит пример зарубежных государств.
Когда во Франции вводилась система всеобщего избирательного пра
ва, французская Академия наук сочла ее технически неосуществи
мой. По расчетам академии, один только подсчет результатов париж
ских выборов потребует 354 дня при 12часовой работе. Эти страхи,
как известно, не оправдались2.
В пользу пропорциональной системы развернули активную агита
цию и большинство политических партий  самым передовым избира
тельным способом ее считали кадеты, эсеры, большевики, энесы и др.
Поддержав применение пропорциональной системы «как общего
правила», Особое Совещание избрало особые варианты ее применения.
Вопервых, было предложено не проводить голосование по едино
му общероссийскому округу, а разделить страну на ряд многомандат
ных избирательных округов, в каждом из которых независимо друг
от друга выдвигались списки кандидатов.
,
Для распределения мандатов была избрана система Д Онта. При
впервые проводимых пропорциональных выборах, данная система
станет наиболее справедливой и в то же время наиболее удобной, «по
тому что при ней не бывает недобора», полагала О.А. Волькенштейн3.
Вовторых, Совещание остановилось на выборах по так называ
емым связанным спискам (Das System der gebundenen Listen)  тех
нически наиболее простой тип пропорциональных выборов, кото
рый был использован в Швейцарии в 1862 г. и применялся на прак
тике в Сербии (Конституция 1888 г. и Устав Сербского королевства
1903 г., §2).
Система связанных списков  в отличие от системы свободных
списков  не допускает проявление личных симпатий и антипатий
избирателя. Он не вправе перемещать очереди намеченных кандида
1 Вишняк М. Учредительное собрание и пропорциональные выборы.  Пг., 1917. С. 2021.
2 Там же. С. 18.
3 Волькенштейн О.А. Пропорциональные выборы в Учредительное собрание.  Пг., 1917.
С. 10.
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подготовительные мероприятия  подбор и обучение огромного по
масштабам страны избирательного аппарата, определение числен
ности электората, изготовление и доставку на места избирательной
документации, организацию выборов на национальных окраинах и
Сибири. Вовторых, предстоящую работу сильно осложняли даль
ность расстояний, железнодорожная разруха, бездорожье, плохое
состояние почтовотелеграфной связи, неграмотность населения,
бюрократизм и волокита. По этим обстоятельствам дата выборов,
первоначально назначенная Временным правительством на 17 сен
тября, была перенесена на 1214 ноября 1917 г.1
Серьезной задачей оказалось составление списков избирателей,
которое осложнялась как демографическими (последняя общероссий
ская перепись населения проводилась еще в 1897 г.), так и миграци
онными потоками, порожденным войной. Кроме того, по сравнению
с выборами в Государственную Думу, в которых изза многочислен
ных цензовых ограничений могли принимать участие только 15%
населения2, всеобщность выборов гораздо увеличила численный со
став электората. По экспертным данным Статистического Совеща
ния о методах определения населения избирательных округов, из
общей численности населения в 164,2 млн. человек в выборах пред
стояло участвовать 90 млн., то есть более 50%3.
Составление списков избирателей отдельно по каждому избира
тельному участку возлагалось на городские, поселковые и волостные
земские управы. Основанием для включения в список выступал факт
проживания граждан, имеющих избирательные права на террито
рии участка, даже если «они и находились во временной отлучке из
сего участка». Прибывшим после составления списка избирателям
по их заявлению гарантировалось право быть включенным в допол
нительные списки. Избиратель мог быть внесен в список только на
одном избирательном участке. В списке обозначалась фамилия или
прозвище каждого избирателя, его имя, отчество, возраст, место
жительства и род занятий. Избирательный список подлежал всеоб
щему обозрению. В течение десяти дней со дня объявления списка
избиратели имели право подавать жалобы, а представители местной
административной власти могли заявлять протесты на неправиль
ность или неполноту этого списка4.
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По этим причинам не удалось полностью соблюсти принцип «одна
губерния (или одна область)  один округ». Например, из Астраханс
кой губернии в отдельные округа  Прикаспийский и Ордынский 
были выделены Калмыцкая степь, населенная кочующими калмы
ками, и Киргизская степь, населенная кочующими киргизами Внут
ренней Орды. Наоборот, в Степной округ были объединены Акмо
линская и Семипалатинская области, в Приамурский  Амурская,
Приморская и Сахалинская области. Все девять закавказских губер
ний, областей и округов, где проживали три крупнейших этноса (гру
зины, армяне и азербайджанцы) были объединены в один Закавказс
кий округ. Как указывает А.В. Иванченко, это было связано с тем,
что политические предпочтения избирателей данного региона опре
делялись в основном их национальной принадлежностью (меньше
вики у грузин, дашнаки у армян и мусаватисты у азербайджанцев).
Несовпадение административного деления Закавказья с областями
проживания основных народов этого региона не позволило бы адек
ватно отразить национальные предпочтения в случае разделения его
на округа, соответствующие губерниям1. В отдельные округа были
выделены столицы Петроград и Москва.
Таким образом, избирательное законодательство, с одной сторо
ны, ориентировалось на учет и поддержку локальных интересов мно
гочисленных национальных и этнических групп населения, а с дру
гой  подчеркивало территориальную специфику отдельных регионов.
Для ряда округов Положение закрепляло «изъятия из общего
порядка проведения выборов». В 12 округах, которым выделялось
не более пять мандатов, в порядке исключения было решено прово
дить выборы по большинству голосов, то есть по мажоритарной сис
теме, так как применять пропорциональную систему при таком не
большом количестве мандатов технически невозможно2. В осталь
ном процедура голосования в мажоритарных округах не отличалась
от пропорциональных.
Избирательный процесс в Учредительное собрание начался с се
рьезных баталий по поводу сроков проведения выборов, установле
ние конкретной даты которых сопровождалось следующими трудно
стями политического и организационнотехнического характера. Во
первых, перед всеобщими выборами следовало провести труднейшие

1 Всероссийское Учредительное собрание.  М.Л., 1930. С. 139140.
2 Амирбеков С. Указ. соч. С. 38.
3 Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели. 
М., 1997. С. 83.
4 Глава IV Положения о выборах в Учредительное собрание.
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1 Иванченко А.В. Пропорциональная избирательная система на выборах Всероссийс
кого Учредительного собрания. // Пропорциональная избирательная система в Рос
сии: история, современное состояние, перспективы. / Иванченко А.В., Кынев А.В.,
Любарев А.Е..  М., 2005. С. 49.
2 Ст. 125. Гл. I. Р. I. Положения о выборах в Учредительное собрание.
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ти («присяжный поверенный», «профессор», «крестьянин», «сол
дат», «врач», «землевладелец»).
По нашему мнению, появление добавочных сведений связано с
особенностями общероссийской политической жизни и появлением
на политической арене большого числа ранее не известных широко
му кругу избирателей деятелей. Краткая, лаконичная, но максималь
но информативная характеристика баллотирующихся позволяла
рассчитывать на дополнительный успех.
Помимо этого, кандидаты полагались на социальноэкономичес
кие, культурноправовые, национальные качества округа, избира
тельно придавая значение либо национальности, либо профессии,
либо роду занятий. Вот почему зачастую по разным округам пред
ставлялась различная информация о кандидате. Например, Кокош
кин Федор Федорович в Закавказском округе обозначался как «член
ЦК Партии народной свободы, член 1й Государственной Думы, про
фессор», а во Владимирской губернии именовался просто «приват
доцент». Или Малатов Шариф Ахметзянович, кандидат от «Федера
листовбашкир», в Уфимской губернии проходил как «журналист»,
а в Оренбургской  как «башкир, с высшим образованием, социолог».
Дубков Василий Иванович в Петроградской губернии отмечен как
«крестьянин Новоладожского уезда», а в списке ЮгоЗападного фрон
та как «ефрейтор»1.
В общей сложности было выставлено 695 списков в 76 избира
тельных округах, в которых подготовка выборов была проведена от
носительно успешно2.
Среди множества организаций, участвовавших в выборах, особо
выделяются пять основных и самых влиятельных политических сил,
которые были представлены в списочном составе большинства изби
рательных округов. В их числе: кадеты (ПНС), эсеры (ПСР), больше
вики (РСДРП (б)), трудовики/энесы (ТНСП), меньшевики (РСДРП
(о) и «Единство»).
Примечательно, что в отличие от действующего законодательства,
правилами которого запрещено создавать партии по национальному
или вероисповедному признаку, а также формировать региональные
политические организации, на выборах в Учредительное собрание
участвовало большое количество общероссийских и региональных
этнических партий различной политической формации: Армянская

1 Лазарев В.В. Списки кандидатов в Учредительное собрание как источник по истории
политической борьбы в России в 1917 г. Дис. ...канд. ист. наук.  М., 2000. С. 174178.
2 Там же. С 73.

Отдельного внимания заслуживает процедура составления и выд
вижения кандидатских списков, поскольку в рамках пропорциональ
ной избирательной системы эта стадия избирательного процесса иг
рает важнейшую роль.
В соответствии с главой V Положения о выборах в Учредительное
собрание выдвижение списков кандидатов отличалось следующими
чертами.
В каждом избирательном округе списки выдвигались самостоя
тельно, независимо от выдвижения в другом округе. Единая система
регистрации на общероссийском уровне, существующая при пропор
циональных системах в настоящее время, отсутствовала. Списки
подавались не партиями или иными общественными организация
ми, а группами избирателей, состоявшими не менее чем из 100 чело
век, пользующихся правом участия в выборах по данному округу.
Каждый избиратель мог подписать только один кандидатский спи
сок. Одновременно группа избирателей имела право предложить сво
их представителей в уездные, городские и участковые комиссии (про
образ современных членов избирательных комиссий с правом сове
щательного голоса).
В список кандидатов можно было внести любое количество кан
дидатов, не превышающее число избираемых в округе членов Учре
дительного собрания более чем на половину.
В одном округе кандидат мог баллотироваться только по одному
списку, но имел право быть выставленным одновременно в несколь
ких округах (не более чем в пяти).
Списки могли заявляться не позднее, чем за 30 дней до выборов.
Если список не отвечал установленным требованиям, то устранить
его недостатки следовало не позднее, чем за двадцать четыре дня до
дня выборов.
Текст заявленного и зарегистрированного кандидатского списка
подлежал всеобщему обозрению в управах и комиссиях, печатался в
газетах и, самое главное, ложился в основу избирательной записки
(аналог современного избирательного бюллетеня). Избирательная
записка выступала, по сути, главным агитационным материалом.
Положение устанавливало минимальный набор сведений, указы
ваемых кандидатом. Требовалось лишь назвать его фамилию, имя,
отчество и место жительства. Однако и ограничений в представляе
мой информации не устанавливалось. Поэтому часто списки содер
жали различного рода дополнительные данные о кандидатах: про
фессию, возраст, данные об общественнополитической деятельнос
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его частной жизни, с целью подорвать доверие к нему или к представ
ляемой им организации, либо провести избрание других кандидатов.
Наказывались деяния, квалифицируемые современным законом
как подкуп избирателей. Под ним тогда понималось «склонение из
бирателя посредством обещания или доставления имущественной
или личной выгоды самому голосующему или члену его семьи к воз
держанию от участия в выборах в Учредительное собрание или к го
лосованию определенным образом» или «угощение избирателей с це
лью склонить их к голосованию при выборах в Учредительное собра
ние в пользу свою или других лиц». При этом наказанию подвергался
не только одариватель, но и сам избиратель, потребовавший или при
нявший имущественную или иную личную выгоду.
Предусматривалось наказание за самовольное снятие и уничто
жение публично выставленных избирательных воззваний, само
вольное вторжение в помещения, предназначенные для предвыбор
ной агитации, воспрепятствование предвыборным собраниям. На
казывалась агитация и в день выборов. Запрещалось оказывать
влияние на выборы во время богослужения или непосредственно
после такового в храме или ином предназначенном для богослуже
ния месте духовным лицам.
По историческим свидетельствам, агитация осуществлялась в
форме проведения предвыборных мероприятий (агитаторские курсы,
лекции, общественные сходы, собеседования, митинги). Однако са
мым популярным способом агитации выступало распространение
печатной агитационной продукции  листовок, брошюр, плакатов.
В.К. Охочинский так оценивает размах плакатной агитации в
период выборов в Учредительное собрание в 1917 г.: «Наиболее ос
новательно взялись за дело эсеры... Для создания плакатов был
организован конкурс и организовано специальное жюри. Плакаты
выпускались различного содержания («общие», для деревни, рабо
чих районов, армии) и формата (для расклейки снаружи и внутри
зданий, на столбах, дверях, витринах, а также для рассылки по
почте, разбрасывания на митингах, вкладывания в упаковку това
ров и пр.1
В соответствии с Положением о выборах голосование длилось в
течение трех дней: с 9 до 21 часа в течение первых двух дней в горо
дах и поселках (с 8 до 20 часов в волостях) и с 9 (в волостях с 8) до
14 часов в третий день выборов (ст. 72 гл. VI р. I).
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социалдемократическая партия «Гнчак», Мусульманская демокра
тическая партия «Мусават», Украинская социалдемократическая
рабочая партия (УСДРП), Белорусская социалистическая громада,
партия «Алаш» (казахская), Православная народная партия, Ев
рейская социалистическая рабочая партия «Серп», Польская партия
реальной политики (угодовцы).
Благоприятствуя развитию партийной системы, избирательный
закон, тем не менее, не ставил приоритетов исключительно для по
литических организаций. Наряду с огромным количеством разнород
ных партий, большую группу в категории кандидатских списков со
ставляли «беспартийные» списки, выставленные отделениями все
российских общественных организаций (Всероссийский крестьянс
кий союз, женские организации, кооперативы, Союз земельных соб
ственников, Торговопромышленный союз), а также индивидуаль
ные списки «граждан», «избирателей», «крестьян» определенного
уезда или волости.
Впервые в избирательной практике страны Положение о выборах
вводило еще одно нововведение, а именно «соединение», то есть бло
кирование кандидатских списков (ст. 53). Однако при этом оговари
валось, что один и тот же список не может входить в состав более чем
одного соединения. Следует заметить, что многие партии активно
использовали возможности блокирования в своей предвыборной стра
тегии. Правом объединения списков воспользовались эсеры, выста
вившие совместные списки с Советами крестьянских депутатов в 35
избирательных округах. В ряде округов кадеты соединили свои спис
ки с торговопромышленниками, земельными собственниками, эне
сами, старообрядцами1.
После выдвижения кандидатов следовала важнейшая стадия из
бирательного процесса  предвыборная агитация. К сожалению, раз
работчики Положения не уделили пристального внимания урегули
рованию агитационной деятельности: агитационный период не огра
ничивался временными рамками, не перечислялись формы и методы
самой агитации, ее субъекты.
Вместе с тем, анализ главы об ответственности за нарушения за
конодательства о выборах позволяет нам выявить определенные пра
вила проведения агитации (глава IХ).
В предвыборном процессе запрещалось разглашение заведомо лож
ных сообщений о фактах, относящихся к личности кандидата либо

1 Охочинский В.К. Плакат. Развитие и применение. Вып. 1.  Л., 1926. С. 77.
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1 Протасов Л.Г. Указ. соч. С. 139.
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По данным Л.Г. Протасова, в выборах участвовал 48 млн. чело
век1, то есть 53% от общего количества избирателей.
В литературе имеются некоторые разночтения в данных по ито
гам выборов2, но в целом картина выглядит следующим образом. Из
общего числа избирателей большинство голосов набрали эсеры 
39,5%, на втором месте стоят большевики  22,5%, далее кадеты 
4,5%, после меньшевики  3,2% и энесы  0,9%. Кроме того, 14,5%
голосов набрали разнородные социалистические списки, 9,6%  на
циональные партии и списки несоциалистического характера, авто
номистского и федералистского толка, 5% было подано за конфес
сии, казаков, кооперативы, праволибералов, Советы и пр.
Таким образом, избирательное законодательство 1917 г. представ
ляло собой высшее достижение государственноправовой практики
того времени. Россия впервые выдвинула такие стандарты проведе
ния выборов во Всероссийское Учредительное собрание, которые по
зволяли ей занимать равные, если не передовые позиции с европейс
кими демократиями.
К сожалению, этому законодательству был отведен слишком ма
лый исторический срок. С утверждением власти большевиков и рос
пуском Учредительного собрания ростки зарождавшейся прогрессив
ной избирательной системы были уничтожены.

1 Протасов Л.Г. Указ. соч. С. 164.
2 Верт Н. История советского государства.  М., 1995. С. 122; Геллер М., Анекрич.
Утопия власти.  М., 1995. Т. 1. С. 45; Городецкий Е.Н. Рождение Совтетского госу
дарства.  М., 1965. С. 437; Знаменский О.А. Конец Учредительного Собрания.  Л.,
1967. С. 62; Знаменский О.А. Всероссийское Учредительное Собрание. С. 273; Спи
рин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России.  М., 1968. С. 416418.

Существует мнение, что в России профессиональная оценка по
явилась в начале 90х годов с приватизацией имущества, тогда как
за рубежом оценочная деятельность известна более полувека. Появ

Залавская О.М. & доцент кафедры гражданского права и процесса, к.ю.н.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
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Голосование проводилось подачей избирательных записок. Из
бирательная записка, единая форма которой устанавливалась окруж
ной комиссией, содержала один из списков кандидатов, номер этого
списка и название предложившей его партии.
Каждому избирателю заблаговременно доставлялось его именное
удостоверение и все зарегистрированные в данном округе списки кан
дидатов (не позднее, чем за семь дней до дня голосования). Для всех
заявленных кандидатских списков изготавливались равное число за
писок одинакового образца и одинаковые конверты. Текст списка пе
чатался на русском языке, а также на языке группы избирателей, его
подписавшей.
Следуя принципу тайного и свободного волеизъявления избира
телей, голосование проводилось в помещении, где были установле
ны закрытые кабины. Здесь запрещалась агитация, не допускалось
присутствие вооруженных лиц, а также пьяных.
Каждый избиратель должен был проголосовать лично. Предъя
вив именное удостоверение одному из членов комиссии, он получал
специальный конверт, заверенный печатью избирательной комиссии,
а затем удалялся в закрытую кабину. Там он вкладывал в конверт
избирательный бюллетень с тем кандидатским списком, которому
отдавал свой голос. Затем заклеенный конверт передавался предсе
дателю участковой избирательной комиссии. Последний опускал
конверт в специальный ящик. По окончании голосования ящики с
бюллетенями опечатывались и оставлялись в этом же помещении, у
дверей которого выставлялась охрана.
При подсчете голосов, прежде всего, определялось количество
конвертов. Затем они вскрывались и подсчитывались бюллетени.
Те из них, которые не отвечали установленным правилам, содер
жали помарки, подчистки или другие знаки, либо подписанные
избирателями, признавались недействительными. Общий подсчет
голосов производился окружной избирательной комиссией, кото
рая определяла поименный состав членов Учредительного собра
ния в своем округе.
Никакого заградительного барьера Положение о выборах не уста
навливало. Впрочем, в нем и не было необходимости в условиях из
бирательных округов, в которых замещалось небольшое число ман
датов. Кроме того, для распределения мандатов использовался ме
тод Д’Ондта, который автоматически отсекает аутсайдеров от полу
чения мандатов.
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ление «российской оценки» при этом связывается с созданием в 1992
1993 годах профессиональной организации  Российского общества
оценщиков1.
Вместе с тем, в словаре В.И. Даля, составленном в середине девят
надцатого века, упоминаются «оценочное дело», «оценочная комис
сия», «присяжные оценщики в городах» как ходовые и общеприня
тые понятия. И вполне следует согласиться с точкой зрения других
авторов, полагающих, что с этим периодом мы вправе соотносить
лишь условия возобновления оценочной деятельности. На самом деле
она существовала в России давно, и потому не совсем верно противо
поставлять ее «юный» возраст в нашей стране долголетней зарубеж
ной практике в этой сфере. Более того, анализ исторических фактов
позволяет обоснованно сделать вывод о том, что Россия, с точки зре
ния методологии и организации оценки, была одной из ведущих
стран2.
Обобщение опыта оценочных учреждений позволяет в истории
оценочной деятельности выделить три автономных линии правового
регулирования оценочных отношений. Они обусловлены самостоя
тельностью и независимостью направлений развития этого институ
та. Автономность их проявляется в отличных целях осуществления
оценочной деятельности и применении результатов оценки.
Первым направлением является оценка в целях налогообложе
ния. Вторым  оценка недвижимого имущества для организации дол
госрочного кредитования под залог земель кредитными учреждения
ми, для ипотечного кредитования. Третье направление  оценка для
целей судопроизводства.
Собственно три этих самостоятельных направления выработали
профессиональные приемы и способы оценки, принципы осуществ
ления оценочной деятельности.
Оценка для ипотечного кредитования сложилась несколько ра
нее, однако упорядоченность этих общественных отношений, носи

1 О судебной реформе 1864 г. см., напр.: Исаев И.А. История государства и права
России. Учебное пособие.  М.: ООО «ТК Велби», 2002. С. 154158.
2 Свод законов Российской империи. Т. XVI. Ч. I.  СПб., 1892.
3 Саттарова З.З. Участие суда в исполнительном производстве. Автореферат дисс.
...канд. юр. наук.  М., 2004. С. 1011.

ла, в подавляющем своем проявлении, случайный характер. В то же
время правовое регулирование оценки для целей налогообложения
формировалось и складывалось из потребностей общественного раз
вития Российского государства. Проведение оценки для целей нало
гообложения было санкционировано Правительством, и, что нема
ловажно, реализация правовых норм обеспечивалась государствен
ным финансированием, а единообразное их применение способство
вало выработке единых оценочных норм. Достигнутые результаты
вскоре стали применяться при отчуждении земель для государствен
ных и общественных нужд. Более совершенная система определения
оценки имущества отражена в нормах гражданского судопроизвод
ства: Уставе гражданского судопроизводства 1864 г., Положении о
взысканиях гражданских 1892 г.
В качестве объекта исследования определены конкретные исто
рические факты развития оценочной деятельности в России во вто
рой половине XIX века: оценка в сфере исполнительного производ
ства для применении мер имущественного взыскания.
История оценки для целей судопроизводства ведет свой отчет от
ноября 1864 г., когда среди основных актов судебной реформы1 был
утвержден и вступил в силу Устав гражданского судопроизводства
1864 г.2
Специальные исследования этой стороны судебной реформы 1864 г.
не проводились ни правоведами, ни экономистами. Однако именно в
Уставе гражданского судопроизводства впервые были систематизи
рованы нормы об оценке, а эта область применения специальных по
знаний по определению стоимости имущества получила наибольшее
правовое воздействие.
Более совершенной в результате судебной реформы 1864 г. стала
система принудительного исполнения, в чем убеждают исследова
тели этой области гражданского процесса. Так, З.З. Саттарова от
мечает следующие итоги реформы: «Вопервых, на процесс прину
дительного исполнения распространилось действие принципа дис
позитивности; вовторых, были упразднены многие меры воздей
ствия на личность должника и расширены меры имущественного
взыскания; втретьих, установлен контроль суда за принудитель
ным исполнением»3.

1 См., напр.: Фридман Дж., Ордуей Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимо
сти. 2е изд.  М.: Дело, 1997. С. 5; Артеминков И.Л., Нейман Е.И. Основные принци
пы формирования государственной Концепции развития оценочной деятельности в
Российской Федерации. // Правовое регулирование рынка недвижимости. 2000.
№1. С. 7782 и др.
2 См., напр.: Оценка рыночной стоимости недвижимости: Учебное и практическое
пособие. / Под ред. В. Рутгайзер.  М.: Дело, 1998. С. 11; Русов А.А. Краткий обзор
развития русской оценочной статистики.  Киев, 1913. С. 1119; Тарасевич Е.И.
Оценка недвижимости.  СПб., 1997. С. 1440; Он же. Налогообложение и оценка
недвижимости в России. Краткий исторический очерк. // Проблемы недвижимос
ти. 1999. №1; др. документы, в т. ч. архивные, размещенные в сети Интернет:
http://www.valmaster.ru/researches/
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Сущность оценки отражена в ст. 145 Положения о взысканиях
гражданских 1892 г.1 (далее  Положение): «Оценкою определяется
достоинство имущества на деньги». Концептуальный замысел Поло
жения обнимал три цели проведения оценки (ст. 146 (по продолже
нию 1902 г.)):
 осуществления публичной продажи (оценка для продаж);
 определение стоимости заложенного имущества по обяза
тельствам частных лиц (оценка залогов);
 обеспечение казенных и государственных исков (оценка для
обеспечения исков).
В отношении лиц, производящих оценку, как в Положении, так
и в Уставе, используются термины «сведущие лица», «оценщики»,
«ценовщики». Под ними понимались «люди, имеющие сведения о
достоинстве имуществ или по торговле, или по постоянному владе
нию, или по занятиям службы, или по упражнениям в художествах и
ремеслах» (ст. 127 Положения).
Логическое толкование указанных норм позволяет выделить
субъекты оценочной деятельности. Нетрудно заметить, что проведе
ние оценки могло быть поручено только физическому лицу. Следова
тельно, оценщиками могли выступать только физические лица.
Не допускались в качестве оценщиков:
1) лица, замеченные в явных пороках;
2) должники, признанные несостоятельными;
3) сами истцы (ст.128 Положения).
Обращают на себя внимание предусмотренные правовыми актами
гарантии достоверности оценки. Заключались они в необходимости
приглашения, кроме оценщиков, также экспертов или иных лиц, об
ладающих специальными знаниями в определенной области. Так, для
оценки недвижимого имущества приглашались архитекторы, специа
листы водоходного хозяйства  для оценки купеческих кораблей и дру
гих водоходных судов, для определения стоимости произведений изящ
ных искусств, если возможно, непременно привлекались члены Ака
демии художеств, а во всех иных случаях  лица, занимавшиеся подоб
ными искусствами и ремеслами (ст.ст. 130132 Положения). Оценка
работ инженерного ведомства и горных заводов производилась через
чиновников этих ведомств (ст.ст. 134, 136 Положения).
Современному исследователю, как представляется, интересны не
которые послабления в отношении требований. Так, эксперты, мас
тера и другие сведущие лица не приглашались для оценки в случае

небольшого количества предметов или их очевидной малой стоимос
ти (приложение к ст.ст. 132, 138 Положения). Могла быть произве
дена полициею при свидетелях (без присутствия указанных лиц) оцен
ка крестьянских и ветхих казенных деревянных строений в уездах
(ст. 139 Положения). Несколько иначе разрешалась ситуация поло
жениями Устава: если не последует необходимого взаимного согла
сия взыскателя и должника по кандидатурам сведущих людей, то
судебным приставом могли быть назначены к оценке владельцы со
седних имений (ст. 1123). Устав, в отличие от Положения, для оцен
ки недвижимого имущества не определяет сведущих людей в зависи
мости от его вида, а называет только владельцев соседних имений
(ст.ст. 11211123).
Количество лиц, производящих оценку, Положением предусмат
ривалось числом не менее двух. Однако если к оценке призывались
указанные специалисты, то считалось достаточным и показания од
ного сделанного при свидетелях и полиции (ст.ст. 142143 Положе
ния). Наряду с этим Устав говорит о назначении «сведущих людей»
для оценки недвижимого имущества в нечетном числе (ст. 1123).
Приглашенные к оценке лица давали присягу «в отправлении своего
дела по совести», за исключением чиновников и ценовщиков («све
дущих людей»), которые ее давали при поступлении на должность
или службу (ст. 144 Положения, ст. 1003 Устава).
Не назначалась оценка судебным приставом, а производилась в
силу договора, если в нем предварительно указаны лица, которым
стороны доверяют оценить размер ущерба, повреждения или утраты
в случае их наступления (ст. 1007 Устава, 140 Положения). Не про
изводилось новой оценки предметов, цена которых была названа в
письменном договоре (ст. 1008 Устава).
Таким образом, основаниями проведения оценки, или юридичес
кими фактами возникновения оценочных отношений, по Уставу и
Положению, следует признать:
а) акт о назначении специалиста («приглашение к оценке»);
б) договор между должником и взыскателем со специальной
оговоркой о порядке определения размера убытков. Оговор
ка представляет собой условие возникновения оценочных
отношений, поставленных в зависимость от наступления
ущерба, повреждения утраты.
Как Уставом, так и Положением, различались требования к оцен
ке движимого и недвижимого имущества. Наибольший интерес пред
ставляют правила в отношении недвижимого имущества.

1 Свод законов Российской империи. Т. XVI. Ч. I.  СПб., 1892.
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по выкупной ссуде на основании Положения о выкупе (ст. 154 Поло
жения).
Современными стандартами оценки, обязательными к примене
нию субъектами оценочной деятельности (далее  Стандарты оцен
ки), выделяются следующие подходы к оценке:
1) затратный подход  совокупность методов оценки стоимо
сти объекта оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта
оценки, с учетом его износа;
2) сравнительный подход  совокупность методов оценки сто
имости объекта оценки, основанных на сравнении объекта
оценки с аналогичными объектами, в отношении которых
имеется информация о ценах сделок с ними;
3) доходный подход  совокупность методов оценки стоимос
ти объекта оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от объекта оценки1.
Подход, определяемый в настоящее время как доходный, приме
нялся к объектам недвижимости, приносящей доход. Оценка опреде
лялась на основании методик, посредством определенных стандар
тов (ст.ст. 154159 Положения). К примеру, «при оценке строений
каменных, не пришедших еще в ветхость, среднее количество дохода
умножалось в восемь раз и сия сумма признавалась ценою имуще
ства» (ст. 156 Положения).
Подход к оценке посредством соотношения сравнительных про
даж, определяемый как сравнительный, применялся в отношении
недвижимого имущества, не приносящего доход (ст. 160 Положе
ния). Для движимого имущества он допускался в тех случаях, если
нет справочных или установленных цен и объекты состоят «в воль
ной продаже». Источниками информации служили в этом случае
цены, установленные в договорах или фактурах (ст.ст. 160161 По
ложения).
Несмотря на очевидность выделения критерия проведения оцен
ки «по совести» (ст.ст. 164165 Положения), самостоятельным этот
метод называть не следует. Оценка «по совести» допускалась при
наличии двух условий. Вопервых, если объектами оценки выступа
ли личные вещи, бывшие в употреблении, предметы домашнего оби
хода (мебель, платья и другие вещи) и домашний скот, вовторых,

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. №519 «Об
утверждении Стандартов оценки». // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2001. №29. Ст. 3026.

Опыт предшествующих работ позволял при оценке делить каж
дый тип недвижимости, например, по степени прочности: на новые,
старые, очень старые и ветхие; по виду строительного материла: на
каменные, деревянные, кирпичные (в том числе выжженного или не
выжженного кирпича) и др.; типу крыши: дома с деревянной, чере
пичной или соломенной крышей.
Основанием определения стоимости недвижимого имущества,
приносящего доход, выступал чистый доход с имения, под которым
понимался остаток, полученный при исключении из валового дохода
обыкновенных и необходимых расходов (ст. 152 Положения). Уста
вом, помимо расходов, также исключены из дохода размеры податей
и повинностей (ст. 1119).
В соответствии с порядком, предусмотренным ст. 117 Устава,
ст.ст. 142143, 149150 Положения, владелец (должник) и взыска
тель (кредитор) приглашались к описи. Им предоставлялось право
внести предварительные замечания по поводу оценки под описью, а
также, «не стесняясь ни какими правилами», «не иначе как с общего
согласия» определить цену для торгов. В том случае, если, по мне
нию должника, стоимость имущества окажется заниженной, он впра
ве был в течение семи дней представить обоснованную собственную
оценку по среднему количеству чистого дохода за последние пять лет
и подтвердить ее приходнорасходными книгами и иными доку
ментами, «которые не оставляли бы сомнения в ее достоверности»
(ст. 1120 Устава). Взыскатель вправе возражать, но уже против оп
ределения чистого дохода. В этом случае обе стороны представляли
кандидатуры сведущих людей из числа владельцев соседних имений,
если согласие не было достигнуто, то судебный пристав действовал
самостоятельно (ст.ст. 11211123 Устава).
Существующие оценки для целей судопроизводства по способу
проведения возможно разделить на четыре вида:
1) по справочным или установленным ценам;
2) по определению доходности объекта (доходный способ);
3) посредством сопоставления цен по аналогичным сделкам
(сравнительный способ);
4) «по совести».
Определение оценки допускалось только по справочным ценам,
если на имущество данного вида устанавливаются регулируемые цены
в губернии или общие для всей Империи. Например, при оценке не
движимых населенных имений стоимости земель, наделенных по ус
тавной грамоте под поселение и пользование крестьян, определяется
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имущества, неподверженного порче или тлению, таких как металл в
слитках и изделиях, «отлагается» только одна четверть против про
дажной цены (ст. 171 Положения).
Таким образом, из историкоправового анализа возникновения и
развития независимой оценки и законодательства об оценочной дея
тельности в России на примере оценки для целей судопроизводства,
можно сделать следующие выводы.
Современный период вправе именоваться этапом возрождения в
России правового института оценочной деятельности. Ретроспектив
ный взгляд на оценочные отношения позволяет проследить форми
рование и эволюцию основных черт оценочной деятельности в ее со
временном понимании.
Правила оценки в сфере исполнительного производства для при
менения мер имущественного взыскания наглядно демонстрируют
существование механизма правового регулирования отношений в
сфере оценочной деятельности, сочетающий публичноправовые и
частноправовые элементы регулирования.
Историкоправовой анализ исследуемого правового института
способствует обнаружению в оценочном деле XIX века и современной
оценке, несмотря на исторические особенности, множества общих
свойств. Совокупность приведенных понятий соответствует крите
риям современных методологических подходов, известных как зат
ратный, сравнительный и доходный, используемых в настоящее вре
мя при оценке рыночной стоимости имущества. Установленные тре
бования и применяемые в профессиональной сфере процедуры, сло
жившиеся правила способствовали ограничению произвола и субъек
тивизма в оценке, с одной стороны, а также дифференцированному
подходу к процессу определения стоимости имущества в зависимости
от вида объекта, его качественных характеристик и целей оценки  с
другой.
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если на эти вещи не имелось справочных или установленных цен.
Пожалуй, второе условие допускает, собственно, свободное установ
ление цены, тогда как первое указывает на специфические свойства
товара, благодаря которым он «непопулярен» в обращении.
Вариант оценки «по совести» представляется нам частным случа
ем сравнительного способа (подхода). Мнение «по совести», несмотря
на кажущуюся простоту решения вопроса, по сути, являет потенци
ально возможную рыночную цену. Однако справедливость этого мне
ния невозможно ни определить, ни опровергнуть по причине отсут
ствия аналогичных сделок. В современном понимании условие об от
сутствии справочных или установленных цен, следует расценивать как
отсутствие аналога объекта оценки, то есть сходного по основным эко
номическим, материальным, техническим и другим характеристикам
объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, со
стоявшейся при сходных условиях (п. 9 Стандартов оценки).
Для всех видов продаж оценщикам предоставлялось право обо
значить в акте оценке срок продажи, поставленный в зависимость от
свойств самого предмета, «далее которого сей акт служить не может»
(статья 172 Положения).
В данной норме усматриваются признаки требования, заключен
ного в п. 20 Стандартов оценки, согласно которому итоговая величи
на стоимости объекта оценки может быть признана рекомендуемой
для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты со
ставления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом
оценки или даты представления публичной оферты прошло не бо
лее 6 месяцев, где дата проведения оценки  календарная дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Анализ норм в отношении правил оценки дает основание утверж
дать, что определение стоимости имущества поставлено было в за
висимость от цели продажи.
Продажи делились на свободные и вынужденные. При сопостав
лении сравнительных продаж соответствующего способа основани
ем оценки выступали сложившиеся цены на свободном рынке, когда
ни покупатель, ни продавец не принуждались к сделке. Оценка иму
щества для обеспечения исков казенных и частных лиц проводилась
с применением коэффициентов. Величина применяемого коэффици
ента ставилась в зависимость от вида товара и его свойств (подлежа
щего порче или нет). Так, если для обеспечения исков надлежало
оценить имущество движимое, то оно «приемлется» в половину той
суммы, в которую они могли быть оценены для продажи. При оценке
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АВЕДЛИВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
СПРАВЕДЛИВОЕ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 5 СПР
АВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
НЕОПРАВДАННАЯ
ИЛИ НЕОПР
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Чемеринская В.В. & доцент кафедры истории государства и права,
к.ю.н.

1 Фукидид. История.  Л., 1981. С. 132133.
2 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России.  Казань, 1892. С. 10.
3 Российское законодательство ХХХ веков. Т. 2.  М., 1985. С. 181, 184.

Одним словом, просто невозможно и глупо было бы предположить,
что суровыми законами или другими средствами устрашения люди в
силах удержать других людей от поступков, к которым они склонны
по своей натуре»1.
Эти слова Диодота свидетельствуют о том, что уже 2500 лет тому
назад подвергалась глубокому сомнению идея смертной казни и эф
фективного ее воздействия на сокращение преступности. В споре Кле
она и Диодота победителем оказался последний  Народное собрание
Афин проголосовало против казни мужского населения города Ми
тилены. К сожалению, это гуманное и разумное решение с годами
было простонапросто забыто. Дальнейший ход истории дает нам
бесчисленное множество примеров, когда гуманные соображения ус
тупали место необузданной жестокости, превращающейся порой в
кровавую расправу.
Несмотря на многие общие закономерности развития, присущие
уголовноправовым системам всех стран мира, каждая страна, каж
дый регион имеют свои специфические особенности. Это относится и
к истории развития различных видов уголовного наказания, в том
числе и смертной казни в России.
Русская Правда не знала смертной казни. Известный русский кри
миналист и историк права профессор Н.П. Загоскин писал в 1892
году: «Смертная казнь чужда правовому мировоззрению русского
народа, как чуждо ему суровое отношение к преступнику вообще.
Русский народ из глубины веков унаследовал себе воззрение на пре
ступление как на «грех», «прегрешение», «несчастье»»2.
Впервые в истории русского государства смертная казнь законо
дательно была закреплена в 1398 году в Двинской уставной грамоте,
юридически оформившей вхождение Двинской земли в состав Мос
ковского государства. В статье 5 Двинской уставной грамоты предус
матривается назначение смертной казни только в одном случае  за
кражу, совершенную в третий раз3. Законодатель, устанавливая это
суровое наказание за трижды совершенную кражу, исходил из повы
шенной общественной опасности преступника и реального предпо
ложения о возможности совершения кражи и в четвертый раз. Введе
ние смертной казни за многократную кражу является также показа
телем обострения классовой борьбы, связанной с процессом феодали
зации в России.

Проблема «за» и «против» смертной казни возникла в умах чело
вечества еще задолго до новой эры. До нас дошли свидетельства того,
что этот вопрос впервые активно обсуждался уже в Древней Греции
во время Пелопонесской войны, когда город Митилена, расположен
ный на острове Лесбосе, восстал против Афин и перешел на сторону
противника. Разгневанные афиняне, захватив Митилену, решили
жестоко наказать изменников и предать казни все мужское населе
ние города, а женщин и детей обратить в рабство.
Во время решения вопроса об участи митиленцев на Народном со
брании возник диспут, и было высказано два противоположных мне
ния. Афинский демагог Клеон высказался за смертную казнь, приве
дя ряд веских доводов, в частности, он говорил: «Ведь спустя некото
рое время гнев пострадавшего смягчается, и он менее строго карает
обидчика, а наказание, непосредственно следующее за совершенным
преступлением, ведет вернее всего к необходимому возмездию». Кле
он призывал покарать митиленцев за восстание смертью.
Иного мнения придерживался афинянин Диодот. Вот фрагмент
его выступления, запечатленный знаменитым греческим историком
Фукидидом: «По своей натуре все люди склонны совершать недозво
ленные поступки, как в частной, так и в общественной жизни, и ни
какой закон не удержит их от этого. Государства перепробовали все
возможные карательные меры, все время, усиливая их, в надежде,
что будут меньше страдать от деяний преступников. В древности кары
даже за тягчайшие преступления, вероятно, были более мягкими, но
со временем почти все наказания были заменены смертной казнью,
так как законы постоянно нарушали. Однако и от этой меры пре
ступления не уменьшились. ...Ко всему присоединяются увлечение,
и надеждапервое влечет человека вперед, внушая преступные замыс
лы, а вторая, следуя за ним, манит щедростью судьбы. И эти невиди
мые силы гораздо сильнее действуют на человека, чем зрелище страш
ных казней...
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Следует заметить, что Двинская уставная грамота не устанавли
вает смертной казни за убийство.
«Применение смертной казни к виновным именно в повторных
кражах,  отмечал русский криминалист С.К. Викторский,  к лихим
людям, а не к иным преступникам, имело еще одно печальное послед
ствие: оно способствовало постепенному примирению населения со
смертной казнью, до того времени противной его правосознанию»1.
В литературе существует мнение, что появлением смертной казни
российское законодательство обязано византийскому влиянию. Ви
зантийские епископы стремились приобщить Русь к канонам Корм
чей книги, где говорится о необходимости казни лиц, занимающихся
разбоем. «На какойто период карательной практике того времени
были известны случаи применения смертной казни за разбой, но смер
тная казнь не была воспринята русской действительностью, и князь
Владимир отменил ее, перейдя к давно известной русскому законода
тельству системе денежных пеней».
Византийская уголовноправовая система предусматривала смер
тную казнь за целый ряд преступлений. Так, титул ХVII Эклоги 
основного уголовноправового акта Византийской империи того пе
риода  предусматривал смертную казнь для лиц, поднимающих вос
стание против императора, или принимающих участие в заговоре
против него или против государств. Смертная казнь назначалась за
святотатство и вторжение в ночное время в алтарь с целью похище
ния священных подношений богу, за изготовление ядовитых веществ,
убивающих людей. Данная мера наказания применялась и к развед
чикам, подосланным врагами. Эклога устанавливает смертную казнь,
прежде всего за государственные и религиозные преступления.2
В дальнейшем русское уголовное законодательство в определен
ной мере пойдет по пути византийского законодательства в части
норм, предусматривающих смертною казнь.
Псковская судная грамота 1467 года значительно расширяет слу
чаи применения смертной казни по сравнению с Двинской уставной
грамотой. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церк
ви, конокрадство, государственную измену, поджоги, кражу, совер
шенную в посаде в третий раз. Псковская грамота, устанавливая смер
тную казнь за перечисленные преступления, ставила задачу избавить

ся от наиболее опасных для общества элементов. В этом законодатель
ном акте ничего не говорится о смертной казни за убийство. Русский
историк права И.Я. Беляев писал: «Судя по характеру Псковской гра
моты, вообще не отличающейся снисходительностью к преступникам
и осуждающей на смертную казнь святотатцев, конокрадов и даже
простых воров, уличенных в третьей краже, необходимо предположить,
что за убийство по Псковской грамоте назначалась смертная казнь».
Какие цели преследовала власть, устанавливая в указанных выше
законах смертную казнь? Представляется, что на этой мере вплоть
до конца ХV века лежал отпечаток обычая кровной мести.
Став официальным государственным установлением, смертная
казнь преследовала, прежде всего, цель возмездия, а также нераз
рывно связанную с ним цель устрашения. С образованием и развити
ем государства на Руси верховная власть проявляла определенную
заботу о жизни, собственности и правах имущих, а также и о своей
собственной безопасности. Поэтому смертная казнь применялась так
же в целях безопасности всего общества и относительного спокой
ствия граждан. Государственная власть стремилась «...дать гражда
нам возможность жить более мирной жизнью, не боясь каждую ми
нуту, что их блага пострадают не только от нападений на них со сто
роны злоумышляющих, но и от саморасправы, которая только тогда
может сократиться и уничтожиться в своих проявлениях, когда люди
проникнутся сознанием, что за них посягающим на их право ото
мстит, накажет «обидчиков» сама власть, и что та же власть, с дру
гой стороны, не попустит самоуправства, и за него, в свою очередь,
придется нести довольно чувствительную ответственность».
Но среди представителей верховной власти были и противники
смертной казни. Хорошо известна заповедь Владимира Мономаха,
вошедшая в пословицу: «Не убивайте, не повелевайте убивать, даже
если кто и будет повинен в чьейлибо смерти».
Наметившаяся в первой половине ХV века тенденция к расшире
нию публичного характера уголовного наказания получила свое за
вершение в Судебнике 1497 года, принятом при Великом князе мос
ковском Иване III. Этот судебник расширил сферу применения смер
тной казни по сравнению с Двинской и Псковской грамотами.
Смертной казнью карались: разбой, убийство, повторная кража,
клевета, убийство своего господина, измена, святотатство, поджог,
государственные и религиозные преступления.
Судебник 1550 года, принятый при Иване IV, установил смерт
ную казнь уже за многие преступления. Смертная казнь назначалась

1 Викторский С.К. История смертной казни в России и современное ее состояние.  М.,
1912. С. 25.
2 Лившиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IXXI веках.  М.,
1981. С. 3841.
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за первую кражу, если вор пойман с поличным или в процессе пытки
признается в содеянном, за вторую кражу и второе мошенничество,
за рабой, душегубство или иное «лихое дело», если преступник «ве
домый лихой». Смертная казнь назначалась за убийство господина,
государственную измену, церковную кражу, поджог, если преступ
ник «ведомый лихой». При этом в судебнике подчеркивалось, что за
перечисленные преступления смертная казнь должна назначаться
«без всякой пощады». В целом оба судебника предусматривали смер
тную казнь в 12 случаях.
Судебник 1550 года  документ классовой юстиции. По свидетель
ству Н.М. Карамзина, деяния, за которые крестьянина или мещани
на вешали, для боярских людей влекли за собой помещение виновно
го в темницу или сечение батогами.
Расправляясь с неугодными ему боярами, Иван Грозный прибегал
к смертным казням, которые приняли невиданный до этого на Руси
размах. Массовые казни осуществлялись в Москве на Лобном месте. К
осужденным применялись чудовищные пытки, ставшие своего рода
символом тирании царя Ивана. Казням подвергались бояре, подозре
ваемые в заговорах против царя. Их «виновность» устанавливалась
на основе доносов, ложных показаний, а зачастую и в результате соб
ственных признаний, выбитых путем тяжких пыток. Данные о коли
честве казненных людей при Иване IV весьма противоречивы. Одни
исследователи (например, Г.З. Анашкин) утверждают, что, по словам
летописца, при разгроме только Новгородской вольницы опричника
ми было подвергнуто смертной казни до 60 тысяч человек.1 Другие
исследователи более сдержаны и на основании детальных исследова
ний называют менее устрашающие цифры. Так, историк Р.К. Скрын
ников, изучив предоставленный царю отчет руководителя опрични
ков Малюты Скуратова о результатах карательной экспедиции в Нов
город установил, что при разгроме новгородцев погибло примерно две
или три тысячи человек. А всего в период массового террора опрични
ны было казнено около четырех тысяч человек.2
Если сравнивать количество казней, совершенных в России того
периода, с количеством казней на Западе в XVI веке, то можно убе
диться в том, что Европа своей жестокостью значительно опере
жала Россию. Для характеристики того размаха, который приоб
рела репрессия в Германии с принятием уголовного уложения Кар
ла V «Каролины», сошлемся на пример одного немецкого судьи

фон Карпцов, вынесшего за свою жизнь более 20 тысяч смертных
приговоров (причем, как он сам говорил, только бог мог бы разоб
рать, кто из казненных был прав, кто виноват). В Германии при
Карле V было казнено около 100 тысяч человек. Используя неве
жество и суеверия, и церковь, и государство судили и приговари
вали к мучительным казням за колдовство и волшебство. Со спо
койной совестью испанский король Филипп II (15271598 гг.) осу
дил на смертную казнь весь народ Нидерландов, отпавший от ка
толицизма и боровшийся за национальную независимость. Толь
ко на этом основании было казнено около 25 тысяч человек. В
Англии, где инквизиции не было, преследования за ересь были не
менее жестокими. Общее число казненных по всем видам преступ
лений было очень велико: из 4,5 млн. человек населения было от
правлено на смерть: при Генрихе VIII  72 тыс. человек, при его
дочери Елизавете (XVI в.)  79 тысяч человек.
Не существовало возрастного придела, ограничивающего или ис
ключающего применение уголовного наказания, особенно казни, в
отношении детей. Епископ Вюрцбюргский, например (XVI в.), при
говаривает к сожжению девятилетнюю девочку, заподозренную в кол
довстве: она была сожжена вместе со своей младшей сестрой.
В официальной теории считалось, что устрашение является глав
ной целью наказания. Во многих случаях наказание помимо устраше
ния заключало в себе заметный элемент мщения, как бы его ни при
крывали «священным писанием» или «государственным интересом».
Своеобразным обобщением средневековой теории и практики нака
зания явилась так называемая «Терезиана»  австрийский кодекс
1768 г., сменивший «Каролину» в землях австрийской монархии.
Упование на суровость наказания как на самое верное средство
предотвращения преступлений проходит через всю историю феодаль
ного права. Между тем, опыт самой же средневековой юстиции слу
жит наиболее ярким свидетельством ошибочности этой точки зре
ния. Никакие репрессии не могут остановить классовой борьбы, по
рождающей бесстрашные натуры. Но репрессии сами по себе не могут
подавить и общеуголовную преступность, хотя способны в какойто
мере и на какойто срок уменьшить количество преступлений.
Самые суровые казни не производили должного впечатления на
преступников. Карманные воры продолжали красть у самого эшафо
та, пользуясь стечением публики (несмотря на то, что им самим гро
зил эшафот). В городе Тулузе (Франция) незадолго до революции бан
да убийц скрывалась за оградой самой виселицы. Сообщая об этом

1 Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах.  М., 1971. С. 45.
2 Скрынников Р.Г. Иван Грозный.  М., 1975. С. 158, 191.
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вительство ввести систему мер устрашения, обеспечивающих его бе
зопасность. Устрашительный элемент кары пронизывает весь этот
законодательный акт.
Трудно точно установить число казненных в России во второй
половине ХVII и в первой половине ХVIII века. Так, на протяжении
трех месяцев после подавления восстания Степана Разина «наводи
ли порядок» карательные экспедиции. Всех уличенных в сколько
нибудь отдаленном участии в восстании немедленно вешали, чет
вертовали, сажали на кол и т.д. По свидетельству современников,
при Алексее Михайловиче было казнено в течение нескольких лет
7000 человек, причем бывали случаи, когда число казней в один
день достигало 150. При Петре I число казненных считали сотня
ми, и бывали случаи, когда в течение месяца подвергали казни бо
лее 1000 человек. В 1698 году только за один месяц было казнено
1166 человек.1
Удивительно, что ужасы повешения, колесования, четвертова
ния и другие способы смертной казни нисколько не возмущали обще
ственное мнение, не противоречили правосознанию масс. «Ужасы
смертной казни не производили какоголибо потрясающего впечат
ления, не вызывали протеста и отвращения,  писал русский крими
налист профессор А.А. Пионтковский,2  на палача не смотрели с пре
зрением. Его роль как исполнителя закона признавалась почетной, и
бывали случаи, когда в качестве палачей выступали лица из «обще
ства», занимающие то или иное видное служебное положение, даже
сам Петр I не чуждался этой роли палача и, как известно, собственно
ручно отсек головы у пяти стрельцов».
Законодательство эпохи Петра 1 чаще обращается к смертной
казни по сравнению с Уложением 1649 года. Воинские артикулы
Петра I и другие многочисленные уголовноправовые акты этого пе
риода насчитывают применение смертной казни в 123 случаях. Цель
этой кары состояла в устрашении, а вся карательная система петров
ской эпохи была в целом «устрашительной». «Сколько бы голов ни
приходилось снять с плеч, кому бы ни принадлежали эти головы, 
писал профессор Н.Д. Сергеевский,  они должны были свалиться без
всяких рассуждений, на страх другим, ради истребления враждеб
ных государственному порядку сил».3

1 Шишов О.Ф. Смертная казнь в истории России.  М.: Юридическая литература,
1989. С. 1044.
2 Пионтковский А.А. Смертная казнь в Европе.  Казань, 1908. С. 71.
3 Сергеевский Н.Д. Наказание в Русском праве XVII века.  СПб., 1887. С. 70.

случае, Марат пишет: «Заблуждением является, что злодея обяза
тельно удержит суровость угрожающей меры: воспоминание о ней
очень скоро испаряется, между тем как неотвязные побуждения и
нужды несчастного не покидают его ни на миг».
Смертная казнь была довольно широко представлена и подроб
но регламентирована в Соборном Уложении 1649 года, принятом
при царе Алексее Михайловиче. Суровость наказаний по своей жес
токости вполне соответствовала эпохе развитого феодального об
щества в России. Смертная казнь являлась основным видом уго
ловного наказания и устанавливалась за очень многие преступле
ния. Русский криминалист профессор А.Ф. Кистяковский утверж
дал, что смертная казнь предусмотрена Уложением в 54 случаях,1 а
другой видный криминалист, профессор Н.Д. Сергеевский, устано
вил 64 случая применения данного наказания.2 Дело не в точном
количественном подсчете статей, а в выяснении характера тех пре
ступлений, за которые она могла назначаться. Это, прежде всего,
государственные преступления и преступления религиозные. Не
только убийство или покушение на убийство государя каралось
смертной казнью, но и приготовление к такому деянию и даже обна
ружение умысла на лишение жизни царя влекло за собой смертную
казнь. Смертной казнью карались также измена и бунт, поджог с
целью измены, ложный донос о государственных преступлениях,
приход скопом к царю и заговор против царя, ближних его людей,
бояр, воевод. Выезд без разрешения царской власти в другое госу
дарство с целью измены царю, поджог царских грамот, подделка
денег, недонесение об измене, хранение подложных царских грамот
и даже обнажение оружия в присутствии царя карались смертной
казнью. Смертной казнью наказывались и религиозные преступле
ния, то есть преступления против церкви. К ним относились, на
пример, богохульство и церковный мятеж. Та же мера наказания
предусматривалась за особо опасные преступления против личнос
ти и собственности: убийство, отравление, поджог, повторный раз
бой, укрывательство опасных преступников, мучительство, торгов
ля табаком.
Столь широкий круг государственных преступлений, виновные в
совершении которых подвергались смертной казни, объясняется тем,
что еще слишком свежо было воспоминание об ужасах смутного вре
мени, а возрастание крестьянских волнений и бунтов заставляло пра
1 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни.  Киев, 1867. С. 169.
2 Сергеевский Н.Д. Наказание в Русском праве ХУП века.  СПб., 1887. С. 83.
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В ст.ст. 210 и 212 Наказа Екатерины можно найти почти дос
ловное повторение аргументов итальянского писателя по вопросу о
смертной казни.1
Следует отметить, что вся жестокость уголовных наказаний в
русском государстве в ХVII и ХVIII веках не идет ни в какое сравнение
с жестокостями испанской инквизиции, ужасами «Каролины» и про
чими изощренными формами мучительных наказаний, предусмот
ренных уголовным законодательством средневековых государств За
падной Европы. Профессор Н.Д. Сергеевский справедливо отмечал:
«Грубы и жестоки были формы смертной казни в России, но до такого
разнообразия и утонченности способов лишения жизни преступни
ков, до таких сложных приспособлений к увеличению страдания пре
ступника, какие мы находим в Западной Европе, наше Отечество ни
когда не доходило».2
Екатерина II в своем Наказе опиралась во многом на взгляды фран
цузских просветителей. А как относились к смертной казни в самой
Франции в данный период?
В конце ХVIII века вопросы уголовного законодательства подвер
гаются всенародному обсуждению при составлении в 1789 году нака
зов депутатам, посылаемым в Париж для работы над обновлением
государственного строя. Интересно выяснить отношение избранных
депутатов к смертной казни.
Франция переживает революцию. Дух народа приподнят как ни
когда. Национальное собрание слушает доклад депутата Лепельтье
СанФаржо. Он критикует современное ему кровавое законодатель
ство и требует полной отмены смертной казни за одним исключени
ем: глава партии, объявленной декретом законодательного собрания
революционной, должен быть казнен не для искупления своей вины,
но ради безопасности государства. Этот доклад и прения по нему пол
ны глубокого интереса.
«Закон тем менее достигает цели, чем более он расходится с гу
манностью». Таково основное положение докладчика, из которого
он делает вывод, что первым требованием уголовного закона являет
ся его гуманность. Жестокий закон, противный общественному мне
нию, не применяется, и преступление остается безнаказанным. В виде
примера он указывает на требование закона казнить за кражу у гос
под, «но господа предпочитают теперь прогнать неверного слугу, не
жели донести на него властям; если же дело доходит до суда, то госу

1 Фельдштейн Г.С. О смертной казни. Мнения русских криминалистов.  М., 1909. С. 162.
2 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Часть Общая.  СПб., 1911. С. 117.

В эпоху царствования Екатерины II появляются новые идеи как о
наказании вообще, так и о смертной казни в частности. Эти идеи по
лучили воплощение в екатерининском Наказе 1767 года. Екатерина
проводит мысль о необходимости соответствия наказания преступ
лению и о назначении различных наказаний за различные преступ
ления. Несколько статей Наказа посвящено и смертной казни. Ека
терина ставит вопрос в такой плоскости: «Смертная казнь полезна
ли и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго
порядка?».
А в следующей статье дает ответ на этот вопрос, вполне ясный и
определенный. «Опыты свидетельствуют, что частое употребление
казней никогда людей не сделало лучшими: чего для если Я докажу,
что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина ни полез
на, ни нужна, то Я преодолею восстающих против человечества...».
Из положений Наказа становится очевидным, что хотя Екатери
на II была противницей смертной казни, однако допускала возмож
ность ее применения в двух случаях:
1) если преступник, не будучи казнен, сможет и из места сво
его заключения «возмутить народное спокойствие»;
2) если «самые беспорядки заступают место законов», что
бывает только во время «безначалия».
Завершая свои рассуждения о смертной казни, Екатерина неожи
данно заявляет, что «смертная казнь есть некоторое лекарство боль
ного общества». Данное положение никак не согласуется со всеми
предыдущими положениями Наказа о смертной казни. Таким обра
зом, в Наказе наличествует определенная двойственность в оценке
смертной казни.
Необходимо отметить, что на Наказ Екатерины II оказала влия
ние вышедшая в 1764 году книга неизвестного до того времени моло
дого итальянского писателя Беккариа «О преступлениях и наказа
ниях». Неизвестный до этого времени итальянский писатель приоб
ретает громкое имя, и труд его появляется в многочисленных перево
дах. В значительной степени Беккариа обязан был своим успехом
энергичной и красноречивой проповеди против смертной казни. Но,
сгруппировав ряд доводов против этого наказания, Беккариа не выс
тупил безусловным противником допустимости смертной казни в
практике государств. Смерть какоголибо гражданина, писал Бекка
риа, делается необходимой, когда государство восстанавливает или
теряет свою свободу, или во время безначалия, когда беспорядки за
нимают место законов.
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ронников и противников смертной казни, Робеспьер решительно выс
казался за то, чтобы не включать ее в Уголовный кодекс 1791 года,
воплотившего основные идеи прогуманистического направления в
уголовном праве. Свою позицию он обосновал тем, что смертная казнь
не предупреждает преступлений: иначе в странах, где она широко
применяется, совершалось бы меньше преступлений, а в странах с
самыми ужасными способами исполнения казни ее воздействие было
бы особенно эффективным, хотя в действительности наблюдается
прямо противоположная картина. Смертная казнь, говорил в своей
речи Робеспьер, ужесточает нравы, нередко вызывает сострадание к
преступнику, и к тому же, в случае судебной ошибки, нельзя будет
вернуть к жизни невиновного человека.
Речь Дюпора была произнесена от имени комитета по пересмотру
уголовного законодательства.
Она произвела впечатление на слушателей, но враждебное отно
шение большинства аудитории было очевидно для оратора, и он с
грустью сознавал, что его речь лишь отсрочивает на четверть часа
торжество смертной казни.
В Конвенте вопрос об отмене смертной казни возбуждался шесть
раз, прежде чем было принято предложение о ее отмене, впрочем лишь
со дня опубликования о наступлении общего успокоения.
Как известно, во Франции не было опубликовано о наступлении
успокоения, и смертная казнь осталась неотмененной. Буржуазная
революция ограничилась провозглашением красивой формулы от
мены смертной казни точно так же, как, провозгласив свободу, ра
венство и братство, не дала народу ни свободы, ни братства, ни ра
венства.1
Следует в данном контексте отметить, однако, и тот момент, что
вожди французской революции Марат, Робеспьер и другие были прин
ципиальными противниками смертной казни как средства борьбы с
общеуголовными преступлениями. В период ожесточенной классо
вой и политической борьбы во Франции, достигшей своего апогея в
17931794 гг., они выступали решительными сторонниками поли
тики революционного террора: Марат на страницах своей газеты «Друг
народа» неизменно требовал самой суровой расправы со всеми врага
ми революции, а Робеспьер был инициатором издания законов, пред
писывающих применение к врагам народа единственного вида нака
зания  смертной казни. В Учредительном собрании речь шла о не

1 Гернет М.Н. Смертная казнь.  М., 1913. С. 134139.

дарственный обвинитель, свидетели и потерпевший и даже сами су
дьи входят между собою в соглашение для защиты обвиняемого от
смертной казни и оправдывают его».
Вторым требованием уголовного наказания ЛепельтьеСанФар
жо считал соразмерность между виною преступника и применяемой к
нему карой; применение же смертной казни к вору, совершившему кра
жу со взломом, и к убийце является нарушением этого требования.
Исходя из принципов устрашения и исправления, Лепельтье тре
бовал от наказания, чтобы оно было длящееся, публичное и отбыва
лось, по возможности, в месте совершения преступления. Переходя
к вопросу о смертной казни, докладчик не останавливается на пре
словутом вопросе о праве на наказание. Государство имеет это право
так же, как имеет право убивать врагов во время внешней войны.
Преступник  внутренний враг, и если нет других средств побороть
его, смертная казнь необходима. Но способна ли она остановить дви
жение преступности? По мнению докладчика,  ни в каком случае.
Никогда боязнь смерти не останавливает преступника. Он всегда на
деется избежать наказания. Простая, неквалифицированная смерт
ная казнь, о которой теперь только и может идти речь, не устрашает,
а зрелище казней развращает зрителя. Однако эта критика не поме
шала автору предложить в замену смертной казни продолжительное
суровое заточение с предварительной трехдневной публичной выс
тавкой в кандалах у позорного столба на площади.
Предложение об отмене смертной казни было отвергнуто почти
единогласно. Публика, переполнявшая трибуны, была на стороне
защитников смертной казни и аплодировала решению Националь
ного собрания сохранить эшафот и на будущее время.
Из речей ораторов, выступавших за отмену смертной казни, оста
новимся на двух наиболее интересных. Одну из них произнес знаме
нитый Робеспьер при обсуждении в Учредительном собрании проек
та Уголовного кодекса 1791 г., а другую, очень обширную и всесто
ронне освещавшую данный вопрос, депутат от города Парижа Дю
пор. Робеспьер доказывал, что смертная казнь несправедлива и бес
полезна. «Победителя, умерщвляющего побежденного врага, зовут
варваром. Человек, убивающий ребенка, которого он может обезору
жить и наказать,  чудовище. Обвиняемый, которого осуждает на
смерть общество, тот же побежденный и беспомощный неприятель;
он, сравнительно с обществом, еще более слаб, чем ребенок перед
взрослым... И поэтому в глазах правды и справедливости эти сцены
казней  лишь отвратительные убийства». Рассмотрев аргументы сто
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смертной казни и ее «божественного установления» в периодической
печати, проповедях и на собраниях. Конечно, нельзя утверждать,
что все духовенство во всей его массе является сторонником смертной
казни. Хорошо известны выступления в русской и иностранной пе
чати духовных деятелей против смертной казни.
Учреждение смертной казни есть последняя важная позиция, ко
торую варварское уголовное право еще отстаивает в современной
жизни. Все больше редеет еще недавно густая толпа защитников дан
ного наказания, которая отстаивает теорию возмездия и теорию уст
рашения. В сравнительностатистической таблице, которую профес
сор Н.С. Таганцев приводит из книги Гетцеля, наглядно представлен
быстрый прогресс науки относительно этого вопроса. Гетцель, сочи
нение которого по этому предмету отличается библиографической
полнотой, берет всю известную ему западную литературу о смертной
казни за столетие с лишним (от появления знаменитой книги Бекка
риа «О преступлениях и наказаниях» и до 1869 года). Оказывается,
что во второй половине ХVIII века число защитников смертной казни
еще было значительным и несколько превышало число ее противни
ков (первых  61, вторых  45), но уже с начала ХIХ века устанавли
вается обратное отношение, которое за первую половину этого века
выражается в таких цифрах: на 79 защитников уже 128 противни
ков, а затем в эпоху, современную Гетцелю (ХIХ век), число против
ников (158) втрое с лишним больше числа защитников (48), причем
нужно заметить, что к числу последних Гетцель относит и тех кри
миналистов, которые, отрицая в принципе смертную казнь, допуска
ют ее сохранение на практике как временную меру.1
Этому прогрессу в науке или в теоретическом правосознании соот
ветствует такой же прогресс в жизни или в юридической практике,
законодательной и судебной. Вопервых, сокращается самый объем
приложения смертной казни по закону или число тех родов и видов
преступлений, за которые полагается эта кара. Еще в конце ХVIII
века (перед революцией) во Франции, например, сумма таких крими
нальных категорий была 115 (в том числе контрабанда, протестант
ская проповедь, блуд при духовном родстве, печатание и сбыт запре
щенных книг), уже по Уголовному кодексу 1810 года она сократи
лась до 38, а затем еще значительно уменьшилось по законам 1832 и
1848 годов. В Германии и Австрии по кодексу Карла V, действовав
шему и в ХVIII веке, смертной казни подлежали 44 рода преступных

1 Соловьев В.С. О смертной казни.  М., 1906. С. 166.

применении смертной казни к тем, кто совершает общеуголовные
преступления. Необходимость карать смертью врагов революции ни
у кого, в том числе и у автора весьма гуманного проекта уголовного
кодекса Лепельтье, не вызывала сомнений.
Особый интерес представляет странное на первый взгляд явле
ние: в рядах защитников смертной казни видное место занимают слу
жители христианской церкви. Защита смертной казни «служителя
ми Христа», «учителями слова Божьего» всегда вызывала большое
удивление и поражала своей неожиданностью.
Однако история борьбы со смертной казнью показывает, что эти
неожиданности повторялись слишком часто. Пока церковь была го
нимою в первые века христианства, духовенство и на словах, и на
деле было горячим противником казней. Но наступили новые вре
мена, и положение резко изменилось. Уже при Феодосии IV появля
ется в католической церкви смертная казнь даже за религиозные
преступления. Она встречает резкое осуждение со стороны некото
рых христианских учителей, но быстро входит в употребление и
получает сильное распространение. Сотни тысяч еретиков и колду
ний находят себе мучительную смерть на кострах инквизиции. Но
духовенство еще избегает заявлять себя сторонником смертной каз
ни. Оно еще соглашается, что пролитие крови настолько противно
религии, что, отказываясь само присуждать к смертной казни, оно
обходит запрет Христа о пролитии крови и отдает осужденных ею в
руки светского палача или отправляет их на костер для сожжения
заживо «без пролития крови».
Во время Французской революции вопрос о смертной казни менее
всего интересовал духовенство. Только в двух наказах депутатам ду
ховенство высказывается за ограничение этого наказания. Духовен
ство же города Нанси требовало, чтобы законы, изданные против ду
элей, соблюдались со всей строгостью. Следует заметить, что эти за
коны были в высшей степени жестоки: дуэлянты подлежали смерт
ной казни; в случае бегства виновного он осуждался заочно, и казнь
исполнялась над изображением осужденного; казни исполнялись
даже над трупами убитых на дуэли; лакеи и прислуга, передавшие
письмо с вызовом на дуэль, подлежали телесному наказанию и клей
мению раскаленным железом.
Наиболее ярко обнаруживается отношение духовенства к казни,
начиная с ХVIII века, в законодательных учреждениях Западной Ев
ропы. Некоторые из представителей духовенства, не ограничиваясь
своей ролью в законодательных собраниях, пропагандируют идею
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рии годовые цифры казни колеблются между 10 и 38. Во Франции
еще в двадцатых годах ХIХ века среднее число казненных в год было
72, но в тридцатых уже только 30, в сороковых  34, в пятидесятых 
28, в семидесятых  11, в восьмидесятых  только 5. В Англии среднее
годовое число в шестидесятых годах  7, а в семидесятых  только 2.
В заключение хотелось бы отметить, что с древних времен юриди
ческая мысль рассматривала смертную казнь как меру, необходимую
для защиты основополагающих ценностей общества. По мере того,
как правовые системы становились более организованными и разви
вались нормы права, в правовых предписаниях формулировалось
достижение целей кары, а позднее целей устрашения (удержания).
Эти две исходные позиции, сохранившиеся в уголовном праве наших
дней, составляют вечный спор, в котором ученые, политики, филосо
фы, юристы и общественность продолжают использовать различные
подходы и аргументы. Сторонники смертной казни утверждают, что
для наиболее отвратительных преступлений эта мера  единственное
справедливое наказание. Такая мера, говорят они, служит защите
общества от самых опасных и, очевидно, неисправимых преступни
ков, в борьбе с которыми без нее государство не может обойтись. Воп
реки утверждениям о вредном воздействии смертной казни на обще
ственную мораль, ее сторонники ссылаются на телевидение, которое
в гораздо большей степени распространяет самые жестокие нравы.
Противники смертной казни, в свою очередь, ссылаются на це
лый ряд соображений в пользу ее отмены, многие из которых были
названы выше при изложении взглядов Беккариа и других против
ников этой меры наказания.
Споры «за» и «против» смертной казни остаются нерешенными и
возможно, нерешаемыми. Хотя дебаты возникают по разным вопро
сам, типичные аргументы, используемые обеими сторонами, частота
их использования, формы, которые они принимают, в большой сте
пени подвержены влиянию отдельных случаев из жизни, возбужда
ющих общественные эмоции, которые в свою очередь формируют дис
куссии.
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деяний (между ними сочинение пасквилей, порча межевых знаков,
двоебрачие, кража плодов и рыбы), а в ХIХ веке смертная казнь со
храняется только в двух случаях: при предумышленном убийстве и
при посягательстве на жизнь императора. В Англии по статутам, дей
ствовавшим еще в начале ХIХ века, число всех подлежавших смерт
ной казни родов и видов правонарушений с различными казуистичес
кими подразделениями выражается цифрой  6789. Смертной казни
по этим законам подлежали: порубка деревьев, увечье чужого скота,
воровство свыше одного шиллинга при некоторых отягчающих об
стоятельствах, простое воровство в 5 шиллингов, кража писем, зло
стное банкротство, окрашивание серебряной монеты в золотую и т.п.
С первых лет ХIХ века начинается в Англии фактическое, а затем
и законодательное ограничение этой уголовной безмерности; особен
но быстро пошло дело в первой половине царствования королевы
Виктории, и после коренного пересмотра статутов в 1861 году от 6789
случаев остается только два: государственная измена и убийство.
Первым английским юристом, поддержавшим, хотя и в довольно
робкой форме, отдельные мысли Беккариа, был Уильям Блэкстон,
автор знаменитых «Комментариев к праву Англии» (17651769),
четвертая книга которых была посвящена уголовному праву. Блэк
стон осуждал чрезмерное употребление смертной казни как основной
меры наказания, призывая к периодическому пересмотру статутов,
предусматривающих эту меру. В начале ХIХ века борьба за сокраще
ние сферы применения смертной казни была перенесена в британс
кий парламент. Ее возглавил видный адвокат и член парламента
С. Ромильи. Деятельность Ромильи и его сторонников во многом под
готовила реформу английского уголовного законодательства.
Кроме все больших и больших законодательных ограничений,
прогресс в этом деле можно усмотреть из чрезвычайного уменьшения
числа смертных приговоров вообще и приговоров, исполненных в осо
бенности. В прошлые века, несмотря на сравнительно малочислен
ное население, в каждой из европейских стран ежегодно количество
казнимых смертью исчислялось тысячами. Так, в Англии за после
дние 14 лет царствования Генриха VIII было казнено около 72000
человек, следовательно, более 5000 в год. За все царствование коро
левы Елизаветы (15581603) было казнено свыше 89000, то есть
около 2000 в год. В начале ХIХ века, несмотря на значительно уве
личившееся народонаселение, тысячи ежегодных казней заменяют
ся сотнями и десятками: за двадцатилетие (18061825) было казне
но 1614 человек, следовательно, по 80 в год, а в царствование Викто
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Вопросы правового
регулирования
внешнеэкономических
отношений
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ксенофонтова М.В. & доцент кафедры конституционного и между&
народного права, к.ю.н.
Экономические отношения в качестве международных существо
вали во все времена. Международные экономические отношения
(МЭО) «выросли» из международной торговли. Еще в 19 веке юрис
тымеждународники пришли к выводу, что «международная торгов
ля  это очевидный факт, и при том факт, который породил все меж
дународное право»1. Однако, несмотря на такую древнюю историю
МЭО, их природа, сущность, субъектный состав, система норматив
ного регулирования являются одними из самых дискуссионных тем
современной науки международного права. Теоретически выверен
ного подхода к отграничению данного вида отношений от иных, сход
ных по составу и признакам, до сих пор нет. Это обусловлено многи
ми факторами, в том числе тем, что само понимание современных
международных отношений претерпевает сегодня существенные из
менения. Кроме того, сложность в определении МЭО объясняется тем
фактом, что международное экономическое право (МЭП)  предметом
регулирования которого и должны выступать соответствующие от
ношения  к настоящему времени находится лишь в стадии формиро
вания теоретикоправового фундамента2.
1 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник. / Пер. с франц.
В.П. Серебренникова, В.М. Шумилова.  М., 2001. С. 3.
2 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права.  М., 1994. С. 8.
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Проблемы терминологии

Правовая литература в настоящее время оперирует разнообраз
ными категориями для обозначения соответствующих отношений:
«международные экономические отношения», «внешнеэкономичес
кие связи», «внешнеэкономическая деятельность».
1. Устоявшимся в юридической литературе является термин «меж
дународные экономические отношения». Обычно международные
экономические отношения определяются через обобщенное понятие
«международные отношения» с перечислением признаков, дающих
основание причислить эти отношения к категории «экономических».
Профессор Г.М. Вельяминов понимает под международными эко
номическими отношениями отношения между государствами, а так
же другими субъектами международного публичного права, торгово
го, коммерческого, имущественного, производственного, научнотех
нического, валютнофинансового характера, а также отношения по
поводу защиты интеллектуальной собственности, «общего наследия
человечества» и т.д.1
Так, Г.М. Вельяминов указывает, что международными эконо
мическими являются отношения, принадлежащие к разряду между
народных, но обладающие при этом «коммерческим элементом»2.
Расплывчатость указанной формулировки делает проблемным воп
рос о соотношении предмета международного экономического права
и международного частного права. В связи с этим Г.М. Вельяминов
отграничивает международное экономическое право от международ
ного частного по субъектному составу: субъектами МЭП являются
субъекты международного публичного права, а субъектами МЧП 
прежде всего, субъекты национальных систем права. Как следствие,
автор делает вывод, что международные экономические отношения
есть отношения коммерческого (экономического) характера между
субъектами международного публичного права3.
Другой авторитетный ученый в области МЭП, В.М. Шумилов,
выделяет в понятии международных экономических отношений два
самостоятельных уровня  в зависимости от наличия публичного и
частного элементов:
1) отношения публичноправового характера между субъектами
международного права: государствами, международными организа

1 Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический
курс). Учебник.  М., 2004. С. 36.
2 Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права.  М., 1994. С. 7.
3 Вельяминов Г.М. Указ. соч. С. 8.
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ные тенденции их развития, иметь «потенциал на перспективу», в
литературе пока не выработано.
В целом, определение МЭО осуществляется, соответственно наиме
нованию, с двух позиций: «международного» и «экономического» их
характера. Причем, понятия «международный» и «экономический»
также с точностью не определены. Одни авторы международными на
зывают любые общественные отношения, так или иначе выходящие
за внутригосударственные рамки1. Другие авторы термин «междуна
родные» применительно к МЭО употребляют как межгосударственные,
«межвластные»2. Иногда используются термины «транснациональ
ный»3, «экстратерриториальный»4, «осложненный иностранным эле
ментом»5, «связанный с несколькими правопорядками»6 и др.
Экономический характер МЭО большинство авторов определяют
простым перечислением наиболее распространенных видов: финан
совые, транспортные, валютные, инвестиционные и т.д.
2. Наряду с термином «международные экономические отношения»
в научном и нормативном обороте используются термины «внешне
экономическая деятельность» и «внешнеэкономические связи»7.
«Внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД) определяется как
«процесс реализации внешнеэкономических связей», которые в свою
очередь представляют собой «международные хозяйственные, торго
вые, политические отношения, включающие обмен товарами, раз
личные формы экономического содействия, научнотехнического со
трудничества, специализацию, кооперацию производства, оказание
1
2
3
4
5

6
7

См., например: Современные международные экономические отношения.  М., 1985. С. 7.
Шатров В.П. Международное экономическое право: Учеб. пособие.  М., 1990. С. 6;
Тункин Г.И. Право и сила в международной системе.  М., 1983. С. 10.
См.: Международное частное право: современные проблемы.  М., 1994. С. 54; Jessup
Ph. Transnational law.  New Heven, 1956; Ehrenzweig A. Specific principles of private
transnational law. // Rec. cours. T. 124 (1682). P. 167370.
Международное частное право: современные проблемы.  М., 1994. С. 245261.
Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право.  М., 1959; Лунц Л.А.
Международное частное право.  М., 1970; Богуславский М.М. Международное част
ное право.  М., 1994; Лебедев С.Н. О природе международного частного права. //
Советский ежегодник международного права, 1979.  М., 1980; Садиков О.Н. Импе
ративные нормы в международном частном праве. // Московский журнал между
народного права. 1992. №2. С. 82; Международное частное право: Учебник для
вузов. / Под ред. Н.И. Марышевой.  М., 2000; Звеков В.П. Международное частное
право. Курс лекций.  М., 1999.
Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного част
ного права: правовые категории.  М., 2002. С. 43.
См.: Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламентация. 
М., 1996; Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.практ. посо
бие.  М., 1999; Толочко О.Н. Внешнеэкономические сделки: Учеб. пособие.  Гродно,
2002; Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирова
ние внешнеэкономической деятельности.  М., 2001, и др.

циями. Эти отношения регулируются международным экономичес
ким правом как отраслью международного публичного права.
Основными участниками МЭО в их публичноправовой сфере яв
ляются свыше 200 государств, а также международные организации,
международные экономические организации (ВТО, МВФ, МБРР,
МАИГ, ЮНКТАД, ВОИС), в том числе региональные/отраслевые
экономические организации (ОЭСР, ОПЕК). Предметом межгосудар
ственных экономических правоотношений (макроэкономических
отношений  прим. авт.) являются, как правило, правовые режимы
товарооборота, принципы защиты рынка, использование тарифных
и нетарифных мер регулирования внешней торговли, импорта/экс
порта, контроля за мировыми ценами на товарных рынках, регули
рования товаропотоков, транспортировки товаров, правовой статус
частных лиц, осуществляющих ВЭД и т.п.;
2) второй блок  хозяйственные, гражданскоправовые отноше
ния между физическими и юридическими лицами разных стран. Эти
отношения регулируются преимущественно внутренним правом каж
дого государства, международным частным правом. Активными уча
стниками таких микроэкономических отношений являются транс
национальные корпорации. Предметом контрактных правоотноше
ний частных лиц выступают товары, услуги, финансы (валюты), цен
ные бумаги, инвестиции, технологии, права собственности (в том
числе, интеллектуальной собственности), другие имущественные и
неимущественные права, рабочая сила и т.п.1.
Таким образом, с точки зрения В.М. Шумилова, к МЭО следует
отнести как отношения, складывающиеся между субъектами меж
дународного публичного права, так и те, которые возникают в сфере
деятельности физических и юридических лиц. Однако только первая
категория является объектом регулирования МЭП. При этом автор
указывает на тенденцию к переходу все большего числа вопросов из
под регулирования исключительно внутренним правом под регули
рование с участием международного права или в основном междуна
родным правом2.
Обобщая изложенные подходы, следует констатировать, что
стройной концепции МЭО, позволяющей также учитывать современ
1 См.: Шумилов В.М. Международноправовое регулирование международных эконо
мических отношений. // Государство и право. 2000. №7. С. 80; Шумилов В.М. Меж
дународное публичное экономическое право. Учебное пособие.  М., 2001. С. 83.
2 Шумилов В.М. Международноправовое регулирование международных экономичес
ких отношений. // Государство и право. 2000. №7. С. 80.
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объема современных МЭО; вовторых, отражают позицию одного го
сударства в МЭО, для которого такие отношения выступают как «вне
шние»; втретьих, МЭО имеет совершенно иной «регулятивный ком
понент» по сравнению с ВЭД и ВЭС.
3. В научном обороте сегодня можно встретить также термин
«внешнеэкономические отношения», который порождает использо
вание таких категорий, как «внешнеэкономическое законодатель
ство» и даже «внешнеэкономическое право»1. Вместе с тем, «внеш
неэкономические отношения» как объект правового регулирования
теоретически не определены. А.П. Вершинин, например, употребля
ет термин «внешнеэкономические отношения» как синонимичный
понятию «внешнеэкономическая деятельность»2.
В структуре внешнеэкономических отношений аналогично струк
туре МЭО выделяют два уровня: внешнеэкономические отношения
частных (физических и/или юридических) лиц  внешнеэкономичес
кие отношения на микроуровне; и внешнеэкономические отношения
субъектов международного права (государств, межгосударственных
и межправительственных образований)  внешнеэкономические от
ношения на макроуровне3.
В отличие от международных экономических отношений, внеш
неэкономические отношения находятся в сфере воздействия нацио
нального законодателя. В то время как международные экономичес
кие правоотношения регулируются международным правом, внеш
неэкономические отношения, как отношения с участием конкретной
страны, регулируются национальным правом с учетом норм между
народного права.
О.Н. Толочко сформулировала следующее определение внешне
экономических отношений: «Внешнеэкономические отношения не
есть объективно самостоятельная группа общественных отношений,
отличная от традиционно обозначаемых международных экономи
ческих отношений, а представляет собой самостоятельный ракурс
оценки (выделено автором) указанных отношений, и, прежде все
го, оценки с позиций национальноправовых характеристик указан
ных отношений, в том числе реальной возможности и перспектив их
национальноправового регулирования4.

1 См.: Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности.  М., 2001.
2 См.: Вершинин А.П. Указ. соч. С. 4243.
3 Толочко О.Н. Введение в теорию правового регулирования внешнеэкономических отно
шений. Монография.  Гродно: ГрГУ, 2003. С. 12.
4 Там же. С. 17.

услуг и совместное предпринимательство»1. О.Н. Толочко предлага
ет определить ВЭД как «комплекс хозяйственных отношений, свя
занных с международным экономическим сотрудничеством». При
этом автор подчеркивает, что «внешнеэкономическая деятельность
представляет собой обособленный комплекс хозяйственных отноше
ний, характеризующийся самостоятельностью, целостностью, спе
цификой регулирования, имеющий собственный понятийный аппа
рат, а также специальный правовой методологический инструмента
рий, присущий только указанным отношениям»2.
По поводу содержания термина «внешнеэкономические связи»
(ВЭС) также нет единства мнений. А.Ф. Прокушев определяет ВЭС
как «международные хозяйственные, торговые, политические отно
шения, включающие обмен товарами, различные формы экономичес
кого содействия, научнотехнического сотрудничества, специализа
цию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное предпри
нимательство»3. В.В. Покровская полагает, что «смысл внешнеэко
номических связей состоит в безусловном обеспечении экспортных
поставок для федеральных государственных нужд и межгосударствен
ных экономических, в том числе валютнокредитных, обязательств и
межправительственных торговых соглашений»4. О.Н. Толочко при
держивается позиции, согласно которой целью внешнеэкономических
связей в отличие от внешнеэкономической деятельности «не является
непосредственно получение прибыли. Их смысл состоит в разработке
единой внешнеэкономической политики страны, координации дея
тельности государственных органов и субъектов хозяйствования, обес
печении экспортных и импортных поставок для государственных нужд,
а также в исполнении межгосударственных обязательств и торговых
соглашений. Таким образом, под внешнеэкономическими связями сле
дует понимать деятельность управомоченных субъектов (как прави
ло, государства в лице компетентных органов) по обеспечению эффек
тивного проведения внешнеэкономической политики»5.
На наш взгляд, использование терминов ВЭД и ВЭС правомерно в
определенных случаях, однако не для характеристики современных
МЭО. Названные термины, вопервых, не позволяют охватить всего
1
2
3
4
5

Прокушев Е.Ф. Указ. соч. С. 4, 6.
Толочко О.Н. Указ. соч. С. 4.
Прокушев Е.Ф. Указ. соч. С. 6.
Покровская В.В. Указ. соч. С. 7.
Толочко О.Н. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономической дея
тельности. // Право и демократия. Вып. 9.  Мн., 1998. С. 245; Толочко О.Н. Введе
ние в теорию правового регулирования внешнеэкономических отношений. Моногра
фия.  Гродно: ГрГУ, 2003. С. 10.
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В любом случае следует признать, что термин «внешнеэкономи
ческие отношения» может употребляться только в связи с опреде
ленным государством, по отношению к которому рассматриваемые
явления имеют характеристику «внешние». Иными словами, «внеш
неэкономическими» отношения выступают лишь в непосредствен
ной связи с национальным правопорядком.

Эволюция современных международных
экономических отношений

1

2
3
4

Галенская Л.Н. Международный гражданский процесс: понятие и тенденции разви
тия. // Актуальные проблемы международного гражданского процесса. Материа
лы международной конференции. СанктПетербург. 1011 октября 2002 г. / Под
ред. С.В. Бахина.  СПб., 2003. С. 79.
Международное частное право: Учебник. / Отв. ред. Г.К. Дмитриева.  2е изд.,
перераб. и доп.  М., 2004. С. 9.
Международное публичное право. Учебник. Издание второе, переработанное и допол
ненное. / Под ред. К.А. Бекяшева. С. 375.
См., например, Шаповалов В.И. Проблемы разработки международного торгового
права. Некоторые вопросы теории. // Автореферат дисс. к.ю.н.  М., 1969; Альтшу
лер А.Б. Международное валютное право.  М. 1984.

ле слова, ядром которого является международное публичное право, в
отношениях же не государственных субъектов действует как между
народное частное право  регулятор цивилистических отношений; так
и право негосударственных образований (международных неправитель
ственных организаций, партий, движений и пр.) и властных образо
ваний негосударственного характера (субъектов федераций, админис
тративных единиц унитарных государств)1. Межгосударственные от
ношения попрежнему являются предметом регулирования междуна
родного публичного права, что, однако, не позволяет не замечать ог
ромного массива негосударственных международных связей.
Международные отношения (понимаемые в широком смысле) 
общественные отношения публичноправового, частоправового ха
рактера, пересекающие государственные границы. Такие отношения
предлагается именовать трансграничными во избежание «слияния»
с предметом регулирования международного права. Под трансгранич
ными отношениями в литературе принято понимать любые отноше
ния, «пересекающие государственные границы»2. Трансграничные
отношения включают в себя также отношения с участием физичес
ких и юридических лиц разных государств.
Понимание современных международных экономических отноше
ний, очевидно, должно строиться с учетом соответствующих эволю
ционных процессов в сфере международных отношений в целом.
Современные международные экономические отношения, как
пишет Г.К. Дмитриева, представляют собой «высокоразвитую слож
ную систему, объединяющую разнородные по содержанию (по объек
ту) и по субъектам, но тесно взаимодействующие между собой виды
общественных отношений»3. В ряде случаев в определение «между
народных экономических отношений» вкладывается не столько пра
вовое, сколько экономическое содержание: так, они понимаются как
«система связей между национальными экономиками и соответству
ющими субъектами хозяйствования»4.

Утверждается, что сегодня складывается совершенно новая сис
тема международных отношений в точном смысловом значении это
го термина с участием новых акторов1. Объективно развивающиеся
мировые и внутригосударственные процессы: глобализации, интег
рации, формирования единого экономического пространства, интер
национализации, регионализации, бурного развития приграничного
сотрудничества  приводят к переосмыслению и эволюционированию
всей системы международных отношений. Собственно толчком к та
кому переосмыслению стало провозглашение абсолютно правомер
ного тезиса о том, что международные отношения не являются ис
ключительно межгосударственными. В науке международного права
издавна сложилось понимание международных отношений как от
ношений межгосударственных, межвластных, выходящих за преде
лы территории и компетенции одного государства. Очевидно, что та
кое толкование сужает филологическое содержание термина «меж
дународный», который за рамками науки международного права трак
туется как «существующий между народами, интернациональный»2.
Поэтому сегодня ряд ученых утверждает, что международные отно
шения приобрели действительно международный характер в точном
смысловом значении этого термина»3.
Современное понимание системы международных отношений ухо
дит все дальше от ограничения ее исключительно системой межгосу
дарственных отношений. По мнению Л.Н. Галенской, международ
ные отношения регулируются международным правом в широком смыс
1 См., например: Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. О тенденциях и перспекти
вах международных отношений.  М., 1981. С. 18; Снапковский В. Международные
организации в системе международных отношений. // Белорусский журнал между
народного права и международных отношений. 2000. №3; Галенская Л.Н. Междуна
родная институционная система. // Российский ежегодник международного пра
ва. 2003. С. 264.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка.  М., 1968. С. 335.
3 См.: Шахназаров Г.Х. Указ. соч. С. 18.
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Анализируя международные экономические отношения в широ
ком смысле слова, на наш взгляд, целесообразнее использовать тер
мин «трансграничные экономические отношения» во избежание сли
яния с международными экономическими публичноправовыми от
ношениями (отношениями первого уровня). Трансграничные эконо
мические отношения можно определить как общественные отноше
ния экономического характера, пересекающие государственные гра
ницы1. Различные «сегменты» трансграничных экономических от
ношений регулируются международным экономическим правом, пра
вом ЕС, национальным правом.

Феномен международных экономических отношений отчасти зак
лючается в том, что они способны объединить в себе публичное и ча
стное начала. В этой связи в западной и отечественной литературе
встречаются попытки дать толкование международных экономичес
ких отношений в широком и узком смыслах, структурировать их,
выделить уровни.
Преимущественно в правовой литературе встречается мнение о
двухуровневой структуре МЭО2. Указывается, что международные
экономические отношения возникают как на уровне субъектов хо
зяйствования, так и на уровне государств и иных субъектов между
народного публичного права.
На наш взгляд, трансграничные экономические отношения не
исчерпываются названными выше двумя уровнями. Представляет
ся, что система международных экономических отношений может
быть структурирована на четыре уровня:
1. Отношения первого уровня  международные, межгосудар
ственные экономические отношения, в которых участвуют «субъек
ты международного экономического права» (государства, междуна
родные межправительственные организации)  они относятся к пред
мету регулирования международного экономического права как от
расли международного публичного права. Государства устанавли

Система современных международных
экономических отношений

вают правовые основы осуществления международных экономичес
ких отношений, их правовой режим, создают унифицированные ма
териальные нормы в области правового регулирования внешнеэко
номических сделок, расчетов и пр. Федеративные государства со
здают международноправовые нормы о принципах и основах со
трудничества между своими субъектами, принимая на себя обяза
тельства активно содействовать развитию двустороннего сотрудни
чества субъектов и создавать им благоприятные условия в этом от
ношении.
Таким образом, в классическом доктринальном понимании меж
дународные экономические отношения (в узком смысле)  это отно
шения между государствами, международными экономическими орга
низациями. Это торговые, коммерческие, валютнофинансовые, про
изводственные отношения, инвестиционные, связанные с «общим на
следием человечества» и др. Критерием разграничения предмета яв
ляется коммерческий характер отношений, хотя это достаточно ус
ловно, так как государство всегда действует одновременно и как пуб
личный субъект.
Отношения последующих (второго, третьего и четвертого) уров
ней  это уже не международные (межгосударственные) экономичес
кие отношения, а трансграничные экономические отношения, выхо
дящие за пределы территории одного государства и не являющиеся
предметом регулирования международного (экономического) права.
Участники таких отношений зачастую именуются в литературе «опе
раторами МЭО».
2. Отношения второго уровня  это «диагональные» междуна
родные экономические связи государств с иностранными партнера
ми (субъектами федераций, административнотерриториальными
образованиями, физическими и юридическими лицами иностранных
государств). Публичные субъекты нередко вступают в частноправо
вые отношения, особенно если речь идет о разработке природных
ресурсов, режиме приема и защиты иностранных инвестиций. Та
кие отношения регулируются соглашениями между принимающим
государством и частным иностранным инвестором. В соглашениях
государствоимпортер, как правило, обязуется не предпринимать
никаких мер по национализации или экспроприации имущества
инвестора. Такие соглашения называются «диагональными» или
«государственными контрактами». В рамках установления таких
«диагональных» отношений заключаются инвестиционные согла
шения: соглашения о разделе продукции, концессионные соглаше

1 Ксенофонтова М.В. Система международного экономического сотрудничества. //
Вестник ОГУ. 2005. №3. С. 178.
2 Шумилов В.М. Международноправовое регулирование международных экономичес
ких отношений. // Государство и право. 2000. №7. С. 80; Шатров В.П. Междуна
родное экономическое право: Учеб. пособие.  М., 1990. С. 6; Международное право:
Учеб. для вузов. / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов.  М., 2001. С. 8, 1012.
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Тенденции развития современных международных
экономических отношений

1 Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика.  М., 1994. С. 72.

Развитие современных международных экономических отноше
ний происходит в контексте процессов глобализации, регионализа
ции, интеграции, интернационализации и, в связи с этим, имеет ряд
характерных особенностей  тенденций. На рубеже XXXXI вв. мир
вступил в новый этап в своем развитии, связанный во многом с таким
процессом, как глобализация. Эксперты Международного валютно
го фонда определяют глобализацию как «растущую экономическую
взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего
объема и разнообразия трансграничных обменов товарами, услуга
ми, международных потоков капитала, а также благодаря все более
быстрой и широкой диффузии технологий».
Явление глобализации мировой экономики имеет два среза или
уровня:
 на макроэкономическом уровне  в экономической интегра
ции государств, в экономической активности государств и
регионов вне своих границ, в установлении связей между
интеграционными объединениями;
 на микроэкономическом уровне  в расширении деятельнос
ти физических и юридических лиц за пределами националь
ной экономики.
1. Глобализация меняет реальный статус государства в полити
ческой структуре общества. С точки зрения глобалистов, государство
не будет доминирующей силой на международной арене. «Глобали
зация мультиплицирует процессы государствообразования, интен

сделок. Внешнеэкономические сделки можно определить как «совер
шаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности
договоры между лицами, коммерческие предприятия которых нахо
дятся в разных государствах»1.
Отношения первого, второго и третьего уровней  суть публично
правовые, властные отношения, нацеленные на формирование пра
вовых основ прямого взаимодействия хозяйствующих субъектов, на
установление режимов такого взаимодействия.
Отношения четвертого уровня  суть частноправовые, договорные,
основанные на принципах диспозитивности, автономии воли сторон,
добровольности, добросовестности, равенства, свободы договора.

ния1. «Государственные контракты»  это предмет, находящийся в
сфере регулирования, внутреннего права; это часть внутреннего пра
ва. Вместе с тем, многие западные юристы считают, что это сфера
так называемого «международного контрактного права».
3. Отношения третьего уровня  это внешнеэкономические связи
субъектов государств и административнотерриториальных образо
ваний в пределах установленной законодательством соответствую
щих государств компетенции. Их цель: стимулирование экономичес
кого развития отдельных субъектов путем налаживания прочных и
долгосрочных взаимовыгодных контактов. Чаще всего это пригра
ничные экономические связи субъектов сопредельных государств.
Одной из наиболее перспективных и активно используемых форм осу
ществления отношений третьего уровня выступает приграничное со
трудничество. Субъекты Российской Федерации вступают в такие
отношения с субъектами других государств посредством заключения
«соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономи
ческих связей».2
4. Отношения четвертого уровня  частноправовые связи хозяй
ствующих субъектов, физических и юридических лиц иностранных
государств  являются предметом регулирования международного
частного права посредством применения коллизионных и унифици
рованных материальных норм. Это внешнеэкономическая деятель
ность хозяйствующих субъектов, прежде всего, физических и юри
дических лиц иностранных государств, опосредующая предпринима
тельскую деятельность, нацеленная на систематическое извлечение
прибыли и осуществляемая через заключение внешнеэкономических
1 Именно специфика субъектного состава инвестиционных соглашений порождает в
юридической науке массу споров относительно правовой природы таких соглаше
ний: в них усматривается гражданскоправовой, административноправовой или
«смешанный» характер. См. об этом, например, Зенина Ж.А. Соглашения о разделе
продукции: вопрос об иммунитете государства. // Журнал международного част
ного права. №1 (23). 1999. С. 3139; Оношков А.Н. Инвестиционные соглашения:
проблемы отраслевой принадлежности и применимого права. // Журнал междуна
родного частного права. №2 (24). 1999. С. 2534; Мозолин В.П. Право США и экспан
сия американских корпораций.  М., 1974. С. 98; Кулагин М.И. Правовая природа
инвестиционных соглашений, заключенных развивающимися странами. // Поли
тические и правовые системы стран Азии, Африки и Латинской Америки.  М., 1975.
С. 4053; Лунц Л.А. Международное частное право (особенная часть).  М., 1969.
С. 59; Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в
странах Африки.  М., 1975. С. 4782; Сосна С.А. Концессионные договоры с иност
ранными инвесторами. // Правовое регулирование иностранных инвестиций в Рос
сии.  М., 1995. С. 6676; Богатырев А.Г. Инвестиционное право.  М., 1992. С. 6781.
2 Федеральный Закон от 4 января 1999 г. «О координации международных и внешне
экономических связей субъектов Российской Федерации». // Собрание Законода
тельства РФ. 1999. №2. Ст. 231.
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сифицирует увеличение числа государств. По этой причине в XXI в.
крупные национальные государства (к их числу относят и Россию),
как считают специалисты в области политической глобалистики,
столкнутся с растущей проблемой сепаратизма, прежде всего на на
циональной основе».1
2. С первой тенденцией прочно связана другая: в эпоху глобализа
ции растет число негосударственных субъектов, которые осуществ
ляют функции, ранее являвшиеся предметом государственной дея
тельности. Такими субъектами становятся: транснациональные кор
порации, международные неправительственные организации, надна
циональные образования. Транснациональные организации оказы
вают громадное воздействие на международные экономические отно
шения, вытесняют собой иных субъектов, превращаясь из хозяйству
ющих субъектов в субъектов международного экономического пра
ва. Транснационализация мировой экономики фактически влечет за
собой размывание экономических границ между государствами, фор
мирование и отстаивание на международном уровне корпоративных
интересов. Складывается опасная ситуация, при которой ТНК ока
зываются, по сути, вне поля правового регулирования, так как не
подпадают под предмет регулирования международноправовых норм
и не могут быть подчинены национальноправовым нормам опреде
ленного государства.
3. В международных экономических отношениях заметно прояв
ляется явление «наднациональности». Оно имеет место в некоторых
международных организациях, когда они получают возможность
обязывать своими конкретными действиями (решениями) государ
ства, не заручаясь их согласием на это в каждом отдельном случае, то
есть приобретают в отношении них определенный объем самостоя
тельных распорядительных полномочий.
Признаками «наднациональности» являются:
1) нормы права, созданные в рамках наднационального объеди
нения, приобретают эффект «прямого действия» на территории госу
дарствчленов, то есть «наднациональное право» приобретает черты
внутригосударственного права;
2) внутреннее право наднационального объединения творится
органом, действующим юридически неподконтрольно государствам
членам и принимающим обязательные для государств решения вне
зависимости от отрицательного к ним отношения со стороны одного

или нескольких государств; при этом соответствующие вопросы пол
ностью или частично изымаются из ведения государств;
3) международные чиновники, работающие в органах наднацио
нальных объединений, выступают в личном качестве, а не как пред
ставители государств;
4) решения принимаются органами наднациональных объеди
нений большинством голосов, путем пропорционального (взвешен
ного) голосования и без непосредственного участия заинтересован
ных стран.
Элементы «наднациональности», как представляется, заложены
в доктрине норм jus cogens, в концепции морского дна как «общего
наследия человечества», в международном правосудии, в выдвигае
мых в настоящее время концепциях «единой мировой валюты», «Ми
рового центрального банка» и др.
Метод наднационального регулирования все более активно ис
пользуется именно в сфере международных экономических отноше
ний, как правило, для управления интеграционными процессами,
например, в рамках Европейского Союза. «Наднациональный» ха
рактер правопорядка ЕС усматривается в праве его органов издавать
обязательные для государствчленов и их граждан властные акты
прямого применения, обладающие приоритетом перед внутригосудар
ственным правом, принимать решения большинством голосов.
В «структурном, организационном компоненте» международных
экономических отношений метод «наднациональности» проявляет
ся в том, что рабочими органами вновь образованной мировой правя
щей элиты становятся наднациональные институты типа МВФ, ВТО,
ОЭСР, МФК, конференции глав государств и т.д. Многие наднацио
нальные элементы присущи деятельности, компетенции ВТО.
В «регулятивном компоненте» международных экономических
отношений также происходят глобальные изменения: складывают
ся совершенно уникальные правовые блоки, явления: «право Евро
пейского Союза», «право ВТО», «право МБРР», «право МВФ» и дру
гие правовые массивы, которые не подлежат известной правовой иден
тификации; их нельзя отнести исключительно к нормам междуна
родного экономического права, так как значительное место в них за
нимают нормы внутреннего права соответствующих международных
организаций.
В рамках интеграционных объединений появляются элементы
«права интеграции», «наднационального права», обладающего оп
ределенной автономией и эффектом прямого действия. Право между

1 Иванец Г.И., Червонюк В.И. Глобализация, государство, право. // Государство и
право. 2003. №8. С. 89.
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народной экономической интеграции находится на переднем крае ста
новления и развития глобальной правовой системы. Глобальная пра
вовая система, по мнению В.М. Шумилова, будет состоять из норм
«наднационального», международного, внутреннего и «транснацио
нального» права. И она будет адекватной надстройкой над единым
мировым экономическим пространством1.
Еще одним явлением, предопределяющим использование метода
наднационального регулирования, является все более отчетливое
формирование института общего наследия человечества  воплоще
ние общечеловеческих интересов. Общим наследием являются ресур
сы морского дна, небесные тела, включая Луну. Не исключено, что
общим наследием человечества будет признана и Антарктика. Эко
логические, информационные проблемы также порождают общече
ловеческие интересы. Эти интересы требуют надгосударственных ме
ханизмов решения возникающих проблем, в том числе в вопросах их
экономического использования.
4. Появление и развитие метода наднациональности обусловлено
другой тенденцией развития современных международных экономи
ческих отношений  процессом интеграции. Экономическая интегра
ция  это также проявление процесса глобализации. Экономическая
интеграция  это процесс взаимодействия в международной экономи
ческой системе публичных и частных лиц с целью формирования рас
ширенного экономического пространства, в котором могут свободно
циркулировать различные факторы производства: товары/услуги,
финансы, инвестиции, рабочая сила.
В.М. Шумилов называет внешние проявления интеграции:
 образование единых товарных рынков;
 создание общего рынка товаров, работ, услуг, рабочей силы;
 концентрация и переплетение капиталов;
 проведение согласованной внешнеэкономической полити
ки.2
По территориальнопространственному охвату экономическая
интеграция имеет место: на универсальном уровне (в рамках системы
ВТО, Всемирного банка) и на региональном уровне (Европейский
Союз, ЕАСТ, НАФТА, ЛАИ, «Андская группа», АСЕАН, ЛАГ). Оп
равданно выделить также и секторальный уровень интеграции  ког

1 Шумилов В.М. Международное экономическое право.  М., 1999. С. 7980.
2 Лукашук И.И. Нормы международного права.  М.: Издательство «Спарк», 1997. С. 62.

да объединительные процессы происходят, например, на какомто
отдельно взятом международном товарном рынке.
Следует отметить, что экономическая интеграция осуществляет
ся в рамках международных экономических отношений параллель
но с углублением процессов международного экономического сотруд
ничества.
5. Совершенствуются механизмы унификации, вовлекая все но
вые сферы экономического взаимодействия (например, международ
ная торговля через Интернет, международные расчеты).
6. Усиливается интернационализация хозяйственной жизни:
между хозяйствующими субъектами различных стран устанавлива
ются непосредственные и все более устойчивые связи, углубляется
специализация производства; проводятся совместные научные и тех
нические исследования; предприятия открывают за рубежом филиа
лы, представительства, дочерние предприятия. В правовой сфере это
находит отражение, например, в заключении соглашений (как пуб
личноправового, так и частноправового характера) о создании со
вместных предприятий, кредитных соглашениях и др.
7. Все большее значение в правовом регулировании трансгранич
ных экономических отношений приобретают формы неправового воз
действия: так называемое «мягкое право», международные торговые
обычаи и обыкновения, типовые договоры, Lex mercatoria, нормы
морали, модельные законы, нормы, подобные ИНКОТЕРМС, реше
ния международных организаций. В.М. Шумилов пишет, что реше
ния международных организаций следует рассматривать в качестве
специальных источников МЭП, так как они содержат в себе договор
ные и обычноправовые принципы и нормы, отраслевые нормы МЭП,
политические нормы, имеющие высокую обязательную силу мораль
нополитического характера. Именно последние нормы и получили
название «мягкое право»1.
Увеличение числа неправовых регуляторов не означает вытесне
ния правовых норм, их замены. Более того, обнаруживается тенден
ция к росту правовых норм, в том числе норм общего характера, что
представляется новым явлением2. Представляется, что происходит
взаимопроникновение правового и неправового методов регулирова
ния, что в целом направлено на повышение эффективности системы
в целом, на повышение степени урегулированности, предсказуемос
ти международных экономических отношений.

1 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации.  М., 2003.
С. 198.
2 Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право. Учебное пособие.  М.,
2001. С. 83.
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ставляет своеобразную реакцию, с одной стороны, на трудности фор
мирования МЭП и, с другой, на значительный рост в последние годы
числа и правового значения рекомендаций, относящихся к МЭП».
Автор цитирует одного из основателей концепции «мягкого» между
народного права И. ЗайделяГохенвельдерна: «В настоящее время
шансы на создание твердых норм, могущих рассчитывать на всеоб
щее признание, невелики»1.
Обобщая наиболее характерные черты и тенденции современного
международного экономического правопорядка, В.М. Шумилов кон
статирует, что «большое место в правовом регулировании МЭО зани
мают нормы так называемого «мягкого права» («неформальные до
говоренности» в сфере международных экономических связей), меж
дународных обычных норм, обыкновений, нормы «серой зоны»... Все
это придает необходимую гибкость существующему правопорядку»2.
В противовес этой позиции Т.Н. Нешатаева считает, что нельзя гово
рить о делении международного права на «твердое» и «мягкое», так
как источниками международного права могут быть только обще
обязательные нормы3. Сама концепция и название «мягкое право»
также неоднократно подвергались критике4.
В последние годы постоянно расширяется практика подготовки
международных документов, направленных на регулирование меж
дународных коммерческих связей невластного характера, применяе
мых по соглашению между их участниками. Подобные регуляторы
называют квазиправовыми или, как пишет С.В. Бахин, «субпра
вом»5. С нормами права их сближает то, что они содержат модель
регулирования определенных отношений и представляют собой крат
кие и четкие формулы, описывающие надлежащий порядок действий.
Отличие рассматриваемых правил от права состоит в том, что они не
санкционируются государством, а могут действовать в рамках уста
новленного правопорядка лишь потому, что само государство, уста
навливая принципы свободы договора и автономии воли сторон, до
пускает тем самым использование подобных правил в рамках своей

1 Цит. по: Лукашук И.И. Нормы международного права.  М.: Издательство «Спарк»,
1997. С. 132.
2 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации.  М.,
2003. С. 30.
3 Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в междуна
родноправовом регулировании. 2е изд.  М.: Дело, 1999. С. 107110.
4 См., например, Колодкин Р.А. Критика концепции «мягкого права». // Советское
государство и право. 1985. №12. С. 95100.
5 Бахин С.В. Lex mercatoria и унификация международного частного права. // Журнал
международного частного права. 1999. №4 (26). С. 345.

Значимая регулятивная роль, широкое применение таких источ
ников вызывает к жизни оживленную дискуссию в науке относитель
но природы, сущности, форм, источников неправового регулирова
ния. Это явление называют «транснациональным правом», «внена
циональным правом», «субправом», «формулярным правом» и др. В
зарубежной литературе совокупность регуляторов внешнеэкономи
ческих связей зачастую именуют lex mercatoria  право, создаваемое
самими участниками международных частноправовых экономичес
ких отношений, автономное от национальных правовых систем1,
иногда в качестве синонима lex mercatoria используют термин «кон
трактное право»2. К источникам lex mercatoria относят как право
вые, так и неправовые источники: международные договоры, реко
мендательные акты международных организаций, типовые контрак
ты, своды единообразных правил, кодифицируемых неправитель
ственными международными организациями (ИНКОТЕРМС), меж
дународные торговые обычаи, арбитражные решения, контрактные
условия, кодексы поведения.
Все эти формы негосударственного регулирования имеют целью
облегчение, упорядочение отношений, связанных с заключением ВЭС,
сделок международного характера и могут рассматриваться как суб
сидиарные средства регулирования такого рода отношений.
В настоящее время в науке международного права высказывают
ся даже достаточно крайние точки зрения  практически отказаться
от международного права как системы общеобязательных принци
пов и норм и перейти к ориентации на другие неправовые категории.
Формирование подобных взглядов обусловило появление концепции
деления международного права на «твердое» (обязательные нормы)
и «мягкое» (рекомендательные нормы). Мнения юристов по этой про
блеме чрезвычайно противоречивы3.
Высказываются мнения о необходимости замены «застывших,
консервативных форм международных договоров и обычаев» на бо
лее адекватные формы  рекомендательные кодификации, получив
шие названия «lex mercatoria», «субправо». Известный специалист
в области международных экономических организаций С.А. Войто
вич пишет: «Концепция «мягкого» экономического права... пред
1 Shmitthoff C.M. Nature and Evolution of the transnational law of commercial transactions.
// The transnational law of international commercial transactions. Dewenter: Kluwer,
1982. P. 19.
2 Decaux E. Droit international public. Paris. 1997. Р. 135.
3 См.: Решетов Ю.А. К вопросу о «мягком праве». // Московский журнал международ
ного права. 1999. №2. С. 2632.
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юрисдикции. К субправовым документам относятся различные стан
дартные формы документов, опосредующих коммерческий оборот:
типовые контракты, типовые проформы договоров, формуляры, об
щие условия, стандартные условия.
Распространенность типовых контрактов является результатом
стремления к унификации условий международной торговли и обус
ловлена определенными удобствами, которые дает их использование.
Использование типовых контрактов приобрело такой широкий раз
мах, что появился даже специальный термин «формулярное право»1.
Вся система международных (трансграничных) экономических
отношений является объектом нормативного регулирования. На наш
взгляд, все многообразие инструментов, регулирующих трансгранич
ные экономические отношения, может быть объединено в междуна
родную экономическую нормативную систему2.
Профессор И.И. Лукашук основными подсистемами международ
ной нормативной системы называет международное право, политичес
кие нормы и мораль3. Такая «горизонтальная» структуризация осно
вана на характере и природе норм, объединенных в систему. Однако в
рамках международной нормативной системы возможна и «вертикаль
ная» структуризация на подсистемы в зависимости от объекта регули
рования. Так, главным системообразующим фактором будет высту
пать система международных экономических отношений, которую эта
нормативная система призвана регулировать. Другими системообра
зующими факторами выступают общие цели и принципы.
Международная экономическая нормативная система представ
ляет собой систему международных правовых и международных не
правовых норм, нацеленных на регулирование трансграничных эко
номических отношений4. Международная экономическая норматив
ная система вполне может рассматриваться как подсистема между
народной нормативной системы.
Все большее значение приобретают формы неправового регулиро
вания внешнеэкономических связей: международные торговые обы
чаи, типовые договоры, ИНКОТЕРМС. Значимая регулятивная роль,
широкое применение таких источников вызывает к жизни оживлен
ную дискуссию в науке, в рамках деятельности международных орга

1 Шумилов В.М. Международное экономическое право.  М., 1999. С. 34.

низаций относительно природы, сущности, форм, источников непра
вового регулирования. Это явление называют «транснациональным
правом», «вненациональным правом», «субправом», «формулярным
правом», Lex mercatoria и др.
В международной экономической системе, как ни в какой другой
сфере, «публичный» уровень отношений переплетен с «частным»
уровнем. Правоотношения, начинающиеся на «публичном» уровне,
зачастую реализуются через частноправовые отношения, и, наобо
рот, частноправовые отношения своими проблемами или масштаба
ми «выходят» на «публичный» уровень, требуя международнопра
вового регулирования. Такое глубокое взаимодействие двух право
вых систем способствует появлению соответствующих прогнозов раз
вития международного экономического права: по мнению В.М. Шу
милова, современное международное право (вместе с международной
нормативной системой и системами внутригосударственного права)
находится в стадии формирования зачатков глобальной правовой
системы1.
В.М. Шумилов считает, что глобализация ведет к формированию
глобальной социальной системы. В этой глобальной социальной си
стеме можно выделить несколько уровней отношений, требующих
регулирования:
а) отношения, находящиеся в сфере национальной юрисдик
ции государств; эти отношения регулируются внутригосу
дарственным правом (к таким отношениям относятся внут
ригосударственные отношения, отношения частноправово
го характера с иностранным элементом;
б) отношения между государствами (и шире  между «пуб
личными лицами»); эти отношения регулируются между
народным правом.
Однако глобализация ведет к появлению и расширению еще, по
крайней мере, двух групп отношений, объективно требующих нор
мативного регулирования:
 отношений между частными лицами в тех вопросах, которые не
регулируются ни внутренним, ни международным правом (либо регу
лируются по общедозволительному способу, при котором применя
ется принцип: «разрешено все, кроме прямо запрещенного»); в этом
случае частные лица разных государств, будучи заинтересованными
в обеспечении порядка, создают собственную автономную систему

1 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада.  М., 1992. С. 2931.
2 Ксенофонтова М.В. Международные правовые и иные нормы как регуляторы между
народных экономических отношений. // Труды Оренбургского института. Вып. 7. 
Оренбург, 2006. С. 532.
3 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 54.
4 Ксенофонтова М.В. Указ. соч. 533.
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регулирования  нечто вроде международного договорного права (это
так называемое «транснациональное право»);
 отношений в сферах наднациональной юрисдикции; такого рода
отношения порождены глобальными проблемами и интересами и ре
гулируются они нормами, которые условно можно назвать наднаци
ональным правом.
Качественное единство между всеми четырьмя правовыми явле
ниями можно назвать глобальной правовой системой1.
Глобальная правовая система, пишет В.М. Шумилов, будет со
стоять из норм «наднационального», международного, внутреннего
и «транснационального» права. И она будет адекватной надстрой
кой над единым мировым экономическим пространством2.

ПРОБЛЕМЫ ПР
АВОВОГ
О РЕГУ
ЛИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГ
АВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Некрасов С.В. & преподаватель кафедры трудового и предпринима&
тельского права
Создание в России рыночной экономики предполагает ее откры
тость и интеграцию в мировое хозяйство. Это подразумевает, что
любые организации, независимо от формы собственности, должны
иметь выход на внешний рынок. Только в этом случае удастся обес
печить их реальное вхождение в международные экономические про
цессы. Основной тенденцией современной мировой экономики явля
ется углубление международного разделения труда и, как следствие,
интенсификация обменов товарами и услугами между производите
лями и потребителями из различных стран. Например, современный
россиянин работает в белорусской компании, отдыхает в Египте, про
дает продукт своей интеллектуальной деятельности в США, покупа
ет недвижимость в Испании и т.д. Все эти повседневные экономичес
кие операции нуждаются в правовом сопровождении и становятся
реальными лишь после правового оформления. На внешнем рынке, в

1 Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. /
Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков. 2е изд., с изм.  М.: Экономистъ, 2006. С. 7.

результате либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
в последние 1015 лет появилось множество российских предприни
мателей. При этом новые участники ВЭД, ранее не вступавшие в де
ловые отношения с иностранными коммерсантами, оказались незна
комыми с правилами ведения международного бизнеса и неподготов
ленными к цивилизованной внешнеторговой работе.
Для решения комплекса внешнеторговых проблем возникла не
обходимость создать систему стабильного государственного регули
рования с эффективной организационноуправленческой структурой,
которая могла бы оказать реальную помощь российским и иностран
ным участникам внешнеторговой деятельности.
Внешнеторговая деятельность  предпринимательская деятель
ность в области международного обмена товарами, работами, услу
гами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность может рассматриваться в двух
аспектах: как вид предпринимательской деятельности и как вид меж
государственного сотрудничества в установлении внешнеэкономичес
ких связей.
Внешнеэкономические связи  это международные хозяйственные,
торговые, политические отношения, включающие обмен товарами,
различные формы экономического содействия, научнотехнического
сотрудничества, специализацию, кооперацию производства, оказа
ние услуг и совместное предпринимательство.
На основе внешнеэкономических связей осуществляется между
народное разделение труда, позволяющее добиться экономии обще
ственного труда в процессе рационального производства и обмена его
результатами между различными странами.
По мнению Ю.М. Ростовского и В.Ю. Гречкова, занятие внешне
торговым делом  это достаточно сложная организаторская и управ
ленческая работа, а для успешной работы на внешнем рынке требу
ются обширные и глубокие профессиональные знания. Это, прежде
всего, обстоятельные знания как собственно внешнеторгового дела,
включая международный маркетинг, конъюктурноценовые, валют
нофинансовые, таможенные, транспортные, страховые, правовые
вопросы и приобретение необходимого минимума знаний в смежных
областях: товароведении, банковском, бухгалтерском, патентном,
рекламном деле и множестве других.1

2 Шумилов В.М. Глобализация мировой экономики и глобальная правовая система. //
www.mbicenter.ru/ntb/biblio/elibrary/text/30683.rtf
3 Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации.  М.,
2003. С. 198.
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нированные существа), и способ функционирования этого оборота (к
примеру, сделки совершаются в сети Интернет).
Профессор И.В. Ершова не подвергает сомнению, что «некоторые
твердые основы правового оформления внешних связей уже сложи
лись. Прежде всего, это относится к оформлению экономического
оборота в виде международных коммерческих (внешнеэкономичес
ких) сделок. По своей природе международная коммерческая сделка
наиболее близка гражданскоправовой сделке (контракту, договору),
оформляющей экономический оборот в пределах одного государства.
Правовой режим означает совокупность правил осуществления внеш
неэкономической деятельности, совершения экспортноимпортных
операций. Различают национальный режим, режим наибольшего
благоприятствования, преференциальный и специальный режимы».1
Установление национального режима означает, что каждая из
договаривающихся сторон предоставляет гражданам и юридическим
лицам другой договаривающейся стороны тот же режим, что и соб
ственным гражданам и юридическим лицам, осуществляющим внеш
неэкономическую деятельность. Режим наибольшего благоприят
ствования означает, что физическим и юридическим лицам догова
ривающихся государств будут предоставлены такие же права, как
физическим и юридическим лицам третьих государств. Устанавли
вая преференциальный режим, развитые государства предоставляют
физическим и юридическим лицам развивающихся государств опре
деленные льготы и преимущества без взаимности. Специальный ре
жим  это режим, при котором государство на взаимной основе предо
ставляет физическим и юридическим лицам договаривающихся го
сударств особые права для осуществления внешнеэкономической де
ятельности. Такой режим был установлен, например, Соглашением
о создании зоны свободной торговли2 (Москва, 15 апреля 1994 г., с
изменениями от 2 апреля 1999 г.) для подписавших его сторон (Ар
мения, Беларусь, Грузия, Молдова и др.).
Основное направление реформирования внешнеторгового законо
дательства Российской Федерации  формирование современного госу
дарственноправового механизма внешнеторговой политики на осно
ве общеобязательных принципов и правил международной торговли
и, в первую очередь, если перед Россией стоит цель войти в систему
Всемирной торговой организации (ВТО), то и норм этой организации.

1 Ершова И.В. Предпринимательское право [Текст]: учебник. / И.В. Ершова.  Изд. 3е,
перераб. и доп.  М.: ИД «Юриспруденция», 2005. С. 413.
2 Бюллетень международных договоров. №9. 1994.

На мировом рынке сложились определенные правила поведения,
которые признаются цивилизованными коммерсантами всех стран,
но порой игнорируются российскими предпринимателями.
Внешнеторговым специалистам требуется постоянно осваивать
общепринятые и новые, современные формы и методы работы в дан
ной области, уметь грамотно анализировать различные аспекты все
го процесса осуществления внешнеторговых операций, управлять
этим процессом.
Со времен Древнего Рима экономические отношения получили свое
оформление в гражданскоправовых договорах (контрактах). Но для
древнего цивилистического регулирования было не слишком важно,
чьими подданными являются участники этих отношений или из ка
кой страны происходит товар, ибо общая политика Римского государ
ства была направлена на экспансию, захват иностранных государств,
включение их в состав империи и, следовательно, распространение на
всех римского национального права, дискриминационного по отно
шению к иностранцам. Человечество достаточно долго использовало
столь радикальный способ создания единого правового пространства,
что приводило к бесконечным войнам, нестабильности и разрушению
самых процветающих экономических систем. Излишне подчеркивать,
что в современную эпоху подобный способ создания общего правового
пространства, обеспечивающего взаимозависимое развитие экономи
ческих или иных социальных отношений, неэффективен. К сожале
нию, данное утверждение не означает, что такие способы правового
регулирования совсем не используются в наши дни.
В целом сбалансированное, неконфронтационное обеспечение об
щечеловеческих связей общим правом происходит сегодня иным пу
тем  взаимодействием двух способов, сочетанием международнопра
вового и национальноправового способа регулирования этих эконо
мических отношений. Подобное сочетание разных методов правово
го регулирования  сложное, многоплановое явление, как правило,
не укладывающееся в прокрустово ложе устоявшихся теоретикопра
вовых представлений.
Возможно, неразработанность теоретических подходов связана
как с исторической «молодостью» внешнеэкономического оборота,
интенсификация которого приходится лишь на два последних столе
тия, так и с постоянно обновляющимися составляющими такого обо
рота, ибо научнотехнический прогресс постоянно новирует и пред
мет правового регулирования (например, сегодня предметом догово
ра могут стать клонированные органы живых существ или даже кло
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нить как умеренно либеральный: права экспортеров и импортеров
расширились, а условия введения ограничений и запретов стали бо
лее четкими и прозрачными.
Следует иметь в виду, что данный Закон о внешнеторговой дея
тельности тесно связан с рядом других законов, например, с Тамо
женным кодексом РФ1 от 28 мая 2003 г. №61ФЗ, Федеральным за
коном от 8 декабря 2003 г. №165ФЗ «О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»2
и некоторыми другими.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятель
ности в Российской Федерации осуществляет достаточно большой
круг соответствующих органов: Президент РФ, Правительство РФ,
Министерство экономического развития и торговли РФ, Федераль
ная служба по военнотехническому сотрудничеству, Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная та
моженная служба, иные специально созданные органы, чья деятель
ность регламентирована Конституцией РФ, а также специальными
актами.
Конституциями большинства стран мира допускается осуществ
ление внешних отношений субнациональными единицами при обя
зательном условии соблюдения конституционного принципа един
ства внешней политики государства. Содержатся соответствующие
положения и в Конституции Российской Федерации 1993 г. В соот
ветствии с п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов отнесена, в частности, «коор
динация международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации». Позднее действующая конституционная
норма нашла законодательное развитие в специальном законодатель
ном акте  Федеральном законе от 4 января 1999 г. №4ФЗ «О коор
динации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации»3.
За рубежом внимание уделяется также регулированию ВЭД как
на государственном уровне, так и на уровне предприятий. В качестве
примера можно привести меры, действующие в странах Европейско
го Союза и направленные, прежде всего, на регулирование инвести
ционной и таможенной деятельности. В этих странах выработан до
вольно жесткий подход к поставкам сырья и, наоборот, либераль

1 Собрание законодательства РФ, 02.06.2003. №22. Ст. 2066.
2 Собрание законодательства РФ, 15.12.2003. №50. Ст. 4851.
3 Собрание законодательства РФ. №2. 11.01.1999. Ст. 231.

Принятый 8 декабря 2003 г. Федеральный закон №164ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятель
ности»1 (далее  Закон о внешнеторговой деятельности) определил
основы государственного регулирования внешнеторговой деятельно
сти, уточнил полномочия Российской Федерации и ее субъектов в
области внешнеторговой деятельности. Основы государственного ре
гулирования внешнеторговой деятельности, разработанные и про
шедшие экспертизу специалистов ВТО, включают в себя следующие
меры: установление и отмену импортных и экспортных таможенных
сборов и пошлин; установление и отмену запретов и ограничений
международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной
собственностью; установление и отмену мер экономического и адми
нистративного характера, способствующих развитию внешнеторго
вой деятельности; заключение международных торговых договоров
и договоров о таможенных союзах, о зонах свободной торговли, о
региональной экономической интеграции, о поощрении и защите
капиталовложений, а также о приграничной торговле; установление
иных мер, допускаемых действующим законодательством.
В Законе о внешнеторговой деятельности определяются также
основания для установления запретов и ограничений в международ
ной торговле товарами, услугами и интеллектуальной собственнос
тью в целях обеспечения безопасности международного мира и ста
бильности, защиты прав и законных интересов Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова
ний и российских участников внешнеторговой деятельности. Субъек
тами внешнеэкономической деятельности являются государственные
органы, осуществляющие ее регулирование, а также хозяйствующие
субъекты, которые ведут такую деятельность. Непосредственными
участниками внешнеэкономической деятельности являются хозяй
ствующие субъекты: российские и иностранные физические и юриди
ческие лица, имеющие право осуществлять предпринимательскую и
в том числе внешнеэкономическую деятельность. Закон определяет
основы государственного регулирования внешнеторговой деятельно
сти, полномочия Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в области внешней торговли в целях обеспечения благо
приятных условий для ее развития, а также защиты экономических
и политических интересов Российской Федерации. С позиции участ
ников внешнеэкономической деятельности этот Закон можно оце
1 Собрание законодательства РФ, 15.12.2003. №50. Ст. 4850.
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ный, стимулирующий подход к поставкам готовой продукции. Та
кой подход закреплен в основе работы Всемирной торговой организа
ции (ВТО).
При осуществлении ВЭД необходимо учитывать внешнеэкономи
ческую политику различных государств, под влиянием которой фор
мируются основные направления, регулирующие отношения с дру
гими странами. В странах с развитой рыночной экономикой отсут
ствует государственная монополия на внешнюю торговлю, но при
этом высшие государственные органы определяют внешнеэкономи
ческую политику стран, издают законы о регулировании торговли,
ратифицируют государственные договоры.
Современное международное законодательство в подавляющем
большинстве случаев предполагает принцип добровольности учас
тия в нем государств, которые по своему усмотрению могут присое
диниться или не присоединиться к международному договору. В
случае же присоединения государство может сделать это, присоеди
нившись полностью либо частично с оговоркой, то есть указать,
какие положения данной международной конвенции оно принима
ет, а какие нет, что является в настоящее время весьма распростра
ненной практикой.
В настоящее время базовым международным документом, регу
лирующим вопросы, связанные с заключением внешнеторговых сде
лок, является Венская конвенция о праве международных догово
ров1, заключенная в Вене 23 мая 1969 г. (далее  Венская конвенция
ООН), при присоединении к которой наша страна (для СССР Венская
конвенция ООН вступила в силу с 1 сентября 1991 года) сделала, в
частности, специальную оговорку об обязательности письменной
формы для внешнеторговой сделки, если одной из ее сторон является
отечественная или иная, подчиненная отечественному законодатель
ству организация, поскольку Венской конвенцией ООН предусмат
ривается возможность заключения такой сделки в устной форме.
Специфика государственного регулирования внешнеторговой де
ятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, резуль
татов интеллектуальной деятельности, которые могут быть исполь
зованы при создании оружия массового поражения, средств его дос
тавки, иных видов вооружения, определена в Федеральном законе от
18 июля 1999 г. №183ФЗ «Об экспортном контроле»2, а также в
соответствующих международных договорах Российской Федерации

(например, Соглашение о координации работ по вопросам экспорт
ного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и ус
луг, которые могут быть использованы для создания оружия массо
вого уничтожения и ракетных средств его доставки (Минск, 26 июня
1992 г.), Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Белоруссия о едином порядке экспортного контроля
(Минск, 13 апреля 1999 г.). Отдельно следует остановиться на нор
мативноправовом регулировании внешнеторговой деятельности на
шей страны с некоторыми соседними, в первую очередь пограничны
ми нам государствами. Речь идет о двусторонних Общих условиях
поставки товаров (ОУП)  межправительственных соглашениях, зак
люченных с Китаем, КНДР, Финляндией и другими.
Эти документы, в максимальной степени учитывающие специфи
ку двусторонней торговли, носят универсальный характер и регла
ментируют практически все вопросы, связанные с заключением и ис
полнением внешнеторговых сделок отечественными организациями
с партнерами из перечисленных стран. Именно в силу этой универ
сальности и комплексности ОУП целесообразно применять в соот
ветствующих внешнеторговых контрактах. Однако в настоящее вре
мя ОУП носят факультативный, рекомендательный характер. Они
будут иметь обязательный характер только в том случае, если в кон
кретном контракте на них будет сделана соответствующая ссылка.
Среди подзаконных актов, регулирующих внешнеторговую дея
тельность, большое значение имеют постановления Правительства
Российской Федерации, касающиеся ставок ввозных и вывозных та
моженных пошлин на отдельные виды товаров; о порядке примене
ния антидемпинговых пошлин; об установлении квот на экспорт не
которых видов товаров; о мерах по защите российских производите
лей той или иной продукции; о введении или отмене лицензирования
импорта товаров; о трансграничном перемещении отходов; о мерах
государственной поддержки отдельных сфер производства и услуг; о
введении сертификатов на продукцию; об осуществлении контроля и
государственной экспертизы в соответствующих случаях внешнеэко
номической деятельности; о государственной регистрации видов то
варов, производимых в России или ввозимых в страну; о правилах
маркировки товаров; по вопросам транзита товаров; о реализации
соответствующих международных соглашений в части торговли не
которыми видами товаров; о паспортах транспортных средств; о кон
курсах и аукционах по продаже квот на экспорт/импорт товаров,
работ, услуг; по защите потребительского рынка России от проник

1 Ведомости ВС СССР, 10.09.1986. №37. Ст. 772.
2 Собрание законодательства РФ. 26.07.1999. №30. Ст. 3774.
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новения некачественных импортных товаров; по вопросам примене
ния схемы преференций России к товарам развивающихся стран; о
централизованных закупках по импорту; о лицензировании и квоти
ровании экспорта/импорта товаров, работ, услуг; о порядке опреде
ления таможенной стоимости ввозимых товаров; о регулировании
реэкспорта и т.д.
В свете указанной системы нормативных актов Закон о внешне
торговой деятельности предстает как некий правовой стержень, скреп
ляющий огромное число актов разного уровня. Посредством данного
Закона российское законодательство увязывается с положениями
более чем 50 соглашений, входящих в так называемый «пакет ВТО»,
иначе говоря  с правом ВТО.
Большая роль в регулировании внешнеторговой деятельности
отводится обычаям делового оборота. В качестве примера можно
привести Международные правила толкования торговых терминов
«ИНКОТЕРМС»1, которые издаются Международной торговой пала
той. В настоящее время Правила действуют в редакции 2000 г. и По
становлением ТПП РФ2 признаны торговым обычаем. ИНКОТЕРМС
является сводом международных правил толкования наиболее часто
встречающихся во внешней торговле торговых терминов. Тем самым
в значительной степени уменьшена неопределенность интерпретации
таких терминов в различных странах, ведь зачастую стороны, зак
лючающие контракт, незнакомы с многообразной практикой веде
ния торговли в соответствующих странах мира. Это может послу
жить причиной недоразумений, разногласий и судебных разбира
тельств.
Следует подчеркнуть, что сфера действия ИНКОТЕРМС ограни
чена вопросами, связанными с правами и обязанностями сторон до
говора куплипродажи в отношении поставки проданных товаров (под
словом «товары» здесь подразумеваются «материальные товары»,
исключая «нематериальные товары», такие как компьютерное про
граммное обеспечение). Наиболее часто в практике встречаются два
варианта неправильного понимания ИНКОТЕРМС.
Первым является неправильное понимание ИНКОТЕРМС как
правил, имеющих большее отношение к договору перевозки, а не к

1 Публикация Международной торговой палаты. 1990 г., №460.

договору куплипродажи. Вторым является неправильное представ
ление о том, что они должны охватывать все обязанности, которые
стороны хотели бы включить в договор. Как всегда подчеркивалось
Международной торговой палатой, ИНКОТЕРМС имеют дело толь
ко с отношениями между продавцами и покупателями в рамках дого
воров куплипродажи, более того, только в определенных аспектах.1
В то время, как экспортерам и импортерам важно учитывать условия
различных договоров, необходимых для осуществления международ
ной сделки продажи: перевозки, страхования, финансирования. До
говоренность сторон ВЭС использовать определенный термин имеет
значение и для прочих договоров. Приведем несколько примеров.
Согласившись на условия CFR или CIF, продавец не может выпол
нить этот договор любым иным видом транспорта, кроме морского,
так как по этим условиям он должен представить покупателю коно
самент или другой морской транспортный документ, что просто не
возможно при использовании иных видов транспорта. Более того,
документ, необходимый в соответствии с документарным кредитом,
будет обязательно зависеть от средств транспортировки, которые бу
дут использованы.
Вместе с тем, ИНКОТЕРМС имеют дело с некоторыми определен
ными обязанностями сторон, в частности, с такими как: обязанность
продавца поставить товар в распоряжение покупателя или передать
его для перевозки или доставить его в пункт назначения и с распреде
лением риска между сторонами в этих случаях. Далее стороны обяза
ны очистить товар для экспорта и импорта, упаковать товар, а также
представить подтверждение того, что соответствующие условия сдел
ки были должным образом выполнены. При том, что ИНКОТЕРМС
крайне важны для осуществления договора куплипродажи, боль
шое количество проблем, которые могут возникнуть в таком догово
ре, вообще не рассматривается, например, передача права владения,
права собственности, нарушения договоренности и последствия та
ких нарушений, а также освобождение от ответственности в опреде
ленных ситуациях. Следует подчеркнуть, что ИНКОТЕРМС не пред
назначены для замены условий договора, необходимых для полного
договора куплипродажи. ИНКОТЕРМС вообще не имеют дела с по
следствиями нарушения договора и освобождением от ответственно
сти вследствие различных препятствий. Эти вопросы должны разре
шаться другими условиями договора куплипродажи и соответству

1 Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС 2000». Сбор
ник международных договоров и других документов, применяемых при заключении
и исполнении внешнеэкономических контрактов.  М.: Торговопромышленная пала
та СССР. В/о «Внешэкономсервис». 1991. С. 3771.
2 Постановление Правления ТПП РФ от 28.06.2001 г. №11713.
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ющими законами. ИНКОТЕРМС изначально всегда предназначались
для использования в тех случаях, когда товары продавались через
национальные границы. Однако термины ИНКОТЕРМС на практике
зачастую включаются в договоры для продажи товаров исключительно
в пределах внутренних рынков и в этом случае, статьи касающиеся
экспорта и импорта становятся лишними.
Главным же документом, обслуживающим и регулирующим дого
ворные отношения в современной международной торговле является
внешнеторговый контракт, в нем фиксируются условия, на которых
заключается конкретная внешнеторговая сделка, и он же одновремен
но является письменным подтверждением факта ее заключения.
Естественно, что от качества подготовки контракта напрямую
зависит как само исполнение (или возможность исполнения) такой
внешнеторговой сделки, так и те последствия, которые возникнут
после ее выполнения, в том числе та репутация, которую создадут
себе в глазах друг друга бывшие партнеры. Законодатель допускает
существование особых правил государственного регулирования внеш
неторговой деятельности. В этой связи рассмотрим, как в законода
тельстве Российской Федерации решаются вопросы, связанные с зак
лючением внешнеторговой сделки.
Основным документом здесь является Гражданский кодекс1 Рос
сийской Федерации 1994 года, в котором вопрос о форме заключе
ния внешнеторговой сделки (ВЭС) определен достаточно четко (п. 3
ст. 162 и п. 2 ст. 1209). В соответствии со статьями 161 и 162 ГК РФ
для внешнеэкономической сделки обязательна простая, не требую
щая дополнительного нотариального заверения письменная форма
заключения, а несоблюдение простой письменной формы внешнеэко
номической сделки влечет ее недействительность.
Это означает, что при отсутствии внешнеторгового контракта или
иного его заменяющего документа такая сделка является ничтож
ной, то есть юридически недействительной в силу самого закона, и
для признания ее недействительности не требуется дополнительного
судебного решения. По этой причине подписание внешнеторгового
контракта, стороной которого является отечественная организация,
является обязательным, так как в противном случае такая сделка
автоматически становится недействительной. Для письменной фор
мы подписания предусмотрены два возможных варианта заключе
ния. В соответствии со ст. 434 ГК РФ, такая сделка будет считаться

действительной, если она совершена путем составления и подписа
ния отдельного документа, с использованием современных средств
связи  телеграфной, телетайпной, телефаксной и другой при усло
вии, что поступивший таким образом документ должен исходить толь
ко от стороны  участницы сделки, позволяющей достоверно устано
вить, что документ исходит от стороны по договору, то есть от Про
давца или Покупателя.
При этом первый вариант представляет собой стандартный спо
соб заключения сделки  подписание контракта или иного письмен
ного обязательства с последующим подтверждением его контрактом
Продавца и Покупателя во время переговоров с проставлением под
писей и печатей, а второй способ, прежде всего, для заключения кон
трактов с использованием факсимильной связи.
Поскольку термин «международная коммерческая сделка» не ис
пользуется в действующем российском праве, то и понятие «внешне
экономический контракт» используется, главным образом, в подза
конных нормативных актах. Выделяются различные характеристики
внешнеторговой сделки, но наиболее часто упоминается «иностран
ный элемент» (то есть иностранное юридическое или физическое лицо)
и коммерческий (торговый) характер. В обобщенном виде такую сдел
ку чаще всего называют международной коммерческой сделкой.
Таким образом, отечественное законодательство сохраняет неко
торое различие в регулировании вопросов, связанных с заключением
сделок внутренних и внешнеторговых, когда для последних, как для
более важных по сравнению с внутренними, предусматривается и бо
лее сложный, жесткий характер их заключения.
Выгодным, с экономической точки зрения, считается междуна
родный обмен товарами только в том случае, если благодаря ему
удается экономить на их производстве. Точное название (определе
ние) внешнеторгового экспортноимпортного контракта  междуна
родный контракт куплипродажи товаров. Международный кон
тракт подразумевает, что сделка заключена между представителя
ми иностранных по отношению друг к другу государств, а именно
та, которая заключена между двумя и более организациями (или
иными субъектами права  юридическими и физическими лицами),
подчиненными различным, иностранным по отношению друг к дру
гу национальным законодательствам (правовым системам). Таким
образом, сделка, заключенная между иностранными по отношению
друг к другу партнерами, которые находятся на территории госу
дарства, где действует одна юрисдикция, международной считаться

1 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 3301.
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В российском законодательстве сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изме
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153
ГК РФ).
Если брать зарубежный опыт, то, например германская доктрина
понимает сделку как поведенческий акт, имеющий волевой характер
и направленный на получение определенного правового результата.
Само Германское гражданское уложение1 также не содержит опреде
ления термина «сделка», однако оно сформулировано в пояснитель
ной записке к проекту: правовой сделкой является частное волеизъ
явление, направленное на порождение желаемого правового послед
ствия, которое наступает потому, что оно желаемо правопорядком.
Определяя сделку как волеизъявление, законодатель не ограничива
ет сделку только действиями, сделкой является также и бездействие,
которое будет являться волеизъявлением.
Вместе с тем, раскрытие понятия «внешнеэкономическая сдел
ка» имеет серьезное практическое значение, так как непосредственно
связано с применимым правом. Если сделка «внутренняя», то она
лежит в национальноправовом поле и регулируется правом соответ
ствующего государства. Если сделка международная (внешнеэконо
мическая), то она находится в сфере действия частного права несколь
ких государств, и поэтому возникает проблема выбора права одного
из них. К отношениям, вытекающим из подобной сделки, при опре
деленных условиях могут быть применены принципы и нормы меж
дународного (публичного) права. Наконец, здесь широко применя
ются обычаи международной торговли, или, если воспользоваться
более широким термином, обычаи международного делового оборо
та, которые часто объединяются общим названием «lex mercatoria».
Отечественная юридическая наука выработала так называемое
доктринальное понятие внешнеторговой, а затем и внешнеэкономи
ческой сделки. Под внешнеторговыми сделками в российской докт
рине традиционно понимаются сделки, в которых, по меньшей мере,
одна из сторон является иностранным гражданином или иностран
ным юридическим лицом и содержанием которых являются опера
ции по ввозу товаров изза границы или вывозу товаров за границу
либо какиенибудь подобные операции, связанные с вывозом или вво
зом товаров. Отсюда могут быть выделены два общих признака, ха
рактерных для такой сделки: вопервых, одна из ее сторон находится

1 Германское гражданское уложение: учеб. пособие. / В.А. Савельев.  М. ВЮЗИ, 1983. С. 61.

не будет. К примеру, сделка, заключенная в Москве между действу
ющими в Российской Федерации предприятиями ФРГ и Франции,
международной считаться не будет, несмотря на то, что ее составля
ющие являются иностранными по отношению друг к другу. По этой
же причине сделка, заключенная между отечественным предприя
тием и его заграничной дочерней компанией, будет считаться меж
дународной, поскольку для отечественной компании действует за
конодательство России, а для заграничной дочерней компании  со
ответственно юрисдикция того иностранного государства, на тер
ритории которого она находится. Например, российское юридичес
кое лицо (то есть организация, зарегистрированная на территории
России) может постоянно осуществлять свою деятельность на тер
ритории иностранного государства (то есть иметь там свое коммер
ческое предприятие). Соответственно, контракт, заключенный меж
ду таким юридическим лицом и другой российской фирмой, будет
рассматриваться как внешнеэкономический контракт. И, наоборот,
контракт, заключенный между американской и российской фирма
ми, не будет внешнеэкономическим, если коммерческие предприя
тия этих фирм находятся в России. В этом случае сделка будет ха
рактеризоваться и регулироваться как обычная «внутренняя» граж
данскоправовая сделка.
Значительная часть внешнеэкономических контрактов опосредует
заключение сделок международной куплипродажи товаров, а также
реализацию обычно сопутствующих им операций (комиссия, поруче
ние, перевозка и т.п.), которые в своей совокупности можно объеди
нить в группу внешнеторговых сделок. Главной целью другой разно
видности внешнеэкономических отношений является перемещение
через границу нематериальных объектов (интеллектуальной соб
ственности, работ, услуг и др.). Подобные операции осуществляются
посредством заключения договоров подряда, лицензионных и кон
цессионных договоров, соглашений в области научнотехнического
сотрудничества.
Российское право не дает понятия ни внешнеторговой, ни внеш
неэкономической сделки, при этом и законодатель, и практика опе
рируют этими понятиями. Следует обратить внимание, что различие
между внешнеэкономической и внешнеторговой сделкой очевидно и
принципиально: в последнем случае речь идет только о договоре куп
липродажи (поставки, мены), тогда как внешнеэкономическая сдел
ка включает в себя практически весь спектр сделок, известных граж
данскому праву.
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в другом государстве и, следовательно, в большинстве случаев явля
ется иностранцем. Вовторых, предмет такой сделки  внешнеторго
вая операция (поставка товара, наем имущества, перевозка груза,
оказание услуг внешнеторгового характера и т.п.).1 Соответственно,
и определение внешнеторговой сделки как сделки, совершенной в
коммерческих целях лицами различной государственной принадлеж
ности и влекущей возникновение, изменение и прекращение граж
данских прав и обязанностей, связанных с созданием, использова
нием или реализацией материальных благ или иных результатов че
ловеческой деятельности.
На сегодняшний день определение сделки как внешнеторговой
качественно переросло в определение внешнеэкономической не слу
чайно. Обмен между странами приобрел широкий масштаб, внедре
ние новых технологий обусловило появление новых правил и зако
нов. И отношения между странами стали носить глобальный харак
тер, что повлекло определение внешнеторговой и внешнеэкономи
ческой сделок, отражающей более полный характер взаимоотноше
ний, как действие, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей по экспорту и/или
импорту товаров, услуг и результатов творческой деятельности, а
также неразрывно связанных с внешней торговлей гражданских прав
и обязанностей организационного характера.
Подводя итог приведенным выше определениям внешнеторговой
и внешнеэкономической сделок, можно выделить основные факто
ры, которые определяют характер таких сделок: вопервых, участие
лиц различной национальной (государственной) принадлежности,
так называемый иностранный элемент и, вовторых, проведение опе
рации по экспортуимпорту товаров, услуг.
Основу частноправового регулирования внешнеэкономических
сделок в настоящее время составляет вступившая в силу с 1 марта
2002 г. часть 3 ГК РФ, в которой содержится раздел VI «Междуна
родное частное право» (ст.ст. 11861223).2
Существует точка зрения, выраженная в Гаагской конвенции о
единообразном законе в международной куплепродаже товаров
1964 г., согласно которой такие признаки, как место заключения и
исполнения внешнеторговой сделки на территории различных го
сударств, совершение на территории различных государств оферты

и акцепта, нахождение на территории различных государств пунк
тов отправления и назначения проданного товара (пересечение гра
ниц) не являются определяющими, так как сделка, заключенная
на выставке товаров в той или иной стране, не будет обладать ка
кимнибудь из этих признаков, оставаясь по своей сути внешнетор
говой.
Приведенная точка зрения, на мой взгляд, верна, так как в поня
тие внешнеэкономической сделки, как и в любое понятие, должны
входить только концептуальные признаки.
Среди определений внешнеторговой или внешнеэкономической
сделки одно из основных мест занимает определение Венской конвен
ции ООН, которая понимает под такими соглашениями договоры,
заключенные между сторонами, коммерческие предприятия которых
находятся в разных государствах (ст. 1). В соответствии с Венской
конвенцией ООН в качестве внешнеторговой может быть признана
сделка, заключенная, например, между российским юридическим
лицом и компанией, созданной им за границей. Однако, согласно п. 2
ст. 1 Венской конвенции ООН, фактическое нахождение коммерчес
ких предприятий сторон в разных государствах может быть не при
нято во внимание, так как термин «коммерческое предприятие сто
роны» имеет специальное значение и характеризует место основной
деятельности стороны (place of business). Исходя из приведенного
термина, юристыпрактики делают акцент на обязательном призна
ке внешнеэкономического контракта  нахождение коммерческих
предприятий сторон контракта в разных государствах. Поэтому не
имеет решающего значения национальность (государственная при
надлежность) сторон контракта.
Сфера применения Венской конвенции ООН определена в главе 1,
и, согласно ст. 1, она применяется в случаях, когда речь идет о дого
воре куплипродажи между сторонами, коммерческие предприятия
которых находятся в разных государствах, и эти государства явля
ются договаривающимися государствамичленами Конвенции, и когда
согласно нормам международного частного права применимо право
договаривающегося государстваучастника Конвенции.
Первый случай применения Венской конвенции ООН иллюстри
рует решение Международного коммерческого арбитражного суда при
Торговопромышленной палате РФ (далее  МКАС) от 10 марта 1994 г.
по иску предприятия Украины к фирме Германии. Учитывая, что сто
роны принадлежат к странамучастницам Венской конвенции, суд
вынес решение, руководствуясь ее предписаниями.

1 Международное частное право: учебник (издание пятое, переработанное и допол
ненное). / М.М. Богуславский.  М.: Юристъ, 2005.
2 Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. №49. Ст. 4552.
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ции договора: стороны могут избрать только то право, которое наи
более тесно связано с данной сделкой. При этом общее ограничение
свободы выбора права состоит в том, что в процессе такого выбора
нельзя исключить применение соответствующих норм императивно
го характера, а также тех правовых предписаний, которые в боль
шей степени отвечают интересам потребителя или работника (в тру
довом договоре). Английская судебная практика (как и американс
кая) идет в данной ситуации по пути отыскания права, свойственно
го данному договору (локализация договора). Германская система
права исходит из принципа автономии воли сторон. В случае, если
выбор отсутствует, применяется право государства, с которым дого
вор связан наиболее тесным образом.
В Российской Федерации законодательно принцип «автономии
воли» сторон (lex voluntatis) закреплен в ст. 1210 ГК РФ. Этот прин
цип предполагает, что стороны договора вправе при заключении до
говора или в последующем своим соглашением выбрать право конк
ретной страны, которое и будет в дальнейшем регулировать их дого
ворные отношения. Обычно такой выбор производится сторонами
договора в самом тексте документа и, таким образом, решает колли
зионную проблему. Дело осложняется, если соглашение сторон не
определяет применимого права expressis verbis  прямо и явно. В этой
ситуации необходимо выяснять подразумеваемую или молчаливо
выраженную волю сторон. Правовая доктрина исходит из того, что в
подобных случаях суд не вправе «домысливать» содержание подра
зумеваемого волеизъявления сторон: он должен принимать во вни
мание лишь такой выбор применимого права, который «определенно
вытекает из условий договора либо совокупности обстоятельств дела»
(п. 2 ст. 1210 ГК РФ). Данное положение является справедливым и
не вносит недоразумений в приведенные положения.
Право, подлежащее применению к форме сделки, согласно п. 1
ст. 1209 ГК РФ, определяется законом места ее совершения, однако
форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется
праву страны, где это имущество находится (п. 3 ст. 1209 ГК РФ).
Для формы внешнеэкономических сделок Гражданский кодекс уста
навливает более жесткое правило: если в такой сделке участвует рос
сийское юридическое лицо или предприниматель, ее форма, незави
симо от места совершения, будет определяться российским правом
(п. 2 ст. 1209 ГК РФ). Примечательно, что вопросы формы внешне
торгового договора ГК РФ не относит ни к личному статуту субъекта
(который определяется личным законом), ни к обязательственному
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Примером второго случая применения Венской конвенции ООН
может служить решение от 7 сентября 1994 г. В нем МКАС констати
ровал, что, как следует из п. 9 договора, сторонами (фирмами России и
Иордании) достигнуто соглашение о применении к правоотношени
ям, вытекающим из договора, законодательства Российской Федера
ции. Так как Российская Федерация является участницей Венской
конвенции, то названная Конвенция на основании ст. 7 ГК РФ стала
частью российского права и в силу соглашения сторон, а также п. 1b
ст. 1 Венской конвенции ООН, она применима к настоящему спору.
Согласно ст. 90 Венской конвенции ООН, она не затрагивает дей
ствие любого международного соглашения, которое уже заключено
или может быть заключено и которое содержит положения по вопро
сам, являющимся предметом ее регулирования, при условии, что сто
роны имеют свои коммерческие предприятия в государствахучаст
никах такого соглашения. Поэтому сохраняют свое действие норма
тивные двусторонние Общие условия поставок, заключенные быв
шим СССР с КНР (1990 г.) и КНДР (1981 г.). В решении от 21 ноября
1994 г. МКАС, руководствуясь положениями ст. 90 Венской конвен
ции, разрешил спор между российским и китайским предприятиями
на основе названных Общих условий поставок.
На мой взгляд, определение Венской конвенции ООН договоров
международной куплипродажи товаров может и должно быть конк
ретизировано в национальном законодательстве каждой страны.
Современное международное частное право в качестве основного
и универсального принципа для определения компетентного право
порядка по внешнеэкономическим сделкам признает автономию воли
сторон. В соответствии с ней участники сделки при заключении дого
вора могут самостоятельно выбирать право страны, которое будет
регулировать их правоотношения. Заключая сделку, стороны долж
ны также решить вопрос о выборе права, применимого к сделке. Ина
че говоря, сторонам следует установить, каким законодательством
будут регулироваться отношения, вытекающие из сделки. Стороны
могут сделать это в силу автономии воли, которая заключается в их
праве устанавливать по своему усмотрению содержание сделки. Ав
тономия воли сторон обычно признается в законодательстве различ
ных государств, но ее допустимые пределы понимаются в законода
тельствах государств поразному. В одних странах автономия воли
ничем не ограничивается, то есть стороны могут подчинить сделку
любой правовой системе. В других странах (преимущественно стра
ны англосаксонской системы права) действует принцип локализа
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цессе толкования права, и такие постановления, затрагивающие об
ласть международного частного права, уже принимались. Так, в 1999
году было принято Постановление по делу о проверке конституцион
ности ряда положений Федерального закона от 15 апреля 1998 г. «О
культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Вто
рой мировой войны и находящихся на территории Российской Феде
рации».1 Ряд положений этого Закона суд признал не соответствую
щими Конституции, в частности, он ограничил круг культурных цен
ностей, подпадающих под действие Закона, установил, что за соб
ственниками таких ценностей должно быть признано право истребо
вать их в порядке обычной процедуры по основаниям, установлен
ным гражданским и международным частным правом. Годом ранее, в
1998 г., Конституционный Суд принял Постановление по вопросам
выплаты пенсий гражданам, выехавшим в другие страны.
Арбитражный суд при рассмотрении дел использует специальные
правила для определения права, применимого к сделке  п. 1 ст. 1186
ГК РФ, ст. 28 Закона РФ от 07.07.93 №53381 «О международном
коммерческом арбитраже».2 Для таможенных органов первостепен
ный интерес представляют те сведения, которые связаны с пересече
нием товаром таможенной границы. Для органов валютного контро
ля важны, прежде всего, условия о платежах и расчетах. Для нало
говых органов, наряду с наличием в контракте валютной оговорки,
важно отражение различной государственнотерриториальной при
надлежности сторон контракта (например, факт реального экспор
та), поскольку от этого зависит правомерность использования участ
никами сделки налоговых льгот. При наличии нескольких указан
ных факторов в одной сделке очень трудно правильно определить
компетентный суд. А поскольку разграничение таких сделок законо
дательно отсутствует, используется судебная практика, которая не
всегда удачна для настоящего спора.
Таким образом, проблема квалификации сделки как внешнеэко
номической и применения соответствующих этому правовых послед
ствий переносится на местный уровень. Эту проблему в каждом кон
кретном случае в каждом конкретном государственном органе вынуж
ден решать каждый участник ВЭД в отдельности, используя, как уже
отмечалось, существующую нормативную базу. От того, насколько
умело он будет оперировать предоставленными ему возможностями,

1 Собрание законодательства РФ. 20.04.1998. №16. Ст. 1799.
2 Ведомости СНД и ВС РФ. 12.08.1993. №32. Ст. 1240.

статуту сделки (который регулируется применимым материальным
правом, определяемым с помощью коллизионной нормы). Таким об
разом, законодатель ставит точку в многолетнем споре отечествен
ных коллизионистов об обязательной письменной форме внешнетор
говых сделок. Представляется, что обязательность такой формы для
субъектов российского права обусловлена экстерриториальным дей
ствием тех императивных норм законодательства РФ, которые вслед
ствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого
значения регулируют соответствующие отношения независимо от
подлежащего применению права (п. 1 ст. 1192 ГК РФ). Именно та
кими императивными нормами и являются положения п. 3 ст. 162 и
п. 2 ст. 1209 ГК РФ об обязательной письменной форме внешнеэко
номической сделки. В отличие от традиционных для советского пра
ва представлений о форме сделки как элементе личного статута субъек
та права, концепция «императивных норм», как одного из ограничи
телей применения иностранного права, принимается большинством
зарубежных юристов, и с введением в действие части третьей ГК РФ
иностранным судам стало значительно сложнее отказываться от при
менения норм российского права о форме внешнеэкономических сде
лок, поскольку оно основано на западноевропейской концепции им
перативных норм.
Еще одной важной особенностью внешнеэкономических сделок
является необходимость определения при их заключении способа рас
смотрения споров, возникающих в процессе осуществления такого рода
соглашений. Стороны в данном случае могли либо оговорить в кон
тракте возможность передачи соответствующего дела на разрешение
судебных органов, к которым принадлежат участники сделки, либо
прибегнуть к посредничеству негосударственных третейских арбитраж
ных судов. В качестве последних в договоре могут быть названы как
постоянно действующие (институционные) судебные органы (напри
мер, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ),
так и третейские суды, формируемые самими участниками сделки для
рассмотрения спора по конкретному делу (суды ad hoc).
Но проблема заключается в отсутствии единой формулировки
внешнеэкономического контракта, что приводит к разнообразному
толкованию его различными судами. В современной российской пра
вовой доктрине неоднократно высказывались предложения о призна
нии судебных решений источником права. Однако в действующем
законодательстве нормативный характер признается лишь в отно
шении выносимых Конституционным Судом постановлений в про
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зависит судьба внешнеэкономической сделки и экономический эф
фект от нее.
В начале 90х годов началось бурное развитие рынка, и многие
концепции в большей части стали устаревшими. Быстрая смена по
литического климата в свое время не позволила сформировать дос
тойную и отвечающую требованиям рынка законодательную базу. И
на сегодняшний день в Российской Федерации скопилась масса зако
нодательно неразрешенных вопросов, в том числе и во внешнеэконо
мической деятельности. Такое положение усложняет, в первую оче
редь, работу судебных органов и тормозит развитие экономических
отношений. Резюмируя анализ данной проблемы, представляется
возможным дать следующее определение внешнеэкономической сдел
ки: это сделка, совершаемая в хозяйственных целях, с использова
нием иностранной валюты, заключенная между сторонами, коммер
ческие предприятия которых находятся в разных государствах.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СДЕЛОК
Савенко О.Е. & доцент кафедры конституционного и международного
права, к.ю.н.

1 Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии внешнеэкономической сделки. // Журнал россий
ского права. 2002. №12.

ют. Сторонам требуется выбрать право конкретной страны для уре
гулирования своих отношений.
Надо признать, что механизм правового регулирования внешне
экономических сделок несколько сложен, хотя хорошо наработан
практикой. Сложность его обуславливается наличием множества
коллизионных норм в нашем отечественном праве, что в какой то
степени препятствует качественному применению права к сделке.
Наличие коллизионных норм в праве, касающемся внешнеэкономи
ческой деятельности, объясняется тем, что право различных госу
дарств регулирует одни и те же отношения поразному. И до тех пор,
пока право государств не будет регулировать эти отношения одина
ково, будут существовать коллизии. Представляется, что данная
проблема не решится в ближайшем будущем, и поэтому на сегодняш
ний день имеет смысл и необходимость изучения данной темы. А точ
нее, вопроса об особенностях оформления, заключения и исполне
ния внешнеэкономических сделок.
Законодательное закрепление любого понятия, а в особенности
юридического, имеет важное значение, поскольку это непосредствен
но связано с установлением его содержания, а следовательно, и с оп
ределением правового регулирования. Данное замечание касается всех
отраслей права, одних  в большей, других  в меньшей степени. Ра
зумеется, в сугубо публичных отраслях права  уголовной, админис
тративной, уголовноисполнительной, финансовой  многие юриди
ческие понятия имеют преимущественно легальное закрепление. В
уголовном праве, например, во избежание различных толкований в
диспозициях статей Уголовного кодекса даются определения как ос
новных, так и квалифицирующих составов преступлений. И всетаки
еще встречается немало терминов, не имеющих легального закрепле
ния и поэтому подверженных различным толкованиям среди ученых
и практиков, их применяющих.1
Отсутствие законодательного закрепления понятий или юриди
ческих конструкций больше свойственно гражданскоправовым от
раслям права.
Бывают ситуации, когда в правовых актах встречаются тексту
ально одинаковые понятия, имеющие при этом различные «оттен
ки» в содержании, которые при правовом регулировании являются
существенными. В таких случаях законодатель, как правило, фор
мулирует определение понятия в самом законе или подзаконном акте.

За последнее время внешнеэкономическая деятельность набрала
обороты и стала разнообразна и многопланова. Субъектный состав
этой деятельности значительно вырос, в сравнении с предыдущими
годами. А следовательно, удельный вес внешнеэкономической дея
тельности по сравнению с внутриэкономической тоже вырос.
Это говорит о том, что всестороннее изучение ВЭД на данном этапе
необходимо. В частности, необходимо изучение ВЭД с правовой точ
ки зрения.
Внешнеэкономическая деятельность многопланова и, безуслов
но, полезна. Но, как и любая общественная деятельность, она под
лежит правовому регулированию.
При заключении внешнеэкономической сделки перед субъектами
всегда стоит вопрос о выборе права, применимого к ее регулирова
нию. Он возникает вследствие того, что местонахождение сторон, а
также место исполнения внешнеэкономических сделок не совпада
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ков писал, что во внешнеторговой сделке стороны должны находить
ся на территориях разных государств, а различие в национальности
контрагентов не является существенным для квалификации1.
По мнению И.С. Зыкина, к внешнеэкономическим относятся «со
вершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельнос
ти договоры между лицами, коммерческие предприятия которых на
ходятся в разных государствах»2. Термин «коммерческое предприя
тие стороны» происходит от понятия «международный договор»,
которое берет начало, в частности, от Венской конвенции о догово
рах международной куплипродажи товаров 1980 г. (далее  Венская
конвенция), Конвенции о международном финансовом лизинге 1988 г.,
участницей которых является и Россия, и имеет специальное значе
ние: он характеризует не субъект права, а место основной деятельно
сти стороны, постоянное место осуществления деловых операций
(р1асе оf business). В частности, такого подхода придерживаются
В.П. Звеков,3 Г.К. Дмитриева,4 Л.П. Ануфриева5 и др. В принципе,
близка к изложенной и точка зрения Г.З. Мансурова: «Внешнеэко
номический договор  договор, заключенный контрагентами, нахо
дящимися по разные стороны государственной границы, независимо
от их национальной (государственной) принадлежности».6
Вопервых, термин «коммерческое предприятие стороны» ис
пользуется в ряде международных соглашений с участием России, в
частности, в Венской конвенции. Вопрос о допустимости определе
ния понятия «внешнеэкономическая сделка» посредством ссылки
на международные соглашения, посвященные регулированию от
дельных обязательств, остается открытым. Эти конвенции хотя и
являются составной частью правовой системы, но используют за
ложенные в них термины лишь для целей соответствующего согла
шения. Однако отсутствие иных актов, позволяющих определить
ся с рассматриваемым понятием, вынуждает нас присоединиться к
такому подходу.

1 Поздняков В.С., Садиков О.Н. Правовое регулирование отношений во внешней торговле
СССР. Ч. 1.  М., 1985. С. 62.
2 Зыкин, И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. / И.С. Зыкин.  М.:
Междунар. отношения, 1994. С. 72.
3 Звеков В.П. Международное частное право: курс лекций. / В.П. Звеков.  М.: Норма
ИНФРАМ, 1999. С. 278.
4 Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник. / Под ред. Г.К. Дмитрие
вой.  М.: Проспект, 2000. С. 341342.
5 Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник в 2 т.  Т. 2. Особенная
часть. / Л.П. Ануфриева.  М.: БЕК, 2000. С. 188192.
6 Мансуров Г.З. Международное частное право: учеб. пособие. / Г.З. Мансуров.  Ека
теринбург: Издво Урал. гос. экон. унта, 2001. С. 129.

Юридические понятия, не имеющие легального закрепления, ча
сто порождают различное толкование и на практике применяются
далеко не единообразно. Этим, кстати, и обусловлена причина так
называемого дефекта правового регулирования: одинаковые вопро
сы решаются правоприменителями поразному. Разумеется, воспол
нение законодательного пробела осуществляется за счет широкого и
распространенного использования понятий, что отчасти позволяет
достичь единообразия в деятельности правоприменительных орга
нов. Однако нередко тот или иной термин при одинаковых фактичес
ких обстоятельствах употребляется с различным содержанием. По
лучается, что для одинаковых правовых ситуаций наступает разный
правовой результат. Такое положение опасно, поскольку субъекты
отношений должны быть защищены четким, последовательным и
одинаковым при прочих равных условиях правовым регулировани
ем. Данная проблема актуальна и для ученых, и для практиков. Воп
рос об установлении правильного содержания понятия напрямую
связан с определением искомого правового регулирования.
Законодательство Российской Федерации не содержит легально
го определения внешнеэкономической сделки. Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее  ГК РФ) упоминает понятие «внеш
неэкономическая сделка» лишь в связи с ее формой: в соответствии с
п. 3 ст. 162 Кодекса  «несоблюдение простой письменной формы внеш
неэкономической сделки влечет недействительность сделки», а со
гласно п. 2 ст. 1209  «форма внешнеэкономической сделки, хотя бы
одной из сторон которой является российское юридическое лицо, под
чиняется независимо от места совершения этой сделки российскому
праву».
Предшественником внешнеэкономической сделки был термин
«внешнеторговая сделка». При этом он не был закреплен норматив
но и имел несколько вариантов доктринальных определений. Одни
авторы при определении внешнеторговой сделки обращали внима
ние на субъектный состав участников. В основе такого подхода лежа
ла позиция классика международного частного права Л.А. Лунца,
считавшего, что к внешнеторговым относятся сделки, в которых по
меньшей мере одна из сторон является иностранцем (иностранным
гражданином или иностранным юридическим лицом)1. По мнению
других ученых, квалификация внешнеторговой сделки должна была
осуществляться по принципу местонахождения сторон. О.Н. Сади
1 Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.  М., 1975. С. 132.
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Вовторых, категория «коммерческое предприятие стороны» из
вестна и российскому законодательству. Так, согласно Закону РФ
«О международном коммерческом арбитраже» 1993 г., в междуна
родный коммерческий арбитраж «могут по соглашению сторон пере
даваться споры из договорных и других гражданскоправовых отно
шений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных
видов международных экономических связей, если коммерческое
предприятие хотя бы одной из сторон находится за границей».
Втретьих, ст. 1211 ГК РФ, регламентирующая вопросы приме
нимого права к договору, оперирует понятиями «место жительства
стороны», «основное место деятельности стороны», в то время как
государственная регистрация сторон не имеет решающего значения
для выбора применимого права к договору, хотя принимается во вни
мание при выборе «права, наиболее тесно связанного договором».
Наряду с понятием «внешнеэкономическая сделка» в науке пред
принимаются попытки сформулировать и дополнительные, более
общие категории. Так, Г.К. Дмитриева вводит в оборот термин «меж
дународная коммерческая сделка»  частноправовая (гражданско
правовая) сделка, опосредующая международную экономическую
деятельность.1
Авторы «Курса международного торгового права» предлагают
другой термин  «международная торговая сделка»: любая сделка,
«которая выражает связь как минимум с двумя государствами по
средством какихлибо обстоятельств»2. При этом национальной счи
тается сделка, связанная с одним государством.3 В этом чрезвычайно
широком определении отсутствуют указания на признаки, без кото
рых оно утрачивает смысл.
А.И. Муранов использует термин «интертерриториальная сдел
ка»: «сделка связана с правом не одного, а по меньшей мере двух
государств, или, иными словами, с субъектами, объектами и юриди
ческими фактами, локализованными в пределах территорий каждо
го из них»4. Это определение также носит достаточно общий харак
тер. Кроме того, связь сделки с правом как минимум двух государств
является скорее следствием трансграничного характера сделки, чем
1

1 Ануфриева Л.П. Международное частное право: учебник в 2 т.  Т. 2. Особенная
часть. / Л.П. Ануфриева.  М.: БЕК, 2000. С. 192193.

ее признаком. Л.П. Ануфриева формулирует понятие «сделка меж
дународного характера», включающее в себя внешнеэкономические,
внешнеторговые, международные коммерческие и международные
сделки.1
Представляется целесообразным для этих целей использовать
инструментарий гражданского законодательства РФ и с учетом
ст.ст. 1186, 12101211 ГК РФ именовать такие сделки (вслед за
Л.А. Лунцем) сделками, осложненными иностранным элементом, из
числа которых особо выделяются внешнеэкономические.
Именно данный критерий выступает условием регулирования оп
ределенных видов ВЭС соответствующими международными кон
венциями  о договорах международной куплипродажи товаров
(1980 г.), о международном финансовом лизинге (1988 г.) и о меж
дународном факторинге (1988 г.).
Международные сделки, не подпадающие под регулирование эти
ми конвенциями, также могут быть отнесены к ВЭС, если анализ со
держания осуществляемых сделок позволит квалифицировать их в
качестве таковых. Например, продажа воздушных судов (исключен
ная из сферы действия Конвенции ООН 1980 г.), осуществляемая
между российскими и американскими юридическими лицами, будет
относиться к внешнеэкономическим сделкам, учитывая международ
ный характер и предпринимательскую цель этой сделки. Такой вы
вод правомерен, несмотря на то, что в соответствии со ст. 2 указан
ной конвенции данный объект исключен из перечня товаров, к кото
рым применяются ее нормы.
Сделка международной куплипродажи может квалифицировать
ся как внешнеэкономическая и тогда, когда оба участника находят
ся на территории одного государства (что также нарушает условия
действия Конвенции ООН 1980 г.). Это будет, например, в том слу
чае, когда предметом сделки является товар, принадлежащий иност
ранному производителю, или сделка куплипродажи совершается
между двумя российскими предпринимателями на территории инос
транного государства. Может быть, многим, привыкшим к традици
онному употреблению понятия «внешнеэкономическая сделка» (при
которой контрагенты находятся на территориях разных государств),
такая позиция покажется надуманной. Однако она базируется на
содержании национальных правовых норм, в то время как в между
народных документах понятие «внешнеэкономическая сделка» от

2
3
4

Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник. / Под ред. Г.К. Дмитрие
вой.  М.: Проспект, 2000. С. 335.
Тынель А. Курс международного торгового права. / А. Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. 
М.: Амалфея, 2000. С. 138.
Там же. С. 139.
Муранов А.И. Термин «импорт услуг» в российском валютном праве. Понятия «сделка
с иностранным элементом» и «внешнеэкономическая сделка». / А.И. Муранов. //
МЖМП. 2001. №2. С. 290291.
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мией воли, спорные вопросы, связанные с обязательственным стату
том ВЭС, решались по тем коллизионным принципам, которые зако
нодатель сформулировал в указанной статье.
Как правовой институт автономия воли сторон представляет собой
систему взаимосвязанных правовых норм, регулирующих определен
ный вид отношений, связанных с выбором физическими и юридичес
кими лицами права, подлежащего применению к отношениям с учас
тием этих лиц. В то время как факт существования такого правового
института учеными не оспаривается, вопрос о его сущности остает
ся открытым1. Думается, что ближе всех к ответу на него подошел
Л.А. Лунц, который считал, что принцип автономии воли надо рас
сматривать как одно из коллизионных начал национального права2.
Институт автономии воли формировался постепенно и не сразу
приобрел общее признание. Изначально международное частное пра
во базировалось на коллизионном подходе к определению примени
мого к отношениям сторон права. Право устанавливалось на основе
ряда логически обоснованных коллизионных привязок, которые к
XVI в. сложились в определенную систему.
Появление и развитие идеи о том, что стороны могут выбрать пра
вопорядок, которому они хотят подчинить свои отношения по дого
вору, связывают с именем французского юриста XVI в. Шарля Дюму
лена. В своей диссертации «Conclusiones de statutis et consuetudinibus
localis» он впервые сформулировал мысль о том, что в некоторых си
туациях в отношениях договорного характера, когда их содержание
обусловлено волей сторон, допустимо оставлять на их усмотрение и
выбор права.
Принцип автономии воли сторон имел революционное значение
для международного частного права. Однако данный подход прижил
ся не сразу, он был принят теорией и практикой Западной Европы
лишь в период расцвета фритредерских тенденций XIX в.3, и такое
«промедление» вполне объяснимо.
Новый институт поначалу получил негативную оценку многих
правоведов, так как традиционно считалось, что определение прав и
обязанностей участников гражданского оборота, в том числе путем
определения применимого права, является прерогативой государ
ства4. Предложенный же принцип предоставлял частным лицам воз

1 Филиппов А.Г. Некоторые аспекты автономии воли в российском международном
частном праве. // Актуальные вопросы гражданского права.  М., 1998. С. 34.
2 Лунц Л.А. Международное частное право.  М., 1970. С. 167.
3 Лунц Л.А. Внешнеторговая купляпродажа (коллизионные вопросы).  М., 1972. С. 120.
4 Лунц Л.А. Международное частное право.  М., 1970. С. 172.

сутствует вообще. Сделки, регулируемые международными и нацио
нальными нормами, могут считаться внешнеэкономическими, если
будут удовлетворять определенным требованиям: иметь международ
ный характер и осуществляться в процессе предпринимательской
деятельности (для возмездных сделок).
Определяя критерии квалификации сделки как внешнеэкономи
ческой, следует заметить, что в международном частном праве так
же, как и в других цивилистических отраслях права, допустимо при
менение «аналогии права» и «аналогии закона». Применение имен
но этого инструмента позволило «вывести» правила для квалифика
ции сделок как ВЭС из Федерального закона «Об основах государ
ственного регулирования внешнеторговой деятельности». Речь идет
о том, что по смыслу Закона к внешнеторговым нельзя относить бы
товые сделки. Применив эту аналогию, можно заключить, что пред
принимательский характер является обязательным и для квалифи
кации других видов внешнеэкономических сделок (лизинга, постав
ки, перевозки, страхования и т.п.). В определенной степени и с опре
деленными оговорками это распространяется и на такой отличный
от других вид ВЭС, как дарение. При дарении гражданином Российс
кой Федерации иностранному гражданину фотоальбома сделка не
будет рассматриваться как внешнеэкономическая, хотя в ней при
сутствует и иностранный элемент, придающий ей международный
характер, и имеется экономическое содержание, обусловливающее
наличие имущественных прав. Такая сделка будет относиться к бы
товым гражданскоправовым сделкам международного характера.
В Основах, введенных в действие на территории России с 3 августа
1992 года и действовавших до 1 марта 2002 года (до введения в дей
ствие третьей части ГК), само понятие «внешнеэкономическая сдел
ка» также не расшифровывалось. Оно закреплялось в коллизионно
правовых нормах, опосредующих выбор права при решении вопроса о
форме ВЭС, а также при определении права, регулирующего права и
обязанности ее участников. В статье 165 Основ была сформулирована
односторонняя коллизионная норма, указывающая на применение
права Российской Федерации в том случае, если участниками ВЭС были
российские лица, независимо от места совершения сделки. Что касает
ся ст. 166 Основ, то в ней закреплялось такое уникальное явление,
присущее регулированию гражданскоправовых отношений междуна
родного характера, как институт автономии воли: участники ВЭС мо
гут выбрать право, регулирующее их права и обязанности. И только
тогда, когда стороны не воспользовались предоставленной им автоно
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зывающих Российскую Федерацию, к международным договорам,
обладающим превалирующей по отношению к внутригосударствен
ным нормам силой. Согласно ст. 2 Федерального закона от 15 июля
1995 г. №101ФЗ «О международных договорах Российской Федера
ции»,1 термин «международный договор» означает «международное
соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным
государством (или государствами) либо с международной организа
цией в письменной форме и регулируемое международным правом
независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе
или в нескольких связанных между собой документах, а также неза
висимо от конкретного наименования».
Однако при расхождении внутригосударственных норм и поло
жений международного договора действуют нормы последнего
только в том случае, если он ратифицирован Российской Федера
цией в форме федерального закона (ст. 5, 6, 14, 15 вышеупомяну
того Закона).
При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению
праве, к договору согласно ст. 1211 ГК РФ применяется право стра
ны, с которой договор наиболее тесно связан. Если иное не вытекает
из закона, условий или существа договора либо из совокупности об
стоятельств дела, им считается право страны, где находится место
жительства или основное место деятельности стороны, которая осу
ществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержа
ния договора.
Внешнеэкономическая сделка  это сделка гражданскоправовая.
Но признание сделки внешнеэкономической означает, что она подпа
дает под особый режим регулирования. Это выражается в следующем.
Вопервых, в отличие от «внутренней сделки», внешнеэкономи
ческая сделка (контракт) находится в сфере действия гражданского
(торгового) права нескольких государств. Соответственно, возника
ет проблема выбора применимого национального права для регули
рования такой сделки.
Вместе с тем, выбор иностранного права не является специфи
ческой чертой, поскольку и для внутренней сделки стороны также
могут выбрать в качестве применимого иностранное право и даже
международный договор. Однако действие данных источников бу
дет ограничено императивными нормами национального права (п. 1
ст. 422 ГК РФ).
1 СЗ РФ. 1995. №29. Ст. 2757.

можность вмешиваться в этот процесс и по своему усмотрению выби
рать применимое право, что ставило их в положение, схожее с поло
жением суверена.
Естественно, такое нововведение не соответствовало традицион
ному представлению юристов о правовом регулировании. Отголоски
такого отношения к принципу автономии воли слышны и сегодня,
например, в выступлениях сторонников запрета обхода закона.
Применение принципа автономии воли сторон остается в целом
неизменным еще с прошлого столетия.
В соответствии со ст. 1210 ГК РФ, стороны могут при заключении
договора или в последующем выбрать по соглашению между собой
право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям
по этому договору. Соглашение сторон о выборе применимого права
должно быть прямо выражено или определенно вытекать из условий
договора либо из совокупности обстоятельств дела. Выбор сторона
ми подлежащего применению права, сделанный после заключения
договора, имеет обратную силу и считается действительным (без ущер
ба для прав третьих лиц) с момента заключения договора.
Стороны внешнеэкономической сделки должны учитывать, что
выбор ими подлежащего применению права должен быть добросовест
ным и законным, а отказ от применения права какоголибо государ
ства может последовать только в случае, когда такое применение явно
несовместимо с публичным порядком, действующим в месте нахож
дения суда.
Право, избранное сторонами договора, считается применимым и
регулирует порядок заключения договора, действительность дого
вора, основания признания его недействительным, возложение обя
занности доказывания обстоятельств, на которые ссылается сторо
на в обоснование своих требований или возражений, права и обя
занности сторон по договору, порядок его толкования, порядок ис
полнения, меры ответственности сторон за его неисполнение или
ненадлежащие исполнение, а также порядок прекращения обяза
тельств по договору.
Перечень источников юридических норм, которые следует исполь
зовать сторонам внешнеэкономической сделки, установлен в ст. 1186
ГК РФ. Однако надо помнить: в соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 1. ст. 17,
ч. 1 и 3 ст. 62, ч. 1 ст. 63 Конституции РФ, а также согласно ст. 7 ГК
РФ, международный договор имеет приоритет перед нормами нацио
нального права. Вместе с тем, Конституция не содержит указания на
критерии или порядок определения международных договоров, свя
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Вовторых, государства заключают международные договоры для
того, чтобы упорядочить, привести к единообразию процесс заключе
ния, исполнения и прекращения внешнеэкономических сделок.
Втретьих, содержание таких сделок во многом предопределяется
и применимыми к сделке международными торговыми обычаями, а
также авторитетными актами неправительственных организаций,
носящих характер международных деловых обыкновений.
Кроме того, на содержание экспортноимпортных сделок большое
влияние оказывает публичное право. Например, как уже отмечалось,
использование иностранной валюты влечет за собой применение ва
лютного законодательства, абсолютное большинство норм которого
носит императивный характер.
Товары, перемещаемые через таможенную границу, подпадают под
определенный российским законодательством таможенный режим и
в связи с этим нуждаются в соответствующем таможенном оформле
нии и т.д. В ранних работах внешнеторговыми признавались сделки,
«самая возможность и порядок совершения которых обставляются
особыми требованиями».1
Как показывает практика, соответствующие государственные
органы при квалификации сделки в качестве внешнеэкономичес
кой исходят, прежде всего, из содержания именно публичноправо
вых нормативных актов. По мнению В.А. Бублика, «для каждого
из органов, осуществляющих контроль за внешнеэкономической де
ятельностью резидентов РФ, важен свой признак, наличие которо
го они признают обязательным в конкретном внешнеэкономичес
ком контракте».
Для таможенных органов важны те сведения, которые обычно
указываются в грузовых таможенных декларациях (то есть указыва
ют на трансграничный характер договорных операций); для органов
валютного контроля  условия о платежах и расчетах; для налого
вых органов важным является отражение в контракте различной го
сударственной принадлежности участников сделки (факт реального
экспорта), поскольку от этого зависит правомерность использования
участниками экспортных налоговых льгот.2 Тот факт, что множе
ство проблем и, соответственно, множество споров возникают в сфе

1 Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник. / Под ред. Г.К. Дмитрие
вой.  М.: Проспект, 2000. С. 345.

ре права публичного (таможенного, валютного, налогового), должен
ориентировать юриста на изучение соответствующих нормативных
актов.
Международное частное право не дает комплексного представ
ления о внешнеэкономической сделке. В курсе данной дисциплины
исследуется лишь «частноправовая» составляющая этого явления.
Однако, как справедливо отмечается в литературе, «нормы... пуб
личного права непосредственно не регулируют отношения между
сторонами внешнеэкономической сделки. Но частноправовые по
следствия норм публичного права бесспорны: ...нарушение норм
публичного права ведет к юридической невозможности исполнения
частноправовой сделки»1.
Следует высказать замечание терминологического порядка: меж
дународное частное право оперирует понятиями «внешнеэкономи
ческая сделка», «поставка», тогда как публичное право использует
термины «внешнеторговый контракт», «экспорт», «импорт». Так,
ранее действовавший ФЗ «О государственном регулировании внеш
неторговой деятельности» 1995 г. под «экспортом» понимал не толь
ко вывоз товаров с таможенной территории РФ за границу без обя
зательства об обратном ввозе, но также и вывоз результатов интел
лектуальной собственности и даже услуг (ст. 2). В гражданском пра
ве принято говорить об оказании услуги, тогда как многие инструк
ции контролирующих органов говорят об «экспорте» услуги.
Среди актов публичного права необходимо отметить ФЗ «Об ос
новах государственного регулирования внешнеторговой деятельно
сти» от 8 декабря 2003 г. Нормы Закона содержат лишь наиболее
общие, принципиальные положения, направленные на регулиро
вание в целом внешнеторговой деятельности: принципы и методы
государственного регулирования, компетенция государственных ор
ганов, положения, касающиеся ограничений экспорта и импорта, и
т.д. Вместе с тем, Закон дает четкое определение экспорта и импор
та, российских и иностранных заказчиков и исполнителей услуг,
определяет круг российских и иностранных участников внешнетор
говой деятельности.
Принимая во внимание новые идеи, разумную критику законо
дательства, необходимо помнить, что термин «внешнеэкономичес
кая сделка», каким бы сложным он ни казался, законодатель по

1 Чельцов Ю. Понятие внешнеторговой сделки по законодательству СССР. / Ю. Чель
цов. // Революционная законность. 1926. №15/18. С. 17.
2 Бублик В.А. Гражданскоправовое регулирование внешнеэкономической деятельности
в РФ: проблемы теории, законотворчества и правоприменения. / В.А. Бублик. 
Екатеринбург: Издво ЮрГЮА, 1999. С. 49.
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прежнему оставляет «действующим». Какие бы альтернативы тер
мину ВЭС ни предлагались, в законодательстве он сохраняется.
Именно квалификация сделки как внешнеэкономической влечет за
собой применение специальных норм. Даже если бы особое регули
рование ВЭС состояло в наличии только одной нормы о ее форме, то
и этой нормой нельзя было бы пренебрегать. Не бывает значимого и
незначимого правового регулирования. Все, что касается права,
имеет юридическую силу, должно быть четко и единообразно опре
делено.1

1 Федосеева Г.Ю. К вопросу о понятии внешнеэкономической сделки. // Журнал россий
ского права. 2002. №12.
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На фоне развивающихся международных отношений специальность
«Юристмеждународник» уже не кажется такой редкой и необычной.
Действительно, сфера применения знаний в области международно
го права сейчас очень широка. Помимо традиционной занятости в
Министерстве иностранных дел и международных организациях, в
юристахмеждународниках нуждаются и многочисленные коммерчес
кие структуры, занимающиеся внешнеэкономической деятельнос
тью. Сегодня в России более 15 тысяч подобных организаций. И, как
известно, первое требование, предъявляемое при устройстве на рабо
ту,  диплом с соответствующей квалификацией.
Как при открытии любой новой специальности (первый выпуск в
ОИ МГЮА состоится в 2007 году) в обучение вводятся новые курсы,
требующие доработок, изменений, соответствующих данной специ
альности. Объясняется это тем, что для подготовки специалиста
международника на высоком уровне требуется иной, отличный от
общего, учебный план. Общепринято то, что вузы самостоятельно
расширяют программу обучения за счет иностранных языков и пред
метов специализаций в рамках существующего Госстандарта, а пре
подаватель углубляет и ориентирует свой курс с целью выполнения
новых образовательных задач.
Международноправовая специализация является одним из че
тырех основных видов специализаций по специальности «Юриспру
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4) научить применять полученные знания на практике.
Решение этих задач потребовало выявления ряда необходимых
дополнений к обычному курсу введения в языкознание для студентов
лингвистических факультетов.
Прежде всего, большое внимание в начале курса пришлось уде
лить обоснованию актуальности изучаемых вопросов для будущих
юристов, а тем более юристов, специализирующихся в области меж
дународного права. Было отмечено, что студенты не осознают полно
стью необходимость теоретической языковой подготовки, а современ
ный термин «юрислингвистика» и проблемы на стыке языка и права
им неизвестны.
Курс «Введение в языкознание»  это первый шаг к научному по
ниманию и практическому применению языка в юридической про
фессиональной деятельности. Это направление на сегодняшний день
является очень актуальным. Социальные функции языка исключи
тельно широки. В литературе по социальной лингвистике регулярно
отмечаются выходы языка в культуру, религию, этногенез, нацио
нальное и политическое самосознание и государственное строитель
ство. Общеизвестны связи лингвистики с биологией, психологией,
географией, историей, социологией, логикой, философией и многи
ми другими науками. Некоторые из таких связей столь устойчивы и
регулярны, что на их основе сформировались самостоятельные от
расли языковедческого знания: психолингвистика, социолингвисти
ка, этнолингвистика, когнитивная лингвистика и т.д.
Однако в лингвистических учебниках и справочниках за малым
исключением не находится места юридическому аспекту языка и
связям языкознания с юриспруденцией. Есть лишь отдельные за
мечания в специальной литературе, свидетельствующие о том, что
такой аспект объективно существует и является весьма значимым
предметом лингвистической науки: «Поскольку язык представля
ет собой общественное явление, возникли тенденции сопоставить
его с некоторыми сторонами общественной жизни. Так, институци
ональный характер языка, в котором большое значение имеет явле
ние нормы, натолкнуло лингвистов на сравнение языка с правовы
ми установлениями. Сравнению языка с правом большое внимание
уделяют итальянские ученые. Это, повидимому, не случайно: в
Италии была жива традиция древнеримской юриспруденции и пра
ва» (Гак, 1998, с. 163).
Несмотря на отсутствие широкого понимания такой связи даже в
научной литературе, через обучение специалистов учебные планы по
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денция» (помимо гражданскоправовой, уголовноправовой и госу
дарственноправовой специализаций). Главной особенностью данной
специализации является ее сложность. Она требует знания не только
российского, но и международного права, а также знания иностран
ных языков, современного русского литературного языка и соответ
ствующей языковой подготовки. Причем, здесь иностранный язык
выступает уже не в качестве желательного компонента, как во мно
гих других случаях, а как обязательный элемент.
Без знания иностранных языков невозможно представить квали
фицированного специалиста в области международного права. По
ловину своего рабочего времени, а в некоторых случаях большую его
часть, юристмеждународник тратит на изучение и подготовку доку
ментов на иностранном языке.
В ОИ МГЮА профилирующим иностранным языком является
английский. Обучение английскому языку ведется углубленно на
протяжении пять лет и составляет не менее восьми часов в неделю,
ведь студент должен овладеть общими знаниями английского язы
ка, научиться вести деловую переписку, работать с документами и
составлять контракты, знать специальную лексику, связанную с пра
вовыми аспектами, иметь в своем распоряжении знания второго ино
странного языка (немецкого или французского). Другими словами,
задача обучения юристовмеждународников  подготовить выпуск
ников, свободно владеющих иностранными языками.
Лингвистическая подготовка студентовюристов, однако, вклю
чает не только практические занятия (устный практикум, деловой
английский, деловую корреспонденцию, международное право на
языке). Учебный план с каждым годом расширяется за счет предме
тов теоретической лингвистики (теории перевода, языкознания),
которые способствуют углубленной подготовке специалистов в обла
сти международного права. Курс «Введение в языкознание» впервые
был представлен для изучения студентами третьего курса отделения
международного частного права в 20052006 учебном году.
Цель курса  формирование и развитие языковой культуры сту
дентаюриста. В ходе курса было необходимо:
1) обеспечить у студентов понимание значения языковой куль
туры для юриста,
2) помочь им в овладении нормами современного русского ли
тературного языка,
3) обеспечить осознанный подход к изучению иностранных
языков,
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лирует процессы собственно «юридизации» языка, отношений лю
дей в связи с использованием языка и т.п., которые являются весьма
специфическими и поэтому требующими от юриспруденции особого
отношения. Либерализация российской общественной жизни и осо
бенно актуализация проблемы «права человека» породила массу кон
фликтов, и прежде в рамках закона о защите чести и достоинства
личности, где роль языка и речи является нередко определяющей.
Неразработанность лингвистических аспектов права является опре
деленным стимулом увеличения их числа, с одной стороны, и стрем
ления уклониться от обращения в суд с другой, что придает пробле
мам разработки лингвистических аспектов права обостренно соци
альный характер. Не случайно, что первой отечественной работой,
посвященной конкретнопрактическим аспектам взаимодействия
правоведения с лингвистикой, стала вышедшая из печати в серии
«Журналистика и закон» в издательстве «Права человека» книга
(Понятие чести и достоинства, 1997), в которой проблема словесного
оскорбления личности, представляемая в данной работе в лингвою
ридическом аспекте, заняла центральное положение.
Вторым фоном является зарубежная юрислингвистика: в запад
ноевропейской и американской литературе юридический аспект язы
ка и лингвистический аспект права представлены более широко и
разнообразно, особенно активно разрабатываются вопросы юриди
ческой герменевтики и логики (интерпретации, аргументации, линг
вистической экспертизы и многое др.). Полное и глубокое представ
ление о зарубежной лингвоюристике (и отчасти  юрислингвистики)
дает научноаналитический обзор (Юридические понятия и язык пра
ва, 1986) (составитель С.В. Лезов), в котором приводится большой
библиографический список работ зарубежных авторов.
Третий фон  непосредственно юриспруденция, которая уже дав
но разрабатывает лингвистические аспекты права (Венгеров, 1998,
с. 537538; Матузов, Мальков, 1997, т. 2, с. 440444; Сырых, 1998,
с. 242244; Язык закона, 1960; Законодательная техника, 1965;
Ушаков, 1967; Черданцев, 1979; Савицкий, 1987), и это само по
себе делает необходимым постановку вопроса о теоретическом и прак
тическом взаимодействии двух наук. В настоящее время эту про
блему ставят исключительно теоретики права, чаще всего подчер
кивающие приоритетную специфику юриспруденции и обходящие
или упрощенно трактующие специфику лингвистическую, хотя от
дельные авторы поднимаются над одноаспектным, так сказать, «ве
домственным» видением роли лингвистики в праве.
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степенно корректируются «снизу», и курс языкознания для студен
товюристов приобретает с каждым годом свои отличительные черты.
Н.Д. Голев считает, что у лингвистики и юриспруденции, дей
ствительно, всегда было и есть много общих сфер, и тенденции к сбли
жению этих наук вполне объективны. В качестве неслучайного при
мера он ссылается на стихийные терминологические перекрещива
ния, все чаще наблюдаемые в последнее время: к «старым» лингвис
тическим терминам типа «норма», «закон», «регламентация», «ус
тановление», издавна существовавшим в языкознании, добавляют
ся новые  «прецедент», «презумпция», «субъект» (деятельности),
«кодекс», «акт» (речевой), «участники» (речевой ситуации), «диск
риминация» (лингвистическая), «защита экологии языка» и др.
Сближение двух наук не ограничено лишь сходством терминологии,
но имеет фундаментальный характер. Стихийный этап должен быть
осмыслен, и на этой основе сформирована «рациональная» юрислин
гвистика, осознающая свой предмет, проблемы и задачи, отличаю
щие ее и от «чистой» лингвистики и юриспруденции.
Игнорирование юридического аспекта языка в отечественной лин
гвистике явственно обнаруживает себя на разных фонах. Наиболее
значимы из них следующие три.
Первый  очевидная социальная, политическая и коммуникатив
ноязыковая актуальность теоретического и практического характе
ра; она проявляется, в частности, в социальной заявке на разработку
юрислингвистических вопросов в юриспруденции, средствах массо
вой информации, некоторых сферах политики.
Значимость юридического аспекта языка имеет как универсаль
ный, так и конкретноисторический характер. Языковое общение 
одна из форм социального взаимодействия, носящего нередко конф
ликтный характер, неизбежно рождает потребность его «юридиза
ции». В самом языке во многих его сферах всегда существовала тен
денция к регламентации, в результате которой стихийная норматив
ность, как правило, сменяется кодификацией, сначала рекоменда
тельной, а затем и более жесткой. Так, например, было с русской
орфографией. Она пережила этапы стихийности, которая развилась
до этапа жесткой регламентации на уровне орфографических кодек
сов, неоднократно сменявших друг друга, и, наконец, достигла этапа
«юридического», связанного с участием орфографии в реализации
образовательного права в советском и постсоветском обществах (ее
роль в разного рода экзаменах). Стихийное регулирование по мере
накопления и углубления конфликтных ситуаций все более стиму
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нятие врачеванием лицом) очень своеобразны. Однако юридический
язык является стилевой разновидностью литературного языка и под
чиняется его законам.
На первом занятии по введению в языкознание выясняется место
русского и английского языков в языковой картине мира, в мировом
общении, подчеркивается значение двух языков в профессиональной
деятельности юристовмеждународников, устанавливается связь
языка и права, определяется место языкознания среди других наук и
язык как важнейшее средство человеческого общения.
На последующих занятиях разбираются теоретические вопросы
о знаке, иерархичности языковой системы, значении и значимости,
структуре и системе, фонологии, фонеме и ее аллофонах, принци
пах классификации гласных и согласных, фонетических процессах
и законах, ударении и интонации, основах орфоэпии, ассиметрич
ности языкового знака, многозначности и широкозначности, энан
тиосемии, каламбуре, синонимах, омонимах, антонимах, конвер
сивах, научных и технических терминах, источниках фразеологии,
принципах классификации лексики, элементах словарной статьи,
грамматических и стилистических особенностях русского и англий
ского языков.
В качестве дополнительных вопросов на семинарах и в процессе
внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов рассматривают
ся «чисто» лингвистические проблемы  вопросы истории (внешней и
внутренней) английского и русского языков, предыстории языкозна
ния, этимологии английской и русской лексики; а также проблемы
юрислингвистики  прослеживается функционирование изучаемых
языковых явлений в языке права, в письменной и устной формах
юридической речи.
Будущим юристам важны, прежде всего, навыки составления про
цессуальных документов. Поэтому для практических занятий по те
мам лексикологии и практической стилистики в данное время разра
батывается материал для упражнений: нормативные акты, догово
ры, статьи конституций и уставов, на которых студенты наблюдают
особенности языка права, и процессуальные акты, анализ которых
помогает отмечать речевые, стилистические ошибки и устранять их.
Стилистической правке придается большое значение, так как на от
рицательных примерах можно нагляднее выявить нарушения меха
низма построения речи и правильного перевода.
Для примера приведем план занятия по теме «Параллельные син
таксические конструкции».
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А.А. Ушаков рассматривает законодательную стилистику (сти
листику законодательной речи) в качестве теории, одновременно от
носящейся и к юридической, и к лингвистической науке, и к литера
туроведению. Действительно, на стыках наук возникают специфи
ческие научные дисциплины. Однако это не должно приводить к сме
шению научных аспектов в теоретическом анализе. Ведь «дисципли
ны, возникающие на стыках наук, имеют комплексный характер: в
их рамках строго различаются науковедческие ракурсы (планы).
А каждая наука имеет свою систему понятий, свой категориальный
аппарат, при помощи которого осваиваются факты действительнос
ти» (Алексеев, 1982, с. 287288). И все же в большинстве правовед
ческих работ, касающихся языкового аспекта права, наблюдается
тенденция отвлечения от собственного лингвистического своеобра
зия при рассмотрении языкоправовой сферы и сосредоточения на
«юридизированном» состоянии языка, определяемом его местом в
системе права. Своеобразие определяется естественными закономер
ностями языка, доступными лишь собственно лингвистическим ме
тодам. Необходимость широкого диалектического взаимодействия
обоих аспектов  лингвистического и юридического  представляет
собой кардинальное основание для выделения таких промежуточных
дисциплин, как юрислингвистика и лингвоюристика.
Таким образом, несмотря на всю теоретическую и практическую
значимость проблемы, связанной с квалификацией специфической
природы юридического языка, она не стала осознанно вычленен
ным объектом исследования в лингвистической науке, а уж тем бо
лее в юридическом образовании. И этот факт дает дополнительную
уверенность в необходимости для будущего юриста изучать вопро
сы лингвистики, более внимательно относиться к языку законода
тельства, приобрести начальные навыки разграничения юридичес
ких и лингвистических аспектов одних и тех же явлений на стыке
языка и права, осознавать отобразительные и коммуникативные
функции языка по отношению к праву в рамках разрабатываемых с
этой целью на основе самостоятельной работы студентов спецкур
сов «Юрислингвистика», «Этимология юридических терминов»,
«Культура речи юристов».
Язык права специфичен: многие слова (например, возбуждение,
дача, деятель, квалификация, производство, эпизод и др.) имеют от
личающиеся от общеупотребительного значения; лексическая соче
таемость (преступная деятельность, совершить преступление, дача
взятки), управление (увольнение от должности), порядок слов (за
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Практическая часть
Сообщения студентов.
1) Использование тавтологии в языке права: студенты самостоятель
но находят примеры тавтологии в юридических документах и речах.

Теоретическая часть
1) Что такое тавтология? Каковы ее виды? Назовите ее отличия
от плеоназма. Дайте общую характеристику (Что общего между ними?
Какие различия? В каких речевых стилях используется каждый? В
каких фразеологических оборотах встречается тавтология?).
2) Допустима ли тавтология в научном и официальноделовом
стилях?

Ярким примером исправления и совершенствования речи буду
щих юристов может также служить часть практического занятия,
отведенная тавтологии.

Стилистический диктант
1. Чайкина, схватив лопату, стоящую во дворе, и ей нанесла удар
по голове Егорову, пытавшему прекратить скандал, потом, забежав
в комнату, забралась под стол, на котором стояла приготовленная
посуда. Включенных лиц необходимо вызвать для дачи показаний.
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Теоретическая часть
1. Что такое параллельные синтаксические конструкции? Назо
вите их. Дайте общую характеристику (Что общего между ними?
Какие различия? В каких речевых стилях используется каждая кон
струкция? Какие качества придают речи причастные, деепричастные
обороты?).
2. Каких ошибок следует избегать при использовании параллель
ных синтаксических конструкций:
а) причастий;
б) деепричастных оборотов;
в) придаточных предложений;
г) конструкций с отглагольными существительными?

6. На следствии Петров дал показания о сообщниках, участвую
щих в совершении преступления.
7. Стремясь выгородить сообщников, его показания содержат
противоречия.
8. Приобщенные материалы требуют дополнительного расследо
вания.
9. Давая показания, ему пришлось рассказать обо всех обстоя
тельствах совершения преступления.
10. Данные показания на предварительном следствии необходи
мо проверить.
11. Материалы дела рассматривались экспертами, не завершив
шись никаким определенным выводом.
12. Груз, отправляющийся со станции «Красноярск», должен
быть доставлен на станцию «Чернореченская».
13. Свидетели, которые были вызваны в суд, дали показания,
которые подтверждают вину подсудимого, которую вменяют ему орга
ны предварительного расследования.

Практическая часть
Сообщения студентов.
1. Использование параллельных синтаксических конструкций в
языке права: студенты готовят на выбор  в статьях Конституции,
Гражданского и Гражданскопроцессуального кодексов, в актах су
дебного производства.
2. Ошибки, встречающиеся в процессуальных юридических актах:
а) в обвинительных заключениях;
б) в приговорах и речах оренбургских судебных ораторов.
3. Проверка домашнего задания (определите стилистические не
дочеты, устраните их).
Стилистическая правка
Укажите ошибки в использовании параллельных синтаксичес
ких конструкций, исправьте фразы. Определите, какая из параллель
ных синтаксических конструкций наиболее приемлема в каждом слу
чае и почему.
1. Бутылка, брошенная Ивановым, стукнула Петрова по голове,
совершив тем самым дерзкое хулиганство.
2. Приехавший часом ранее Сидоров засел в встроенный шкаф,
откуда неожиданно воздействовал на потерпевших.
3. Хищение совершено Петровым путем взламывания двери, откры
вания шкафа, собирания вещей в узел и покидания данной квартиры.
4. Как произошла драка, я не видел. Сидя за компьютером, ко
мне вбежала жена.
5. Репесов, будучи пенсионером, проводил целые дни на балконе и
наблюдал факты совершения хищения продуктов в магазине напротив.
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2) Проверка домашнего задания (определите стилистические не
дочеты, устраните их).
Определите правильный вариант:
1) «Обвинительное заключение по делу (№39) Мичуриной Нины
Федоровны и Скворцовой Людмилы Ивановны, обвиняемых в преступ
лениях, предусмотренных ч. 3 ст. 92 и ч. 2 ст. 156 УК РСФСР (с. 201)».
2) «Обвинительное заключение по делу 73/83 по обвинению Хай
руллина Шакира в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 147 и ч. 2 ст. 145 УК РСФСР (с. 213)».
*Возникает вопрос: обвинительное заключение по делу или по
обвинению? Единственно правильным является первый вариант,
выбор которого диктуется самим названием документа, составлен
ного после окончания предварительного расследования по конкрет
ному уголовному делу и содержащего определенные выводы (заклю
чение) по обвинению лица, совершившего преступление (обвинитель
ное). Повторение однокоренных слов «обвинительное» и «по обвине
нию» неверно по содержанию и ведет к речевой ошибке  тавтологии.
Практическим занятиям отведено всего 6 часов из 20 и необхо
димо, чтобы они представляли собой систему целенаправленных за
нятий, в результате которых студенты научатся чувствовать эксп
рессивностилистическую окраску слова, обоснованно выбирать
нужные слова, формы частей речи и синтаксические конструкции
для грамотного выражения мысли и при переводе, работать с толко
вым словарем.
Таким образом, особенностями преподавания курса «Введение в
языкознание» студентамюристам являются: учет практической язы
ковой подготовки (примеры и задания для семинаров берутся как из
русского, так и из английского, немецкого и французского языков),
направленность на юридический аспект языка (например, теорети
ческие примеры и практические упражнения с юридическими терми
нами и идиомами) и юрислингвистическую проблематику (формули
рование и перевод с английского на русский и, наоборот, на языке
права, перевод с языка права на литературный язык).
Программа и формы работы по языкознанию в ОИ МГЮА прохо
дят необходимую апробацию на студентах. Изза отсутствия еди
ной типовой программы по курсу языкознания для студентовюри
стов курс меняется, совершенствуется из года в год, ориентируется
на юридический аспект языка, на владение студентами иностран
ными языками.
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Лингвистика традиционно изучает функционирование языка в раз
личных сферах  политической, психологической, в сфере идеологии,
художественной литературы и правовой в том числе. Во всех соци
альных сферах лингвистика рассматривает функциональные разно
видности языка как социолекты; в этом случае лингвистика как бы
отвечает на вопрос: как ее объект  язык  развивается и функциониру
ет в различных социальных или профессиональных условиях.
Особенности взаимосвязи языка и права с давних пор интересуют
языковедов и правоведов. Диалог этих научных сфер, начавшийся в
Германии еще в начале 19 века, с того момента все более расширялся,
подпитываясь новыми общественно значимыми темами. Например,
в 70х годах 20 века укреплению сотрудничества правоведения и лин
гвистики значительно способствовало требование общества создать
понятный гражданам язык ведомственных учреждений; в 80х и 90х
годах обсуждение новых формулировок законодательства, обеспечи
вающих равноправие мужчин и женщин, проходило при участии лин
гвистов. В последние годы одним из важнейших факторов в раз
витии этого диалога является процесс правовой гармонизации в Ев
ропейском Союзе, а также развитие торговли и новых средств комму
никаций, вследствие чего, в частности, растет внимание к вопросам
межъязыковой коммуникации в сфере права.
Как следствие этого социального явления, сравнительно недавно
появились науки, объектом которых являются взаимоотношения
языка и закона. Это такие науки, как юрислингвистика и лингвою
ристика. Отношение языка к закону изучает юрислингвистика, а за
кона к языку  лингвоюристика; юридический аспект языка  пред
мет юрислингвистики, языковые аспекты права  лингвоюристики.
Если работы, предполагающие участие специалистов по культуре
речи в составлении юридических текстов или речей, вызывают регу
лярный интерес «чистых» лингвистов, то толкование готовых тек
стов и их отдельных компонентов (терминов в частности) в сферу вни
мания отечественных лингвистов (в отличие от зарубежных) попада
ет редко. Видимо, это связано с интуитивным ощущением того, что
при толковании собственно юридических текстов происходит суще
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Итак, вопросы о том, является ли язык права особым языком и
является ли этот специальный язык внутренне единым, составляют
одну из традиционных областей исследований правовой лингвисти
ки. Так как язык права является не только семиотической системой,
но и неотделимой частью правовой системы с ее традициями, особен
ностями логики и функциями, то особенности этого языка естествен
ным образом вытекают из особенностей самого права, среди которых
в первую очередь приводятся следующие:
• Высокая степень абстракции юридических понятий. В отличие от
специальных областей, как например, таких как техника или естествоз
нание, где термины обозначают конкретные предметы и могут быть изоб
ражены, по крайней мере, графически, что позволяет достаточно легко
определить содержание понятия и соотнести понятие с его языковым
обозначением, язык права выражает абстрактные понятия и связи между
ними. Отсюда вытекает вторая особенность языка права:
• Тесная связь языка и права.
Правовые понятия и нормы могут быть выражены только посред
ством языка. Язык является единственным «рабочим инструментом»
юриста, инструментом, который должен быть хорошо приспособлен
для работы с «рабочим материалом», то есть с системой правовых
отношений, чтобы обеспечить ее функционирование. Таким образом,
язык права должен быть, с одной стороны, единым, чтобы обеспе
чить единство внутри правовой системы. С другой стороны, он дол
жен быть применим для различных целей, то есть в различных сфе
рах юридической деятельности.
Обычно исследователи выделяют несколько сфер соприкоснове
ния языка и права:
1) коммуникация в суде  языковое поведение сторон перед судом.
Это широкое направление исследований включает, в частности, воп
росы риторики, стилистики, лингвистики текста, а также различ
ные чисто языковые аспекты, например, социальные и диалектные
различия в языковом поведении участников коммуникации;
2) юридическая аргументация  способы и возможности выраже
ния юридических аргументов средствами естественного языка с уче
том его многозначности, вариантности и неопределенности. Юриди
ческая логика рассматривается тем самым через призму возможнос
тей и свойств языка;
3) судебная лингвистика  изучение и разработка в правовой
практике технических приемов расследования при помощи лингви
стики и проч.;
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ственный отрыв от привычных для лингвистов презумпций; такие
исследования значительно глубже приближаются к специфическому
слою юридического языка.
Таким образом, для лингвистики наибольший интерес представ
ляют работы тех специалистов, в которых при глубоком понимании
особенностей устройства и функционирования естественного языка
специфика юридического языка рассматривается как исходный прин
цип его описания. Такова, например, статья Ч. Дж. Филлмора «Об
организации семантической информации в словаре» (1983). Автор в
ней исходит из посылки, сформулированной в итоге обсуждения:
«...Юридический язык представляет интерес для лингвистов как са
мостоятельная система». Филлмор считает, что юридический язык
обладает собственными семантическими закономерностями. Семан
тика специальных терминов юридического языка основана на услов
ных определениях. В некотором смысле юридический язык демонст
рирует нам «списочную семантику», доведенную до безрассудства»
Так, различие между simple assault  «простое применение насилия» и
aggravated assault  «применение насилия, повлекшее за собой тяже
лые последствия» зависит от того, подверглась ли жертва насилии гос
питализации, и продолжалась ли эта госпитализация менее или более
72 часов. Такого рода специфика «жесткой» семантизации терминов в
юриспруденции дает основание автору поставить вопрос о глубине раз
личий семантики слова естественного языка, принципиально не обла
дающей такой жесткостью, и этого же слова в юридическом языке:
является ли юридический подъязык «в конце концов, естественным
языком», и поэтому «теория лингвистической семантики должна со
держать принципы объяснения и такого рода систем» или же «юриди
ческий подъязык  это некий искусственный язык, и лингвистам неза
чем тратить на него свое время». Применительно к отдельным словам
терминам в их лексикографическом аспекте это означает, должны ли
давать юристы свои собственные определения, не считаясь с лингвис
тическими определениями естественно сложившихся значений, счи
тать ли значения терминов первичными, «единственно правильными»,
а все прочие  бытовыми; «или же нам следует считать, что одно и то же
слово в одном и том же значении может иметь разные семантические
описания (все в одинаковой мере правильные), служащие разным це
лям?». Последняя точка зрения представляется более предпочтитель
ной. В конце статьи автор отвечает на поставленный в начале вопрос о
специфике двух языков: «Юридический язык в одних отношениях
подобен обычному языку, а в других отличается от него».
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жимость), joint tenancy (совместная собственность, понятие, не имею
щее ничего общего с параллельным явлением в континентальных пра
вовых системах). В советском праве таковыми являлись принцип со
циалистической законности, принцип революционной целесообразно
сти, комитет народного контроля, товарищеский суд и т.п. Примером
«белых пятен на семантической карте языка» или лакун может слу
жить тот факт, что в английском языке, например, кроме слова lawyer
(юрист, адвокат), есть еще несколько обозначений разновидностей
адвокатской профессии: attorney (уполномоченный, поверенный),
barrister (адвокат, имеющий право выступать в высших судах), solicitor
(стряпчий, который имеет право выступать в низших судах), counsellor
(советник), advocate (адвокат высшего ранга).
Концепт «закон» является культурной константой, постоянно
присутствующим, относительно устойчивым ментальным образова
нием. Идеальные смыслы концепта «закон» опредмечиваются сло
вом «закон», декодируются в его определениях, представленных в
выведенных (на основе словарных дефиниций и данных антрополо
гии и этнографии) формулах лингвокультурной информации, соглас
но которым релевантными признаками концепта «закон» как в анг
лийской, так и в русской лингвокультурах выступают:
 согласие;
 писаная норма поведения, санкционированная государ
ственной властью;
 неписаная, но строго соблюдаемая норма поведения, про
должающая вековые традиции;
 запрет;
 обязывание (вменение в обязанность);
 дозволение;
 источник права.
Отличия наивноязыкового представления концепта «закон» в
английском языковом сознании заключаются в понимании закона
как гаранта свободы, в русском языковом сознании  как предела,
ограничителя свободы.
Таким образом, наиболее распространенным конвенциональным
значением рассматриваемого концепта в современном английском,
да и в русском языке является представление о законе как обязатель
ном для всех правиле, поддерживающимся авторитетом государства
либо обычаями и традициями.
Особый интерес вызывает функционирование концептов «право»
и «закон» в современной реальности, их отличительные черты по
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4) языковые нормы в праве  правовые предписания в отношении
речи в суде, требования к юридическим переводам, вопросы языко
вых обозначений, например, в сфере права на имя, права торговых
знаков и т.д.:
5) правовая сила языковых действий  действительность законов и
правовых норм, виды их языковой маркированности, а также частные
случаи языковых действий, например, критерии инвективности и т.д.;
6) критерии трактовки текстов  взаимодействие собственно язы
ковых закономерностей и внеязыковых критериев, позволяющих
уточнить значение текста, таких как правовая культура, коммуни
кативная ситуация, объем знаний участников коммуникации и т.д.;
7) языковые требования к юридическим формулировкам, в част
ности, в связи с требованием понятности и однозначности. Система
тическая разработка языковых критериев соотношения языковой
формы юридического текста и его понятности и однозначности.
В. Отто предложил следующую классификацию «слоев» юриди
ческого языка, то есть его внутренней структуры:
• язык законов: общие, абстрактные правовые нормы, пред
назначенные законодателем, как для специалистов, так и
для неюристов;
• язык судебных решений;
• язык юридической науки и экспертиз: комментарии и об
суждение специальных вопросов специалистами для специ
алистов;
• язык ведомственного письменного общения: формуляры,
памятки, повестки и т.д.;
• административный жаргон: неофициальное обсуждение
специальных и полуспециальных вопросов специалистами.
Концепт «закон» является ключевым концептом правовой карти
ны мира. Особенности смыслового содержания этого концепта в той
или иной лингвокультуре отражают специфику действующих в ней
правовых систем. Лингвистически это выражается в безэквивалент
ной лексике, лакунах, смысловых различиях слов, воспринимаемых
как эквивалентные в разных языках, национальнокультурных осо
бенностях внутренней формы слов, своеобразных коннотациях и т.п.
Например, безэквивалентными лексемами в английском правовом сло
варе по сравнению с русским являются «ratio desidendi», «obiter dictum»,
выражающие концепцию судебного прецедента, до недавнего времени
неизвестные романогерманским правовым системам понятия trust
(траст), tenure (вид реального права, имеющего своим объектом недви
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1) однозначность выражаемого в них смысла;
2) эксплицитность элементов концептуальной схемы право
вой нормы;
3) языковую компрессию;
4) традицию.
(1) На лексическом уровне принцип однозначности достигается
за счет применимой только к правовой действительности условной
дефиниции ключевых слов (терминов), выражающих элементы кон
цептуальной схемы правовой нормы. Условность дефиниции выра
жается в разграничении, расширении, сужении общепринятых лек
сических значений слов, используемых в юридическом дискурсе. Од
нако синтаксически сложная дефиниция является потенциальным
источником смысловой неопределенности правовых предложений.
Очевидно, что структура предложений должна быть такой, чтобы
отношение определяющего к определяемому являлось явным и одно
значным, то есть определяющее должно занимать максимально близ
кую позицию к определяемому. Однако на практике в предложениях
из английских правовых текстов определяющее часто занимает от
носительно свободную позицию, что позволяет логически относить
его к нескольким элементам. Неясность такого рода вызвана смыс
ловой близостью к определяющему нескольких элементов предложе
ния, подлежащих определению. Так, например, использование пас
сивного залога может затруднить соблюдения принципа однозначно
сти высказывания, поскольку его употребление делает неясным то,
на кого падает обязательство подачи заявки, то есть на лицо, переда
ющее права на чтолибо, или лицо, которому эти права передаются:
Notice of the sale or disposal of a licensed printing press shall be given to
the Registrar within fourteen days.
(2) Эксплицитность концептуальной схемы правовой нормы дос
тигается за счет языковых маркеров ее элементов. Так как само пра
вило поведения формулируется непосредственно в диспозиции пра
вовой нормы, то эксплицитность именно этого элемента является
наиболее значимой. В английских правовых текстах такие операто
ры, как must, it shall be the duty of, shall, в русских  «обязан, дол
жен», маркируют обязывающие нормы поведения; правоустанови
тельные нормы в русских текстах выражаются такими предикатами,
как «вправе, имеет право, может», английские правовые нормы  is
entitled to be, do not have to, have an implied authority, in one’s discretion,
may. Запрещающие нормы в русских правовых текстах маркируются
такими глаголами, как «запрещается, не вправе, не может, не допус
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сравнению с художественным языком. Главной такой чертой, как
упоминалось ранее, является жесткость функциональносемантичес
кого поля юридического языка. Это имеет свои глубинные обоснова
ния. Сопоставим в этой связи художественное и юридическое функ
ционирование речевого произведения. Первое характеризуется стрем
лением к открытости смысла, снятием однозначности, приданием ему
бесконечного веера субъективных интерпретаций. Механизм есте
ственной интерпретации также предполагает вероятностный выбор
возможных вариантов интерпретации слова, высказывания, текста.
В значительной мере естественное преодоление их потенциальной
«полисмысловости» достигается смысловым согласованием отдель
ных (потенциально многозначных единиц) с реальным контекстом,
опирающимся на здравый смысл (понимание ситуации), фоновые
знания, языковой опыт носителя языка. Юридический язык другой.
В юридических текстах существует тенденция «перечислить все воз
можные условия и следствия».
Стремление конкретизировать признаки и обстоятельства  есте
ственная реакция правосудия, стремящегося отойти от полюса
субъективности и максимально приблизиться к полюсу объективно
сти, ассоциируемой с законностью и справедливостью.
Разницу между разговорным и юридическим языками иллюстри
рует следующий пример, ставший своеобразным фольклором. Фраза
«I give you this orange» («Я даю тебе этот апельсин») юридически
может быть оформлена следующим образом: «I hereby give, grant and
convey to you all my interest, right, title and claim of and in this orange,
together with all its rind, skin, juice and pulp, and all right and advantage
therein with full power to bite, cut, suck, or otherwise eat or consume the
said orange, or give away or dispose of to any third party the said orange,
with or without its rind, skin, juice and pulp, subject to any amendments
subsequently introduced or drawn up to this agreement» («Настоящим
я даю, дарю и передаю вам в соответствии с моими интересами, пра
вом, статусом и требованием этот апельсин вместе с кожурой, цед
рой, соком и мякотью и со всеми правами на кусание, резание, соса
ние или иное употребление указанного апельсина, или избавление от
него, или передачи указанного апельсина в распоряжение третьей
стороне, с кожурой, цедрой, соком и мякотью или без кожуры, цед
ры, сока и мякоти, в соответствии со всеми поправками, прилагае
мыми впоследствии к настоящему соглашению»).
Сложность синтаксического строения как английских, так и рус
ских правовых текстов объясняется ориентацией на:
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ва в XVII веке и в настоящее время сопровождаемых церемониальны
ми, выполняющими стилистическую функцию единицами (aforesaid,
aforementioned, hereinbefore, whatsoever, it hereby declared that). В ре
зультате интерпретация законов не только носителем наивноязы
кового сознания, но и специалистом становится во многих случаях
проблематичной.
Таким образом, нельзя не признать, что грамотно составленный
юридический документ минимизирует возможность возникновения
конфликта на его основе.
Конфликт  это не периферия функционирования языка. Любой
коммуникативный акт потенциально конфликтен, любое высказы
вание хранит в себе потенциал непонимания, недопонимания, «не
так понимания», двусмысленного понимания. Каждый речевой акт
и каждое речевое произведение при определенных условиях может
привести к необходимости юридического разбирательства. Можно
сказать, что язык существует среди многого прочего также и для того,
чтобы создавать конфликты, например, в этой связи, например, пра
вомерно говорить об инвективной функции языка; любой язык со
держит набор лексических и фразеологических инвективных средств,
интонационных схем, схем речевого поведения, обслуживающих зону
инвективности. Конфликтогенными являются и сами юридические
тексты, многие из которых даже при повышенной требовательности
к их языковой точности и логической правильности допускают нео
днозначное толкование, приводящее к экспертным и судебным спо
рам. Специфика такого рода разбирательств приводит к необходимо
сти образования научных и общественных организаций, призванных
решать такие конфликты.
Тем не менее, существуют немало конфликтов, которые перехо
дят в сферу социального регулирования. Их юридическое регулиро
вание возможно тогда, когда те или иные ситуации описаны закона
ми, нарушение которых ведет к санкциям. Именно в зоне действия
юрисдикции законов возникает собственно юридическое функциони
рование языка.
Естественно, возникает необходимость объективного экспертно
го анализа конфликтогенных текстов.
Американский исследователь сквернословия Тимоти Джей анали
зирует правовую сторону вопросов, связанных с нарушением чести и
достоинства граждан США, на примере фактического материалами.
Слово «непристойность» (obscenity) представляет собой юриди
ческий термин, который порой неправильно используется непрофес
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кается», а английских  must not, shall not, it shall not be lawful. Эксп
лицитность в английских правовых текстах проявляется в тенден
ции употребления маркеров гипотезы: вместо if употребляется in the
event that, where, in any case where, in relation to, in the context of, as to
и т.п., а также употреблении слов, выполняющих уточняющую фун
кцию (гипонимов при наличии гиперонима, синонимовдублетов,
прилагательных, не несущих дополнительной семантической нагруз
ки), что приводит к перегруженности правовых предложений длин
ными последовательностями слов.
Обратной тенденцией эксплицитности является компрессия, це
лью которой на уровне синтаксиса является преобразование множе
ства простых предложений, конституирующих правовую норму, в
единственное сложное, что ведет к сложной казуистике правовых
предложений (нескольких гипотез), сложности восприятия заклю
чаемого в них смысла для носителей наивно языкового сознания.
Например, «If there is no parent or lawful guardian of such party residing
in the Colony and capable of consenting or if such party satisfies the
Registrar that after diligent inquiry such party is unable to trace any
such parent or guardian, the Registrar may give his consent in writing to
the marriage, if an inquiry the marriage appears to him to be the proper,
and such consent shall be effectual as if the parent or guardian had
consented». «Если у стороны, находящегося в колонии, нет родителя
или законного опекуна, который может дать согласие на брак, или
следствием после тщательного расследования установлено, что у дан
ной стороны нет родителя или опекуна, начальник службы регистра
ции актов гражданского состояния может дать согласие в письмен
ной форме, если исследование обстоятельств брака покажутся ему
соответствующими закону, это постановление будет являться дей
ствительным, если родитель или опекун дали свое согласие».
(3) Компрессия иллюстрирует принцип экономии, который, в ча
стности, проявляется в имплицитном выражении элементов концеп
туальной схемы правовой нормы. Такая тенденция свойственна пра
вовым документам РФ. Принцип экономии в меньшей мере характе
рен для английских правовых документов в силу соблюдения четвер
того принципа их построения.
(4) Принцип ориентации на традицию, присущий английским
правовым текстам, выражается в использовании большого числа
латинских (типа mens rea, ab initio, certiorari) и французских (lien,
plaintiff, tort) терминов и коллокаций, заимствованных в результате
нормандского завоевания и утвердившихся в языке английского пра
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 эвфемизмы для слов первого разряда, сохранившие, тем не
менее, негативный оценочный характер: fancy girl (женщи
на легкого поведения, интердевочка);
 специальные негативнооценочные каламбурные образо
вания, использование в качестве характеристик лица не
цензурных слов.
Ранее уже отмечалось, что юридические тексты отличаются стрем
лением к однозначности его толкования, в то время как художествен
ные  отражают субъективную оценку ситуации и содержат подсмысл.
Оценочные характеристики представлены также в юмористичес
ких высказываниях или шутках. Юмор есть форма мягкой критики.
Следовательно, для определения ключа к шутке необходимо опреде
лить, какое ценностное суждение в этой шутке опровергается и каки
ми дискурсивными приемами это достигается. Например: «How can I
ever thank you?», gushed a woman to Clarence Darrow, after he had solved
her legal troubles. «My dear woman», Darrow replied, «ever since the
Phoenicians invented money, there has been only one answer to that
question». В приведенном тексте мы сталкиваемся с эффектом обма
нутого ожидания и перефразированием. Фраза «Как я могу Вас от
благодарить?» предполагает стандартную реакцию благородного че
ловека в виде отказа от благодарности. По сути дела, клиент должен
был задать иной вопрос: сколько стоит эта юридическая услуга? Ад
вокат оказался в затруднительном положении: он не мог ответить
прямо о стоимости своего гонорара (это бы нарушило этикетные кон
венции), но и не хотел лишаться заработка. Поэтому он прибегает к
неожиданному витиеватому ответу, содержание которого предельно
просто: благодарность клиента должна быть выражена в деньгах.
Право и закон, являясь важными социальными явлениями, затра
гивают интересы самых разных слоев общества и так или иначе отража
ются в сознании людей и влияют на их мировоззрение и, следовательно,
на языковую картину мира. Понимание права и закона, а также отно
шение к ним зависит от множества самых разнообразных факторов:
информированность, культура, режим в стране и многих других.
Отношение людей к праву и закону может колебаться от самых
высоких оценок, рассматривающих эти явления как непреходящие
ценности, до весьма нигилистических оценок, считающих право и
закон антиценностью. Все это, естественно, отражается в языковой
картине мира личности. И, как следствие, в пословицах, поговорках
и афоризмах право понимается как правда, справедливость, как то,
что противостоит обману, произволу, привилегиям.
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сионалами для обозначения любой профанной или табуированной
лексики. Более точное значение этого термина можно выяснить из
текста решений Верховного Суда и постановлений по поводу подоб
ного словоупотребления, которое не является разрешенным и не за
щищено первой поправкой конституции США. Определение неприс
тойности не дается, оно динамично, ибо закон страны  это живой
организм, который растет, изменяется или развивается с течением
времени в соответствии с изменениями в обществе и решениями су
дебных органов.
За последние 100 лет Верховный Суд вынес ряд решений, ограни
чивающих речевую деятельность в четырех случаях:
1) непристойная речь (obscenity);
2) поношение или клевета (defaming or libelous speech);
3) слова, провоцирующие насильственные действия (fighting
words);
4) речь, представляющая непосредственную опасность (that
which poses an imminent danger).
Он также отмечает, что оскорбительность того или иного выра
жения может сильно зависеть от пола или расы оскорбляемого.
В практике принято выделять определенные разряды слов лите
ратурного и разговорного языка, использование которых, как пра
вило, является оскорбительным. Это:
 слова и выражения, обозначающие антиобщественную, со
циально осуждаемую деятельность: swindler (мошенник),
cheater (жулик), prostitute, whore (проститутка);
 слова с ярко выраженной негативной оценкой, фактически
составляющей их основной смысл, также обозначающие
социально осуждаемую деятельность или позицию: racist
(расист), betrayer (предатель);
 названия некоторых профессий, употребляемые в перенос
ном значении: executioner (палач), butcher (мясник);
 зоосемантические метафоры, подчеркивающие отрицатель
ные свойства человека: нечистоплотность или неблагодар
ность: swine, dirty dog (свинья), глупость: donkey, ass (осел);
 глаголы с осуждающим значением или прямой негативной
оценкой: steal (воровать), grab (хапнуть);
 слова, содержащие экспрессивную негативную оценку по
ведения, без отношения к указанию на конкретную дея
тельность: rascal, villain, scoundrel, blackguard (мерзавец,
хам, негодяй);
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Для нужды нет закона, рус. Про нужду закон не писан; Нужда за
кон не знает, а через шагает и т.п.), русские и английские послови
цы складывались в различных исторических условиях развития, не
совпадающих у двух народов. Например, ср. в англ.: Possession is
nine points of the law  букв.: Собственность  это девять пунктов
закона, то есть богатые люди, владеющие честной собственностью,
в глазах законов имеют все преимущества. Ср. в русском языке:
Мертвый да богатый не бывает виноватый; Бедному и богатому су
диться  лучше в ложке утопиться.
Всем известно, что для того, чтобы лучше понять, как сложился
тот или иной концепт в сознании языковой личности и народа, необ
ходимо учитывать прошлое, историю, нравственные и религиозные
воззрения на мир и жизнь вообще. Все это имеет отражение в афори
стическом материале и пословицах, которые играют большую роль в
описании языковой картины мира.

1 Кирьякова А.В., Докашенко Л.В., Янкина Н.В. Болонский процесс в контексте модер
низации российского образования.  Оренбург, 2004. С. 3.

С принятием в 1999 году Болонской декларации ускорился про
цесс интеграции европейских стран в единое образовательное про
странство. В этот же период Министерство образования РФ разраба
тывает Концепцию модернизации российского образования на пери
од до 2010 г. Российская научная и педагогическая общественность,
студенты заинтересованы в решении назревших в системе образова
ния проблем, готовы к конструктивному диалогу и реализации целей
и задач Концепции на основе здравого смысла с учетом исторического
опыта России и Европы. Процесс модернизации российского образо
вания должен отвечать задачам дальнейшей демократической транс
формации общества и утверждению нового места России в глобали
зирующемся мировом сообществе.1
В материалах модернизации образования компетентностный под
ход к модернизации профессионального образования провозглаша

Моисеева Л.В. & доцент кафедры иностранных языков, к.п.н

О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ
В ОБР
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Интересно рассмотреть отношение к концептам «право» и «за
кон» в родной (русской) культуре и культуре страны изучаемого язы
ка (английской).
Надо сказать, что английское право, возникшее в 1066 году, в
отличие от российского, не знало обновления ни на базе римского
права, ни в силу кодификации. Английское право занимает домини
рующее место в семье общего права. Общее право  право английское
и общее для всей Англии было создано исключительно королевски
ми судами, называвшимися Вестминстерскими  по месту, где они
заседали.
В английском языке существует намного меньше пословиц и по
говорок о праве и законе, чем в русском языке. Возможно, это гово
рит о том, что к этим социальным явлениям англичане относятся
серьезнее, они более законопослушны. Но и в английском праве име
ются недостатки, о которых упоминается в англоязычной литерату
ре. Например, Роберт Бернс в эпиграмме «Лорд адвокат» высмеивает
отсутствие здравомыслия у служителей закона:
«Слова он сыпал, обуян
Ораторским экстазом,
И красноречия туман
Ему окутал разум.
Он стал затылок свой скрести,
Нуждаясь в смысле здравом,
И где не мог его найти,
Заткнул прорехи правом».

Американский писатель Теодор Драйзер дает образную картину
правопонимания Каупервуда, главного героя своего романа «Финан
сист». Он показывает сущность закона, созданного людьми. Вместо
того, чтобы быть справедливыми, судить всех по правде, они сами
становятся ловушкой. «Закон можно повернуть куда угодно»,  пи
шет Т. Драйзер, то есть закон может быть истолкован произвольно,
что свидетельствует о неравенстве людей перед законом. Ср. в русском
языке: «Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло» или «Закон,
что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет» (в английском языке:
Laws catch flies, but let hornets go free  букв.: Законы ловят мух, а
шершней отпускают). «Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют»
(ср. в англ. языке: Little thieves are hanged? But great ones escape  букв.:
Воришек вешают, а крупные воры остаются безнаказанными).
Надо отметить, что, несмотря на некоторый общий фонд (взаим
ные кальки, заимствования из классических языков, например,
лат. Necessitas non habet legem, англ. Necessity need no law.  букв.:
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 социальные способности: готовность к кооперации, к уста
новлению контактов, коммуникативные способности, кор
поративность.
Наряду с термином «ключевые квалификации» в странах ЕС ши
роко используется понятие «базовые навыки». Эксперт проектов
TACIS Бертил Оскарсон приводит следующее их определение: «Базо
вые навыки  это личностные и межличностные качества, способнос
ти, навыки и знания, которые выражены в различных формах, в мно
гообразных ситуациях работы и социальной жизни. Для индивида в
условиях развитой рыночной экономики существует прямое соответ
ствие между уровнем имеющихся базовых навыков и возможностью
получения занятости».
При этом он подчеркивает, что базовые навыки как таковые не
привязаны к определенной профессии или группе профессий. Они в
большей или меньшей степени востребованы всеми профессиями.
Более того, они не ограничиваются сугубо профессиональными фун
кциями, но выступают качествами, полезными для любого гражда
нина современного общества.1
Саймон Шо, отмечая отсутствие единого их определения, приво
дит восемь групп базовых навыков:
1) основные навыки, такие, как грамота и счет;
2) жизненные навыки, а именно: отношения с другими людь
ми, навыки самоуправления, профессионального и социаль
ного роста;
3) ключевые навыки: коммуникации, решение проблем, кол
лективная работа.
4) социальные и гражданские навыки, к которым относятся
общественная активность, моральные правила и ценности,
сотрудничество;
5) навыки для получения занятости, например, обработка
информации, приспособляемость к ситуации, самостоятель
ное принятие решений;
6) предпринимательские навыки  самостоятельная деятель
ность, поиск и исследование деловых возможностей;
7) управленческие навыки, охватывающие коммуникацию,
консультирование, аналитическое мышление, тренировку
и наставление.
8) широкие навыки, такие, как способность к анализирова
нию, планированию, контролю.
1 Ibid. C. 2425.

ется как одно из важных концептуальных положений обновления
содержания образования. При этом в качестве центрального, своего
рода «узлового» понятия выдвигается понятие «ключевые компетен
тности», поскольку оно обладает интегративной природой, объеди
няя знания, навыки и интеллектуальную составляющую образова
ния. Подчеркивается также, что в компетентностном подходе зало
жена идеология интерпретации содержания образования, формируе
мого «от результата».
В зарубежной педагогической науке и практике широко представ
лена еще одна интегративная категория, которая получила название
«ключевая квалификация».
Введение в профессиональное образование (помимо знаний, уме
ний и навыков) новых образовательных конструктов  компетентно
стей, компетенций и ключевых квалификаций  научно обосновано
учеными стран Европейского Союза в середине 80х гг. минувшего
столетия (Д. Мертенс, А. Шелтен, Р. Бадер и др.).
Понятие «ключевая квалификация» широко используется сегод
ня в педагогике Германии. Его теоретическое обоснование было сдела
но Д. Мертенсом на основе анализа взаимосвязи и взаимообусловленно
сти социальноэкономических и техникоэкономических процессов про
изводства и характера профессионального образования в современном
обществе. Основная идея заключается в том, чтобы подготовить новое
поколение работников, способных адаптироваться к динамичному про
изводству, легко переходить от одного вида труда к другому, обладаю
щих способностями, необходимыми для широкого круга профессий.1
В зависимости от уровня профессиональной активности А. Шел
тен выделяет пять групп ключевых квалификаций:
 психомоторные умения: координационные умения, скорость
реакции, способность к концентрации внимания и др.;
 общетрудовые качества;
 познавательные способности: самостоятельность мышле
ния, креативность, способность к решению проблем, оце
ночные способности и др.;
 персональные или индивидуальноориентированные способ
ности: надежность, стремление к качественной работе, доб
росовестность, ответственность, самостоятельность, кри
тичность, уверенность в себе, оптимизм, направленность на
конкретные достижения и успех в работе;
1 Зеер О., Сыманюк О. Компетентностный подход к модернизации профессионального
образования. // Высшее образование в России. 2005. №4. С. 23.
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Универсальные компетентности широкого спектра (радиуса) ис
пользования называют ключевыми. Они включают основы современ
ного научного знания, принципы и закономерности множества ос
новных конкретных производств. По нашему мнению, более правиль
но называть их базовыми компетентностями, тем самым подчерки
вая их первичность по отношению к следующим метаобразователь
ным конструктам: компетенциям и ключевым квалификациям. Ба
зовые компетентности многофункциональны, надпредметны и меж
дисциплинарны. Они многомерны, так как включают познаватель
ные, операциональнотехнологические, эмоциональноволевые и
мотивационные компоненты.
Авторы стратегии модернизации содержания общего образования,
основываясь на зарубежном опыте, приводят следующие базовые
компетентности:
 компетентность в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, основанная на усвоении способов приобрете
ния знаний из различных источников информации, в том
числе внешкольных;
 компетентность в сфере гражданскообщественной деятель
ности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потре
бителя);
 компетентность в сфере социальнотрудовой деятельности
(в том числе умение анализировать ситуацию на рынке тру
да, оценивать собственные профессиональные возможнос
ти, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоот
ношений, навыки самоорганизации);
 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собствен
ного здоровья, семейного бытия и проч.);
 компетентность в сфере культурнодосуговой деятельности
(включая выбор путей и способов использования свободно
го времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Для системы профессионального образования актуальными яв
ляются политехническая, организационноэкономическая, инфор
мационнокоммуникативная компетентности.
Таким образом, к базовым компетентностям следует отнести ком
плекс универсальных знаний, отличающихся широким уровнем обоб
щения. Эти интегральные знания включают общенаучные и обще
профессиональные категории, принципы и закономерности фукцио
нирования науки, техники и общества.
К базовым компетентностям относятся:

Раздел ВОСЬМОЙ

В Великобритании эти интегративные конструкты профессио
нального образования называются «ключевыми навыками», кото
рые призваны обеспечить возможность выхода специалиста за преде
лы специфики профессионального контекста.
Ключевые навыки рассматриваются как способ улучшения перс
пектив обучаемого в получении широкой компетенции:
 компетенции в выполнении ряда различных рабочих опера
ций, большинство из которых могут быть рутинными и пред
сказуемыми;
 компетенции в значительном количестве различных опера
ций, выполняемых в разнообразных контекстах. Иные из
операций являются сложными, нерутинными, предусмат
ривают некоторую индивидуальную ответственность, со
трудничество с другими людьми;
 компетенции в широком количестве различных рабочих опе
раций, выполняемых в большом числе разнообразных кон
текстов, многие из операций являются сложными и неру
тинными. Предполагается значительная степень ответ
ственности и самостоятельности, нередко требуются осуще
ствление руководства другими людьми и контроль за их де
ятельностью;
 компетенции в объемном количестве сложных технических
или профессиональных рабочих операций, осуществляемых
в значительном количестве разнообразных контекстов с вы
раженной личной ответственностью и самостоятельностью.
Обобщение исследований, проводимых в Западной Европе по про
блеме ключевых конструктов, показывает, что общепринятого их
определения нет. К ним относятся ключевые квалификации (Герма
ния), базовые навыки (Дания), ключевые навыки (Великобритания).
Одни из них относятся к компетентности  широкой общеобразова
тельной, политехнической и метакультурной осведомленности, дру
гие обозначают способности в области выполнения широкого спект
ра обобщенных действий  компетенций, третьи характеризуют со
циальнопрофессиональные качества обучаемых и работников. Та
ким образом, все многообразия новых интегративных единиц про
фессионального образования можно свести в три группы: компетент
ности, компетенции и социальнопрофессиональные качества (или
метапрофессиональные качества).
Смыслообразующим компонентом компетентностей являются
деятельностные, процессуальные знания.
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6. Устойчивые и развивающиеся профессионально значимые лич
ностные качества, такие как ответственность, целеустремленность,
решительность, толерантность, требовательность и самокритичность
при достаточно высокой самооценке.
Отметим единство и целостность необходимо дополняющих друг
друга представлений о собственно профессиональной компетентнос
ти и профессионально значимых качеств личности, что отражается и
термином «субъектная профессиональная компетентность».1
Реализация компетенций происходит в процессе выполнения раз
нообразных видов деятельности для решения теоретических и прак
тических задач. В структуру компетенций, помимо деятельностных
знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и эмоцио
нальноволевая сферы. Важным компонентом компетенций являет
ся опыт  интеграция в единое целое освоенных человеком отдельных
действий, способов и приемов решения задач.
Компетенции широкого спектра использования, обладающие оп
ределенной универсальностью, получили название «ключевых».
Ключевые компетенции определяют реализацию специальных ком
петентностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые
компетенции обеспечивают продуктивность различных видов дея
тельности.
Понятие «ключевые компетенции» было введено в зарубежной
педагогической науке в начале 1990х годов. Международной орга
низацией труда в квалификационные требования к специалистам в
системе последипломного образования, повышения квалификации
и переподготовки управленческих кадров. В середине 1990х годов
это понятие начинает определять требования к подготовке специа
листов в профессиональной школе.
С.Е. Шишов, ориентируясь на материалы симпозиума «Клю
чевые компетенции для Европы», состоявшегося в Берне в 1996 г.,
определяет компетенцию как общую способность специалиста мо
билизовать в профессиональной деятельности свои знания, уме
ния, а также обобщенные способы выполнения действий. Ключе
вые компетенции обеспечивают универсальность специалиста и
поэтому не могут быть слишком специализированными. Специа
лист проявляет свои компетенции только в деятельности, в конк
ретной ситуации. Непроявленная компетенция представляет со
бой скрытую возможность.

Раздел ВОСЬМОЙ

 общенаучные  знание основных законов природы, обще
ства и деятельности человека;
 социальноэкономические  знание основ экономики и орга
низационного поведения;
 гражданскоправовые  знание гражданскоправовых норм;
 информационнокоммуникационные  знание основ инфор
матики и коммуникационных технологий;
 политические  знание естественнонаучных основ техники и
технологий, принципов функционирования автоматизиро
ванного производства, системы контроля и управления ими;
 специальные  общепрофессиональные знания в области це
лостной профессиональной деятельности.
Компетентности, в отличие от обобщенных, универсальных зна
ний, имеют действенный, практикоориентированный характер.
Из ряда сторон профессиональной компетентности, упоминаемых
во множестве работ, можно выделить следующие:
1. Актуальная квалифицированность (знания, умения и навыки
из профессиональной области, способности продуктивного владения
современными компьютерными информационными технологиями,
необходимые и достаточные для осуществления профессиональной
деятельности).
2. Когнитивная готовность (умение на деятельностном уровне
осваивать новый инструментарий, способность к успешному поиску
и освоению, использованию необходимой и достоточной научной ин
формации, умение учиться и учить других.
3. Коммуникативная подготовленность: владение родным и ино
странными языками, в том числе способность применять понятий
ный аппарат и лексику базовых и смежных наук и отраслей, владе
ние коммуникативной техникой и технологией, вести дискуссию,
мотивировать и защищать свои решения на основе умения артику
ляции  вербального, образного или иного выражения сущностного
содержания в форме или виде, адекватно воспринимаемом в профес
сиональной среде референтной группой.
4. Креативная подготовленность, то есть способность к поиску
принципиально новых подходов к решению известных задач или по
становка и решение принципиально новых задач как в профессио
нальной сфере, так и в смежных областях.
5. Понимание тенденций и основных направлений развития про
фессиональной области и техносферы в целом в сочетании с духовны
ми, политическими, социальными и экономическими процессами.
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рипрофессиональной поступательной и межпрофессиональ
ной мобильности;
 способность к критической и инновационной рефлексии по
отношению к собственной деятельности: эмоционально
нравственная, нравственноэстетическая оценка и само
оценка, прогнозирование результатов деятельности и взаи
моотношений в социуме, регулирование и корректировка
собственного поведения, осознание потребности самосовер
шенствования.
Анализ различных толкований конструктов, включаемых в со
став ключевых квалификаций, привел к мысли о необходимости вве
дения понятия «метапрофессиональные качества». Это качества лич
ности специалиста, которые «эксплуатируются» в группе смежных и
разнопрофильных профессий. Метапрофессиональные качества  это
способность, свойства личности, обусловливающие, определяющие
продуктивность широкого круга социальной и профессиональной
деятельности специалиста.
В современном постиндустриальном обществе существенно изме
нились социальнопрофессиональные функции работников; оказа
лись востребованными такие качества, как организованность, само
стоятельность, ответственность, практический интеллект, надеж
ность, способность к планированию, решению проблем и др.
Можно выделить две группы метапрофессиональных качеств:
 широкого радиуса функционирования, востребованные при
выполнении многообразных видов социальнопрофессио
нальной деятельности; к ним следует отнести познаватель
ные, регуляторные и коммуникативные качества;
 узкого радиуса действия, необходимого при выполнении оп
ределенных типов профессий: человекчеловек, человектех
ника, человекприрода и др.
К первой группе метапрофессиональных качеств относятся наблю
дательность, аттенционные, имажинитивные, мнемические, мысли
тельные качества, работоспособность, надежность, ответственность,
организованность, самостоятельность, социальнопрофессиональная
мобильность и др.
Вторая группа метапрофессиональных качеств разнесена по груп
пам профессий. Так, для социономических профессий типа «чело
векчеловек» актуальны такие качества, как эмпатия, рефлексив
ность, толерантность, аттрактивность, асертивность, коммуника
бельность, социальный интеллект и др.

Раздел ВОСЬМОЙ

Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций,
формированию которых придается важное значение в подготовке
молодежи:
 политические и социальные компетенции  способность
взять на себя ответственность, совместно с другими выраба
тывать решения и участвовать в их реализации, толерант
ность к разным этнокультурам и религиям, проявление со
пряженности личных интересов с потребностями предприя
тия и общества, участие в функционировании демократи
ческих институтов;
 межкультурные компетенции, способствующие положитель
ным взаимоотношениям людей разных национальностей,
культуры и религий, пониманию и уважению друг друга;
 коммуникативная компетенция, определяющая владение
технологиями устного и письменного общения на разных
языках, в том числе и компьютерного программирования,
включая общение через Internet;
 социальноинформационная компетенция, характеризую
щая владение информационными технологиями и крити
ческое отношение к социальной информации, распростра
няемой СМИ;
 персональная компетенция  готовность к постоянному по
вышению образовательного уровня, потребность в актуа
лизации и реализации своего личностного потенциала, спо
собность самостоятельно приобретать новые знания и уме
ния, способность к саморазвитию.1
Элитарный характер получаемого образования придает ряду аспек
тов профессиональной компетенции приоритетный характер, то есть
они из желательных становятся обязательными и первостепенными:
 обладание додеятельностной потенциальной креативнос
тью, актуализируемой в освоенной профессиональной дея
тельности в виде социально значимой творческой активнос
ти как необходимым субъективным условием творчества;
 владение на достаточном уровне творческими процедурами
порождения принципиально нового знания;
 владение умениями принимать ответственные решения;
 самоидентификация и высокая самооценка личной профес
сиональной компетентности, осознаваемая как подготов
ленность и субъективная потенциальная готовность к внут
1 Ibid. C. 2829.
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В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фру
мин, Б.Д. Эльконин и др.).
В нем отражен такой вид содержания образования, который не
сводится к знаниевоориентированному компоненту, а предполагает
целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключе
вых (то есть относящихся по многим социальным сферам) функций,
социальных ролей, компетенций. Предметное знание при этом не ис
чезает из структуры образованности, а выполняет в ней подчинен
ную, ориентировочную роль.
Компетентностный подход выдвигает на первое место не инфор
мированность ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие
в следующих ситуациях:
 в познании и объяснении явлений действительности;
 при освоении современной техники и технологии;
 во взаимоотношениях людей в этических нормах, при оцен
ке собственных поступков;
 в практической жизни при выполнении социальных ролей
гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя,
гражданина, избирателя;
 в правовых нормах и административных структурах, в по
требительских и эстетических оценках;
 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению
в профессиональном учебном заведении, когда необходимо
ориентироваться на рынке труда;
 при необходимости разрешать собственные проблемы жиз
ненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни,
способов разрешения конфликтов.
Понятно, что научить поведению в подобных ситуациях невозмож
но. К тому же термин «научить» в строгом смысле здесь не вполне при
емлем. По мнению Б.Д. Эльконина, в рамках компетентностного
подхода надо строить и заранее задавать «ситуации включения». Слово
«включение», употребляемое им, означает оценку ситуаций, проектиро
вание действий и отношений, которые требуют тех или иных решений.
Такое обучение отличается от того, где необходимо запомнить и
ответить, где есть готовая формула, в которую надо только подста
вить значения. Ученик должен осознать постановку самой задачи,
оценить новый опыт, контролировать эффективность собственных
действий. Словом, речь идет о проекте решения жизненно значимой
проблемы. Отсюда и название метода, обеспечивающего формирова
ние компетентности,  проектный.

Раздел ВОСЬМОЙ

Завершая краткую характеристику метапрофессиональных кон
структов  компетентностей, компетенций и метапрофессиональных
качеств, подчеркнем, что все они входят в состав ключевых квали
фикаций.
Ключевые квалификации  это метапрофессиональные конструк
ты широкого радиуса использования, включающие базовые компе
тентности, ключевые компетенции и метапрофессиональные каче
ства. В свою очередь, каждый из конструктов содержит мотивацион
ный и эмоциональноволевой компоненты.
Эти метаобразовательные конструкты имеют отчетливо выражен
ную практикоориентированную, деятельностную направленность.
Целевая ориентация профессионального образования на конеч
ный результат обусловила необходимость проектирования стандар
тов профессии. Смыслообразующими единицами таких стандартов
могут и должны стать ключевые квалификации. Формирование этих
конструктов у обучаемых (студентов) будет способствовать усилению
фундаментальной подготовки специалистов. Важное место в реали
зации этой задачи принадлежит технологии саморегулируемого обу
чения и развивающим технологиям профессионального образования.
К ним относятся:
 когнитивноориентированные технологии: диалогические
методы обучения, семинарыдискуссии, проблемное обуче
ние, когнитивное инструктирование, когнитивные карты,
инструментальнологический тренинг, тренинг рефлексии
и др.;
 деятельностноориентированные технологии: методы про
ектов и направляющих текстов, контекстное обучение, орга
низационнодеятельностные игры, комплексные (дидакти
ческие) задания, технологические карты, имитационноиг
ровое моделирование технологических процессов и др.;
 личностноориентированные технологии: интерактивные и
имитационные игры, тренинги развития, развивающая пси
ходиагностика и др.
Реализация компетентностного подхода с опорой на международ
ный опыт при игнорировании достижений отечественной педагогики
и психологии не оправдана. При научном обосновании императив
ных конструктов образования зарубежные ученые опирались на ра
боты П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.
Как же можно модернизировать образование на компетентност
ной основе? Такой подход сегодня активно обсуждается (Е.Я. Коган,
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продукты выходят за рамки традиционных учебных дисциплин бла
годаря «вдруг» открывающимся новым связям и отношениям изуча
емого объекта  физического тела, математического знака, природно
го или культурного явления. Если использовать для описания и оцен
ки подобных результатов традиционные понятия «межпредметные
связи», то оказывается нарушенной внутренняя логика образователь
ного движения учащихся, поскольку образовательное движение уче
ника в данном случае едино и неразрывно. В то же время необходимы
устойчивые предметные конструкции, позволяющие системно пла
нировать и выстраивать процесс эвристического обучения. Приме
нять для создаваемых дисциплин термин «интегрированный курс»
было бы неточно, поскольку под таковым обычно понимается взаи
мосвязанное единство традиционных дисциплин. Для решения дан
ной проблемы А.В. Хуторской вводит понятие метауровня. Учебный
метапредмет  это предметно оформленная образовательная структу
ра, содержание которой базируется на системе фундаментальных об
разовательных объектов. Для метапредмета характерны требования,
предъявляемые к обычным учебным курсам: единство целей, содер
жания, видов деятельности, форм и методов обучения, способов про
верки и оценки результатов. Отличия состоят в более гибком и опера
тивном характере построения содержания метапредметов, в возмож
ности его оперативной перекомпоновки, построения на его основе
новых метапредметных структур.1
Метапредмет не всегда ведется в течение всего учебного года, он
может входить в структуру обычного учебного курса, иметь статус
межпредметной темы или раздела. Важно, чтобы общая совокупность
как метапредметов, так и обычных учебных предметов охватывала
весь комплекс общеобразовательных областей и обеспечивала усло
вия для целостного гармоничного образования детей.
Содержание метапредмета группируется вокруг системы фунда
ментальных образовательных объектов. Познание фундаментальных
образовательных объектов и проблем позволяет ученику самоопре
делиться по отношению к ним и создать собственное содержание в
соответствующих образовательных областях.2
Из простой суммы знаний и умений «сложить» компетентного
человека не удается. Интеграция в содержании образования поня
тий, способов человеческой деятельности, творческого потенциала,
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Авторы статьи провозглашают основой содержания образования
не знания, а более сложную культурнодидактическую структуру 
целостную компетентность.1
Как будет выглядеть при таком подходе структура содержания об
разования? Как будет выглядеть сам учебный предмет, если его основу
составит не цепочка логически связанных идей и понятий, а некие
области деятельности и концентры социокультурного опыта? В кон
тексте методического аспекта обучения можно ли будет сформировать
культурнокомпетентного человека посредством традиционных зна
ниевосообщающих методов или понадобятся некоторые другие про
ектные, имитационномоделирующие, исследовательские, информа
ционные и т.п.? Вопросов, поставленных новым подходом, множество.
Переход к новому уровню целостности образования нельзя осуще
ствить путем чисто количественного изменения традиционных элемен
тов или простого обновления их состава. Напрашивается мысль о за
мене теоретических знаний на прикладные, практикоориентирован
ные, однако, очевидно, это нанесет ущерб фундаментальности образо
вания. Может быть, увеличить удельный вес социокультурных, жиз
неннопрактических умений в структуре содержания образования? Но
это, скорее всего, не умения, а виды опыта, которые формируются не
так, как обычные предметные умения, а создаются в учебном процессе,
имитирующем жизненные проблемы и поиск их решения.2
Специфика компетентностного обучения состоит в том, что усва
ивается не «готовое знание», кемто предложенное к усвоению, а про
слеживаются условия происхождения данного знания. Подразуме
вается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для реше
ния задач. При таком подходе учебная деятельность, периодически
приобретая исследовательский или практикопреобразовательный
характер, сама становится предметом усвоения.
При компетентностном подходе структура содержания образова
ния должна быть изменена, и в связи с этим можно согласиться с
А.В. Хуторским, который, говоря об эвристическом образовании,
поднимал вопрос о необходимости принципиально другого уровня
конструирования содержания образования  метауровня. Универсаль
ность применяемых в эвристическом обучении фундаментальных об
разовательных объектов и различные личностные подходы учеников
к их познанию приводят к тому, что ученические образовательные

1 Хуторской А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика.  М.: Меж
дународная педагогическая академия, 1998. С. 132.
2 Ibid. C. 133.
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1 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной
программе. // Педагогика. 2003. №10. С. 11.
2 Ibid.
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опыта проявления личностной позиции осуществляется в процессе
создания обучающимся на основе всех этих видов своего собственно
го опыта, который, в свою очередь, должен стать предметом рефлек
сии, исследования, оценки.
Таким образом, компетентностный подход  это приоритетная
ориентация на цели  векторы образования: обучаемость, самоопре
деление (самодетерминация), самоактуализация, социализация и
развитие индивидуальности. В качестве инструментальных средств
достижения этих целей выступают принципиально новые образова
тельные конструкты: компетентности, компетенции и метапрофес
сиональные качества. Конструкты объединяются в метаобразователь
ный концепт  ключевые квалификации.
Реализация компетентностного подхода в профессиональном об
разовании будет способствовать достижению его основной цели  под
готовке квалифицированного специалиста соответствующего уров
ня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно вла
деющего своей профессиоей и ориентированного в смежных областях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Попов Е.Б. & зав. кафедрой иностранных языков, к.п.н., доцент

ОБР
АЗОВА
ТЕЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВА
АЗОВАТЕЛЬНАЯ
КАК СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ
И СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

чают объективную реальность, то есть материю, и субъективную ре
альность, то есть явления сознания. Формой существования субъек
тивной реальности является индивидуальное и общественное созна
ние в различных его видах. Формами существования материальных
объектов и процессов выступают пространство и время. Время есть
последовательная смена состояний объектов и процессов; универсаль
ные свойства времени  длительность, неповторяемость, необрати
мость, бесконечность. Пространство предопределяет структурность
и протяженность материальных систем; среди универсальных свойств
пространства  сосуществование и взаимодействие элементов.
Под образованием понимается, с одной стороны, особым образом
подготовленная жизненная среда, создаваемая с целью обучения и
воспитания различных возрастных групп людей и отражающая осо
бенности социокультурных ценностей и потребностей общества, в
котором организована эта среда, а с другой  специфическая деятель
ность, направленная на содействие развитию этих людей в интересах
общества и собственных интересах обучаемых и связанная с овладе
нием общественнозначимым опытом социума, воплощенным в зна
ниях, умениях, творческой деятельности и эмоциональноценност
ном отношении к миру. В краткой форме сущность образования сво
дится к превращению достижений культуры и цивилизации в досто
яние членов современного общества.
Понятие «образовательная действительность» как единство про
странственных и временных характеристик реальности, предопреде
ляющее цели, содержание, формы и условия развития индивидов в
процессе освоения культуры и цивилизации, объединяет две состав
ляющие его идеи: идею действительности и идею образования. Оно
неотделимо от педагогических и философских представлений об обра
зовательной инфраструктуре общества, его образовательном потенци
але, об образовательных институтах, учреждениях, стандартах.
Подобное утверждение позволяет в качестве первичного плана
образовательной действительности выделить образовательное про
странство индивида, которое определяется как образовательная сре
да, компонентами которой выступают:
 образовательная компетентность как качество личности,
предполагающее овладение человеком индивидуальным
опытом в виде четырех основных элементов образования:
опытом познавательной деятельности, фиксированной в
форме ее результатов  знаний, опытом осуществления из
вестных способов деятельности  в форме умений действо

Логика статьи исходит из того, что образование функционально,
содержательно и организационно обусловлено макрофакторами: ти
пом культуры, господствующей идеологией, стадией политикоэко
номического развития общества. Поэтому создание целостного пред
ставления о сущности образовательной действительности, ее состоя
нии и динамике предполагает изучение как педагогических теорий и
технологий, так и совокупности социокультурных факторов.
Действительность как философская категория представляет со
бой реальность во всей ее конкретности; это бытие в совокупности
природных и общественноисторических явлений. При этом разли
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вать по образцу, опытом творческой деятельности  в форме
умений принимать нестандартные решения в проблемных
ситуациях, опытом осуществления эмоциональноценнос
тных отношений  в форме личностных ориентаций;
 образовательный выбор и образовательные маршруты ин
дивида: степень, формы и характер участия в образователь
ных институтах формального, неформального и информаль
ного секторов; формы и содержание самообразования.
Восприятие человеком своей образовательной среды как процесс
извлечения и интерпретации информации представляет собой про
цесс осмысления и оценки своего участия в образовательной действи
тельности. Осознать можно чтото либо в окружающем мире, либо в
самом человеке, либо в том и другом сразу, но осознание не может
существовать независимо от того, что осознается. Сложный меха
низм восприятия, которым изначально наделен человек, позволяет
ему отслеживать неизменные (инварианты) и изменяющиеся (вари
анты) свойства окружающего мира, а также информацию о самом
себе, о совершаемых действиях.
Образовательная среда значима для индивида постольку, посколь
ку в ней обеспечивается наличие смысловых и ценностных конструк
тов, субъективно воспринимаемых человеком в качестве значимых.1
Подобное утверждение позволяет определить в качестве еще одного
компонента образовательной среды «индивидуальный смысловой кон
текст», который охватывает элементы субъективной реальности.
Индивидуальный смысловой контекст раскрывается через образ
«Я»; через восприятие и оценку человеком образовательного простран
ства, логики и динамики его изменения, собственного положения в
нем; через оценку индивидом эффективности собственной учебной/обу
чающей деятельности; через планы и ожидания в сфере образования.
Интерпретация индивидуального смыслового контекста представ
лена в терминах теории психологического синтеза времени и простран
ства  хронотопа, разрабатываемой В.П. Зинченко.2 Своеобразие этой
теории состоит в том, что она позволяет целостно обозначить соци
альную ситуацию развития через феномены субъектной интерпрета
ции жизненного опыта и наличной ситуации бытия, живого движе
ния и предметного действия. Восприятие человеком своей образова

тельной среды как воспринимаемой им ситуации бытия в той или
иной степени содержит актуальные связи различных аспектов содер
жательного времени жизни, педагогическая интерпретация которых
позволила сгруппировать выделяемые аспекты в зависимости от их
функциональных особенностей:
 геологическое время (естественные геохимические и электромаг
нитные процессы), техногенное (искусственные изменения природ
ного окружения, вызванные производственной деятельностью лю
дей), биологическое время (процессы биоценоза), биогенное время
(состояние организма человека, внутренние биологические ритмы и
циклы, самочувствие человека) и психогенное время (когнитивные,
эмотивные и креативные процессы, структура деятельности, способ
ности); ведущая функция  адаптация;
 социогенное время: восприятие динамики совместного бытия,
наличной социальной действительности через социальные роли, ста
тус, круг и структуру общения, склонности, притязания; ведущая
функция  социализация;
 технологическое время: усложнение навыков использования
орудий как средств для достижения цели, способов их применения и
технологий, изменение структуры предметной деятельности, то есть
конструктивный аспект опыта жизни, жизненного опыта и витаген
ного опыта; ведущая функция  интеграция;
 символическое время: восприятие медиаторов и их динамики в
виде объектовпосредников информационного постижения и ценнос
тного осмысления мира (Знак, Слово, Символ, Миф, а также графи
ческие, картинные и пластические, кинетические и ритуальные сред
ства репрезентации), их интерпретация и освоение; ведущая функ
ция  инкультурация;
 потенциальное время: сжатие времени (потенцирование), свя
занное, прежде всего, с феноменом трансценденции человеком своего
«я», с обретением себя в выходе на уровень «Я  Ты», с самосознани
ем, самоопределением, обретением смысла бытия; децентрация чело
века как механизм осмысления каждого события с разных времен
ных позиций, с точки зрения других людей, истории, общечеловечес
кой культуры, предшествующих и последующих поколений.
Обозначенные выше характеристики образовательной среды ин
дивида позволяют утверждать, что она выступает «онтологической
линзой» образовательной действительности во всей полноте и слож
ности двух других ее планов: педагогической действительности и об
разовательного контекста.

1 Запесоцкий А.С. Образование: Философия, культурология, политика.  М.: Наука,
2003. С. 236.
2 Более подробно см. Попов Е.Б. Развитие человека и психологическое время жизни:
Монография.  СПб.: НОУ «Экспресс», 2005. 79 с.
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ства деятельности, предназначающиеся для организации и осуще
ствления образовательного процесса;
 инфраструктура образования: институализация и содержание
образования;
 профессиональное педагогическое сознание как форма субъек
тивной реальности может быть определено както общее, что объеди
няет людей с разными характерами, ценностями, нормами поведе
ния, способностями, когда они начинают заниматься педагогичес
кой деятельностью. Педагогическое сознание включает в себя знание
принципов и приемов воспитательного воздействия, систему норм,
сознательных и бессознательных установок и представлений, опре
деляющих позицию педагога по отношению к обучаемым. Сущность
педагогического сознания заключается в построении определенной
совокупности смыслов, значений и перспектив предстоящей педаго
гической деятельности. Оно социально обусловлено, само по себе пред
ставляет социальное явление и активно влияет на характер обще
ственных отношений.1 Основная функция профессионального педа
гогического сознания состоит в том, что в нем на надындивидуаль
ном уровне кодируется не только то, каким образом надо действо
вать, но, прежде всего, для чего и во имя чего организуется педагоги
ческое воздействие. Эта функция реализуется с помощью соответству
ющих подсистем педагогического сознания: информационнопрограм
мирующей, технологической, ориентационнорегулятивной (аксио
логической). Профессиональное педагогическое сознание может быть
обыденным (обобщение повседневного опыта обучения и воспитания)
и теоретическим, то есть научным. Различие между ними сводится к
тому, что источник научного сознания  знания, а обыденного  опыт;
метод обыденного педагогического сознания  интуиция и анализ
житейского опыта, научного  не только эмпирические, но и теорети
ческие подходы. Другое отличие связано с самой возможностью пере
дачи педагогических знаний и в способах их передачи от поколения к
поколению.
Следующим компонентом образовательной действительности как
исследовательского поля, третьим по счету, выступает образователь
ный контекст. Контекст  это, с одной стороны, внешний объектив
ный мир, в котором функционируют и взаимодействуют образова
тельные институты, а с другой стороны, информация, достаточная
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Понятие «педагогическая действительность» трактуется как
совокупность явлений, событий, процессов, состояний, пережи
ваний, проявленных в теоретическом, практическом, духовном
опыте человечества в процессе реализации педагогических целей и
замыслов.1
Педагогическая действительность, прежде всего, определяется
как действительность, взятая для научного рассмотрения в аспекте
педагогической деятельности.2 Различают следующие виды деятель
ности, составляющие систему педагогической деятельности в ее це
лостности: работа педагоговпрактиков, административная деятель
ность по организации образовательного процесса, научноисследова
тельская деятельность по производству научного знания, а также
передача результатов педагогической науки практике.
Наряду с различными видами педагогической деятельности эле
ментами педагогической действительности выступают:
 педагогические обычаи: общепринятые, более или менее устой
чивые в той или иной среде, исторически сложившиеся правила и
нормы, регулирующие поведение людей в определенной области об
щественной жизни. Это традиционно принятый порядок, привыч
ный образ действий, соблюдающийся в силу прочно установившихся
привычек и охраняемый общественным мнением. Обычай является
практическим действием, задача которого  дать образец для подра
жания, показать, как надо действовать, чтобы унаследовать имею
щийся опыт в поведении, труде, образе жизни и достичь реальных
результатов. Педагогическими обычаями считаются важнейшие со
бытия, праздники (торжественное обновление жизни, которое вы
полняет эмоциональнопсихологическую, идеологическую и нрав
ственновоспитательную функции), церемонии (динамичное, торже
ственное, официальное действие, порядок проведения которого зара
нее оговорен, обусловлен и отступление от него считается недопусти
мым) и обряды (закрепление традиционных для какойлибо соци
альной группы идей, идеалов, норм, ценностей, образцов жизнедея
тельности с помощью символов и символических действий), исполь
зуемые в образовательном процессе;
 педагогические артефакты: специфичные для конкретных педа
гогических проектов материальные объекты и искусственные сред
1 Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии:
Курс лекций по философии педагогики. СПб.: «ДетствоПресс», 2001. С. 9.
2 Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап: учебн. пособие
для студ. высш. учебн. заведений.  М.: Издательский центр «Академия», 2006. С. 89.
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как некая интегральная характеристика людей конкретной культу
ры, определяющая своеобразие видения этими людьми окружающе
го мира и объясняющая специфику их реагирования на него. С фило
софской и культурологической позиций менталитет выступает как
совокупность представлений, воззрений, чувствований общности
людей определенной эпохи, географической области, социальной сре
ды, как особый психологический уклад общества, влияющий на ис
торические и социальные процессы.
Как следует из данной развернутой характеристики, менталитет
представляет собой интегральную духовнонравственную особенность
людей, живущих в конкретной культуре, которая позволяет судить
о своеобразии видения этими людьми окружающего мира и объяс
нять специфику их отношения к нему. Через призму ментальных
представлений происходит восприятие основных аспектов реальнос
ти: пространства, времени, искусства, политики, экономики, рели
гии, цивилизации.
Ментальные представления воплощены в концептах  дискрет
ных единицах коллективного сознания, которые отражают предмет
реального или идеального мира и которые хранятся в национальной
памяти носителя языка в вербально обозначенном виде. Это некая
информационная целостность, присутствующая в национальном кол
лективном сознании и воспринимаемая носителем языка как инва
риантное значение семантического поля. В сознании человека эта
концептуальная информация хранится в виде образов, ментальных
картинок, сценариев, скриптов, фреймов, а в языке  в виде слов. При
этом слово не может полностью передать все содержание концепта,
оно лишь отражает в своем значении некоторые релевантные для со
общения признаки. Однако именно слово остается основным сред
ством доступа к концептуальному знанию, посредством которого мож
но выявить и другие концептуальные признаки, не названные дан
ным словом непосредственно.
На организационном уровне состояние и логика развития образо
вания предопределяются провозглашаемой и реализуемой в стране
образовательной политикой, которая выступает как совокупность
педагогических ориентиров и средств достижения определенных со
циальнополитических целей. Факторами формирования образова
тельной политики, наряду с государственными институтами, в той
или иной степени выступают институты гражданского общества,
науки и бизнеса.
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для обозначения роли и отношения совокупности объектов к субъек
тивной реальности конкретной социальной группы.
Необходимость выделения в образовательной действительности
контекстного плана связана с тем, что педагогическая деятельность,
понимаемая как подсистема деятельности в общем, социальном смыс
ле, находится в одном ряду с деятельностью экономической, произ
водственной, политической. Чем глубже понимание контекста, в ко
тором действуют люди, тем более целостно воспринимается картина
соответствующего участка мира, тем более адекватными становятся
оценки функционирования образовательных институтов и поступ
ков субъектов образования в условиях данного контекста.
Компонентами образовательного контекста выступают:
 исторический момент времени и пространства, политикоэко
номическая система государства; информационная среда;
 стратегия образования и образовательная политика, как
совокупность педагогических ориентиров и средств дости
жения определенных социальнополитических целей;
 образовательный уровень населения и социальная востре
бованность образования,
 ментальность и общественное сознание: отражение обще
ством самого себя, своего бытия, развития и практики в со
вокупности и взаимосвязи всех разнообразных образов; фор
мами общественного сознания выступают: нравственное,
эстетическое, правовое, профессиональное, научное, фило
софское, религиозное, политическое сознание; атрибутом
общественного сознания является способность оказывать
детерминирующее влияние на определившие его условия
общественного бытия1.
Взаимосвязь элементов объективной и субъективной реальности
образовательного контекста объясняется тем, что система приорите
тов образования предопределяется не только объективными услови
ями общественнополитического строя, но выступает как форма вер
бализации архетипов национального самосознания, то есть нацио
нального менталитета. Менталитет как коллективноличностное
образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глу
бинные аксиологические установки, латентные привычки, долговре
менные стереотипы, рассматриваемые в определенных пространствен
новременных границах, которые в своей совокупности выступают
1 Новая философская энциклопедия. Т. 3.  М.: Мысль, 2001. С. 589.
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Таблица 1. Макрофакторы, определяющие приоритеты и содержание
общего образования.
Сфера интересов  преимущественно стратегия и тактика об
разования:
 создание системы государственных/муниципальных обра
зовательных учреждений и их нормативноправовое, ресур
сное и финансовое обеспечение;
 разработка национальных образовательных проектов с
ориентацией на такие установки и образцы поведения, как
лояльность, субординация, послушание, исполнительность;
 контроль за соблюдением рекомендуемого базисного пла
на и примерных программ; издание типовых учебников и
пособий в соответствии с этими программами;
 разработка общих принципов аттестации и лицензирова
ния образовательных учреждений;
 организация системы единых государственных экзаменов;
 обеспечение системы повышения квалификации педагоги
ческих работников.
Сфера интересов  преимущественно тактика образования:
 организация работы профессиональных союзов и ассоциа
ций в сфере образования;
 обеспечение работы попечительских и родительских сове
тов в образовательных учреждениях;
 экспертиза и оценка качества образования, программ, учеб
ников, образовательных учреждений;
 общественный контроль системы государственных экза
менов;
 содействие развитию образовательных услуг в неформаль
ном и информальном секторах общего образования;
 развитие сотрудничества с различными общественными
организациями и деловыми кругами;
 организация совместной деятельности учреждений сферы
образования и культуры;
 защита образовательных учреждений от возможного про
извола и некомпетентности органов управления образова
нием.
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Сфера интересов  преимущественно результаты образования:
 внедрение в сферу образования технократических установок:
быстрее, больше, эффективнее, дешевле и пр.;
 отношение к образованию как к сфере услуг, приносящих при
быль; создание рынка образовательных услуг, ориентирован
ного на «клиента»;
 переход на договорные отношения педагога и обучаемого: «кли
ент  исполнитель»;
 дополнительное финансирование образовательных учрежде
ний и педагогов, добивающихся успехов в повышении качества
образования (спонсорство);
 опосредованное стимулирование образовательных потребнос
тей населения через повышение его экономической самостоя
тельности;
 профессиональная направленность содержания учебной дея
тельности в рамках общего образования; содействие специали
зации и дифференцированию образования;
 модернизация содержания образования в соответствии с изме
няющимися условиями рынка;
 обеспечение защиты прав педагогических работников на ин
теллектуальную собственность.

Сфера интересов  анализ оснований педагогической деятельно
сти и образования, их цели и идеалы, обоснование методологии
педагогического знания:
 изучение, обобщение практики опыта образовательной дея
тельности;
 создание, апробирование и развитие концепций образователь
ной деятельности;
 разработка новых методов, средств, форм, систем обучения,
воспитания, управления образовательными структурами;
 организация работы творческих союзов и ассоциаций работ
ников образования для удовлетворения текущих потребностей
педагогической науки и практики (научнопрактические цент
ры, исследовательские лаборатории и объединения, ассоциа
ции, аспирантуры, докторантуры и т.д.);
 прогнозирование развития образовательных систем;
 разработка теоретических, методологических основ иннова
ционных педагогических процессов, рациональных связей тео
рии и практики;
 разработка учебных стандартов, учебников и программ.
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 Система художественных, музыкальных, спортивных и
других профильных школ;
 система учреждений дополнительного образования;
 институт репетиторства;
 система профильных, оздоровительных и тематических ла
герей;
 дополнительные образовательные услуги в учреждениях
формального сектора.

сти, системы коммуникации, сети учреждений обслужива
ния и досуга); институты реакреации и развлечений; услуги
образовательного туризма;
 религиозные институты и предпочтения;
 семейный уклад и стереотипы семейной жизни;
 менталитет; семантическое поле концептов «общее обра
зование», «индивидуальное развитие», «свобода».

 Педагогическое сознание, традиции и стереотипы;
 система профессионального педагогического образования;
 система учреждений дошкольного образования;
 государственные и частные школы;
 институт экстерната;
 педагогические сообщества.

Таким образом, представленное в данной статье обоснование гу
манитарной интерпретации образовательной действительности пред
полагает изучение действительности в единстве элементов объектив
ной и субъективной реальности на уровне образовательной среды и
образовательных маршрутов индивидов, педагогической действи
тельности и образовательного контекста.

Неформальная
подструктура

Информальная
подструктура
Формальная
подструктура
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Федеративное устройство нашего государства с необходимостью
предполагает учет того, что формирование образовательного контек
ста обусловливается региональными факторами. Это вызвано тем,
что в современной России весьма значимую роль начинают играть
процессы, связанные с территориальной, региональной идентифика
цией, которая имеет свою институализацию и общественное созна
ние. Региональность подструктур системы образования приобретает
все большую этническую и социальноисторическую обусловлен
ность, она естественна, воспроизводима и необходима для эффектив
ного функционирования образовательных учреждений в конкретных
условиях региона.
Общенаучное понятие «регион» определяется как относительно
самостоятельная пространственногеографическая, институциональ
нополитическая, этническая, социальная, административнотерри
ториальная и историкокультурная единица. Основными составля
ющими региональности выступают:

 Оппозиция «провинция  центр»;
 городской/сельский тип поселения;
 экономический уровень развития социума; экономическая
самостоятельность: региондонор или дотационный район;
 административная иерархия управления и интеграции раз
личных составляющих региона; силовые органы (институт
военной службы, милиция, налоговая служба);
 субъекты и агенты образовательной политики;
 наличие или отсутствие эффективных форм и механизмов
государственнообщественного управления;
 национальный состав и стратификация сообщества (моно
или поликультурная среда);
 стратификация сообщества;
 информационная среда с ее специфичными институтами
сохранения, обработки и передачи информации; средства
массовой информации;
 историкокультурный потенциал и культурная насыщен
ность регионального пространства; текущие социальные и
культурные события;
 социальная инфраструктура (место проживания и занято

Таблица 2. Компоненты регионального образовательного простран&
ства.
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Раздел ВОСЬМОЙ

ФОРМИРОВАНИЕ КУ
Л ЬЬТУРЫ
ТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
КУЛ
БУ
ДУЩИХ ЮРИСТОВ В ВУ
ЗЕ СРЕДСТВАМИ
БУДУЩИХ
ВУЗЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУ
Л ЬЬТУРЫ
ТУРЫ
КУЛ
Тухватуллин М.К. & зав. курсом физвоспитания, к.п.н., доцент
В 21 веке учебный предмет «Физическая культура» в высшей юри
дической школе приобрел иной статус по многим причинам. Вопер
вых, этот учебный предмет влияет на успешность профессиональной
деятельности юриста (следователя, судьи, адвоката). Последние дол
жны быть всегда в физической форме, работоспособны. Вовторых, он
важен в организации физкультурной деятельности студентов  буду
щих юристов (А.П. Матвеев). По его мнению, сущность этой учебной
дисциплины заключается в организации физкультурной деятельнос
ти обучаемого с персонифицированием ее результата, который выра
жается в приобретенных умениях и навыках, знаниях, в совершен
ствовании физических способностей, увеличения уровня функциональ
ных возможностей организма и физической подготовленности.
По мнению М.И. Махмутова, каждый учебный предмет пред
ставляет собой педагогически обоснованную систему научных зна
ний, умственных и практических способов деятельности (навы
ков и умений, выражающих основное содержание и методы конк
ретной науки).
В.А. Виданов считает, что учебный предмет в структурном отно
шении является производным от науки. Вместе с тем, по его утверж
дению, учебный предмет не только содержит основы соответствую
щей наки, но и служит моделью взаимодействия обучаемого челове
ка с необученным, то есть научного знания и практических умений
(носителем которых является обученный человек) с психическими и
физическими силами и свойствами ученика.
Согласимся с тем, что основу учебного предмета составляют, преж
де всего, научные знания, детерминированные целью и задачами обу
чения. При этом учтем, что дидактические понятия «содержание об
разования», «учебный предмет», «основы науки» находятся друг с
другом в разных отношениях. В учебном предмете, с точки зрения его
функции, содержание, подлежащее изучению, находится в неразрыв
ном единстве со средствами его усвоения учащимися. Иначе говоря,
он включает в себя следующие виды деятельности:
 усвоение собственно учебного материала дисциплины;
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 осознание восприятие обучающей воспитывающей дея
тельности педагога.
Можно определить следующие критерии отбора содержания пред
мета «физическая культура»:
 соответствие сложности содержания учебного материала ре
альным возможностям студентов;
 соответствие объема содержания учебного материала по фи
зической культуре лимиту времени, отпущенному на изуче
ние этого предмета;
 соответствие содержания учебного материала имеющейся
материальной и учебнометодической базе высшей юриди
ческой школы.
Структурная модель учебного предмета «Физическая культура»
включает цель и задачи предмета, а также компоненты его содержа
ния, являющиеся основанием данной модели.
В качестве компонентов можно выделить основы теоретических
знаний о сущности физической культуры и основы двигательной де
ятельности в сфере физической культуры.
Основы теоретических знаний о сущности физической культу
ры. Исходя из целей и задач учебного предмета «Физическая культу
ра», сущность этого компонента должны составлять следующие на
правления знаний о физической культуре (Р.Х. Яруллин):
 история физической культуры, раскрывающая возникнове
ние и развитие физической культуры в обществе;
 основы теории физической культуры как науки, изучающей
этот феномен. Это направление знаний о физической куль
туре раскрывает ее сущность, роль и место в обществе, свод
понятий, а также средства и способы воздействия;
 гигиенические основы физической культуры. Данное направ
ление знаний о физической культуре раскрывает основы ги
гиенических требований при занятиях физическими упраж
нениями;
 основы спортивной тренировки. Эта сфера знаний раскрыва
ет сущность, закономерности воздействия средств и способов
физической культуры на двигательную сферу человека.
Основы двигательной деятельности в сфере физической культу
ры. Данный компонент содержания учебного предмета «Физическая
культура» должна составлять двигательные действия, взятые из ус
тоявшихся, исторически сложившихся систем физического воспи
тания, имеющих большое значение для обеспечения жизнедеятель
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цесса, можно говорить о некой личностной характеристике специа
листа, его творческих способностях, сущностных силах (Э.А. Бел
лер, М.Т. Новчук, Л.Н. Коган, Н.С. Злобин, Э.В. Соколов).
Н.Б. Крылова считает, что категория культуры, помимо суммы
духовных достояний человечества, воплощает и особенности твор
ческого самовыражения людей.
Деятельностный подход к рассмотрению культуры, при котором
она, по мнению Э.С. Маркоряна, выступает как «специфический спо
соб человеческой деятельности», как совокупность плодов и спосо
бов деятельности коллективного субъекта  человеческого общества
(М.С. Коган), или как способ деятельности конкретного социально
го субъекта (В.Р. Давидович, Ю.А. Жданов) позволяет нам пони
мать под культурой здоровья будущего юриста владение им совокуп
ностью способов формирования собственного здоровья, сохранения
и укрепления возможностей систематического его поддержания в
процессе самостоятельной, практической деятельности.
Например, для будущего работника правоохранительных орга
нов очень важно иметь особенное отношение к собственному здоро
вью, которое выступает гарантом стабильности и высокого качества
юридической деятельности.
Анализ специальной медицинской, психологической, юридичес
кой, технологической и педагогической литературы позволяет нам
прийти к выводу, что, вопервых, молодого человека без специаль
ной дополнительной работы в вузе нельзя заставить укреплять здо
ровье самостоятельно. Вовторых, студенту нужно дать возможность
самостоятельно определиться в количественной мере здоровья, по
лучить более точное представление о том, «сколько его будет нужно
для нормальной практической деятельности».
В науке же до сих пор нет точного определения сущности и коли
чественной меры здоровья. Согласно определению здоровья, приве
денного в большой медицинской энциклопедии, оно означает такое
состояние организма человека, когда функции всех его органов и си
стем уравновешены с внешней средой и отсутствуют какиелибо бо
лезненные изменения. В понятие здоровья входит и социальная ком
понента человека.
С точки зрения известного ученого Н.М. Амосова, здоровье есть сум
ма резервных мощностей основных функциональных систем. То есть,
условно посредством понятия «здоровья» фиксируют комплекс резерв
ных возможностей организма, обеспечивающих социальную активность
при максимальной продолжительности жизни (В.П. Казначеев).

Раздел ВОСЬМОЙ

ности человека. К ним можно отнести: гимнастические упражнения;
легкоатлетические упражнения; подвижные игры; спортивноигро
вые упражнения из таких видов спорта, как баскетбол, волейбол,
футбол; способы передвижения на лыжах; способы плавания; упраж
нения из различных видов единоборств. Указанные способы двига
тельной деятельности в сфере физической культуры являются адек
ватными целям и задачам учебного предмета «Физическая культу
ра» в высшей юридической школе.
Высшая юридическая школа в соответствии с концепцией модер
низации российского образования до 2010 года должна поновому
построить свою деятельность. Ее целью является подготовка высо
коквалифицированных юристов, способных конкурировать на рын
ке труда, вносить свою лепту в развитие юридической науки.
Анализ психологических, педагогических, методологических ис
следований, посвященных формированию и развитию различных
видов культуры (культуры труда, культуры быта, культуры здоро
вья и т.д.), позволяет нам считать, что решение подобного рода задач
требует определенных шагов.
Вопервых, необходимо принять свою точку зрения в отношении
понятия «культура».
Вовторых, определиться с исходным понятием «культура здо
ровья».
Обычно культуру здоровья рассматривают как социальнопрогрес
сивную деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания,
являющегося диалектическим единством процессов опредмечивания
(создания ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечи
вания (освоение культурного наследия), направленную на преобра
зование действительности, на превращение богатств человеческой ис
тории во внутреннее богатство личности, их выявление и развитие
сущностных сил человека (И.Л. Луцкая); или как уровень развития
чеголибо, степень соответствия образам в плане образованности,
просвещенности, воспитанности (Н.В. Кузьмина).
С точки зрения Э.Г. Юдина, для того, чтобы исследовать феномен
культуры здоровья будущего специалиста, важно, с одной стороны,
достаточно четко определить границы объекта, с другой  выявить и
проанализировать системообразующие связи объекта и способ их ре
ализации.
Понимая под культурой ряд свойств и качеств, характеризую
щих в активнотворческом плане, прежде всего, человека как уни
кального субъекта общественноисторического, созидательного про
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на идти о поколении принципиально иных людей, воспитанных в
русле здорового образа жизни.
Модель личности, основанная на базовых компонентах культу
ры здоровья, представляет особый интерес для страны, ориентиро
ванной на гуманное отношение к каждому конкретному ее жителю.
Здоровье выступает как базовая ценность, так как остальные цен
ности являются средствами обеспечения здоровья человека. С пози
ции личностнодеятельного подхода к решению исследуемой пробле
мы убеждение человека в том, что главная ценность в жизни  это
здоровье, является основой его профессионального личностного по
ведения. Личность студента и будущего юриста в этом случае струк
турируется следующим образом: благодаря тому, что он находится в
центре образовательного процесса, существенно изменяется в луч
шую сторону в контексте здорового образа жизни, меняется характер
учебной деятельности и общение с профессорскопреподавательским
составом.
Личностные качества конкретного студента влияют на характер
проявления каждого из имеющихся показателей здоровья. Поведе
ние студента в процессе обучения в вузе (учебное) во многом опреде
ляет либо укрепление, либо ущерб здоровья. То есть студент лично
сам индивидуально или с помощью друзей может так организовать
свое свободное время (свободное, рабочее, учебное), что посвятит его
целиком овладению профессией или материальному обеспечению себя
материальными средствами, так как режим рабочего дня составляет
ся им самим на обыденном уровне понимания вышеуказанных по
казателей здоровья. Вот почему создание новой модели личности в
обществе, опирающейся на критерии здорового образа жизни,  это
одна из первостатейных задач, успешное решение которой во многом
определяет качество жизни населения страны.
Особо актуально это в начале 21 века, когда налицо снижение
общего запаса здоровья населения России.
По данным исследований зарубежных ученыхмедиков, многие
виды нездорового поведения воспринимаются как нормальные и обыч
ные, а здоровое поведение часто расценивают как «отклоняющееся»
от нормы, поскольку нездоровье, здоровьеразрушающее поведение
всегда заразительно.
В последнее время здоровьесберегающее поведение стало непопу
лярным среди студентов, у которых сформировалось явно мифичес
кое представление о своем здоровье. По мнению ученых, истинное
здоровое состояние  это не всегда отсутствие заболевания, но всегда
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Анализ исследований в области здоровья человека показывает,
что ученые пытаются его определить такими категориями, как:
 показатель качества человека и популяции людей (П.Л. Ка
пица);
 совокупность физических и духовных способностей, кото
рыми располагает организм, живая личность человека
(Г.И. Царегородцев);
 мера реализации генетических потенциалов (В. Горячев);
 показатель культуры человека в целом (Г.П. Пастушек).
По мере того, как человек относится к своему здоровью, можно в
какойто степени судить об уровне развития его общей культуры.
Малокультурный человек порой об этом не задумывается, так как у
него практически не сформирована потребность в здоровом образе
жизни. Он может не обращать внимания на те признаки, сигналы,
которые не позволяют культурному человеку это делать.
Здоровье, с точки зрения И.И. Брехмана, позволяет человеку со
хранить соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких
изменений количественных и качественных параметров триединого
потока вербальной, структурной и сенсорной информации.
Для полного исследования важно разобраться более точно в том,
что из себя представляет этот феномен. Это дело ученыхметодиков.
Теория и методика профессионального образования нуждается, с од
ной стороны, в наличии практикоориентированных педагогических
технологий, направленных на формирование и развитие культуры
здоровья.
С другой стороны, как и любая наука, юридическая педагогика
должна иметь ответы на вопросы дидактического характера: как
учить студентов, чтобы они при этом были здоровы и знали, как под
держивать здоровье, и главное  правильно к нему относиться.
Социальная сторона изучаемой проблемы понятна. Чем более здо
ровыми будут люди, тем более здоровым будет общество, в котором
они живут. Именно внешняя среда, окружение человека другими
людьми, их нравственный уровень, коммуникативная культура ока
зывают влияние на здоровье человека, его образ жизни, деятельность,
наследственность.
В научном плане важно зафиксировать структуру и содержание
здоровья как педагогической единицы.
Здоровьетворчество, по мнению ученых,  это модель личности,
основанная на критериях здорового образа жизни и реализуемая в
процессе активного долголетия (Е.А. Шульгин). Значит, речь долж
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Культура здоровья будущего юриста  это целенаправленная де
ятельность в области индивидуального здоровья, представленная
на двух уровнях: философскомировоззренческом, рассматриваю
щем валеологическую культуру как часть общей культуры, и нор
мативноповеденческом  как характеристику профессиональной
юридической деятельности (целостная, валеологическая, стратегия
и тактика).
Можно, видимо, трактовать культуру здоровья как индивидуаль
ное и социальное интегральное личностное качество, отражающее, с
одной стороны, характер заинтересованного личностного отношения
к ЗОЖ1 и окружающей среде, а с другой  проявляющееся в процессе
индивидуального учения в духовноприкладной деятельности позна
ния, освоения, преобразования и сохранения собственного здоровья
как личного энергокапитала успешной профессиональной деятель
ности.
Целью формирования культуры здоровья будущего юриста явля
ется обеспечение сохранности здоровья молодого человека и его ук
репления. Дело в том, что надо в максимальной степени сохранить ту
природную степень здоровья, которая имеется у человека посредством
обращения к обширным валеологическим знаниям, творческому ос
воению принципов ЗОЖ, раскрытию своих потенциальных способ
ностей и возможностей (М.Г. Маринина), систематическому оздоров
лению собственного организма, реализации собственной программы
самосовершенствования ЗОЖ.
Несмотря на то, что существуют различные подходы к понима
нию сущности культуры здоровья, в исследовании недостаточно, на
наш взгляд, уделяется внимание этому феномену. Дело в том, что
если изначально здоровье человека принять за целое, то смысл в том,
чтобы сохранить его. Однако для этого важно ответить на вопрос:
каков необходимый и достаточный состав этого целого, только в том
случае можно понять и выявить степень утраты и потери имеющего
ся целого, данного нам природой, здоровьем отца и матери, их род
ственников. Другими словами  это сохранение того целого, которое
получено изначально, а не приобретено собственными усилиями, что
дано сверху: прежде всего, усилиями семьи, в которой родился и вос
питывался будущий специалист до поступления в юридический вуз.
Важно выяснить точный состав этих частей целого, и тогда мож
но говорить об обоснованной структуре культуры здоровья будущего

1 ЗОЖ  здоровый образ жизни.

высокая сопротивляемость организма студента негативным воздей
ствием психического, физического и социального характера.
Можно перечислить мифы, которые, по мнению ученых, испыты
вают студенты в период своего вузовского обучения:
1. Миф первый: абсолютное здоровье  это недоступная химера.
2. Миф второй: истинное здоровье  это всегда только отсут
ствие заболеваний.
3. Миф третий: зачем быть абсолютно здоровым, это мало на
что влияет. Иногда лучше болеть (меньше спрос).
4. Миф четвертый: нездоровое поведение (не пить много и ча
сто, не курить, заниматься спортом)  это отклонение от
нормы в студенческом обществе.
5. Миф пятый: от занятий физкультурой, а тем более в
спортивных секциях, один вред и лишние заботы, пустая
трата времени.
Поскольку поведение студентов в процессе обучения в высшей
юридической школе имеет особое значение для конечного результа
та, становится понятным, что целесообразно в качестве базового ком
понента культуры здоровья считать динамический стереотип поведе
ния, способствующий здоровому образу жизни и определяющий бе
режное отношение к здоровью окружающих людей (Т.А. Береснева,
В.В. Колбанов).
Важно, чтобы у студентов были сформированы потребности на
сохранение и укрепление здоровья в соответствии с концепцией здо
рового образа жизни, реализуя программу профессионального само
образования.
Если здоровье рассматривать как результат профессионального
образования и самообразования, то тогда очень важно построить об
разовательный процесс принципиально поиному.
Если, например, обозначить сопротивляемость организма буду
щего юриста буквой R, то степень здорового состояния можно опре
делить величиной, которая стремится к единице, но всегда меньше
1,0. Тогда у студента, обладающего абсолютным состоянием здоро
вья, по мнению экспертов, R = 0,751,0.
Общие задачи воспитания культурного человека заключаются в
оптимальном регулировании всех базовых ее компонентов посредством
здравотворческой деятельности. В этом случае условием эффективно
го формирования культуры здоровья студентов является единство ва
леологического образования и профессиональной валеологической со
ставляющей профессорскопреподавательского состава вуза.
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Формирование и развитие культуры здоровья будущего юриста
связано с необходимостью повышать уровень готовности студента к
здравотворческой деятельности.
В свою очередь, готовность студента к здравотворческой деятель
ности может быть сконструирована следующим образом. Поскольку
здравотворческая деятельность специалиста включает в себя, преж
де всего, желание сохранять и укреплять собственное здоровье, то
обязательно в структуру сформированной нами готовности следует
включить мотивационные компоненты (М.В. Синчина). Без валео
логических знаний, творческого осмысления принципов ЗОЖ, кото
рые обосновывают содержание систематической оздоровительной
работы, поэтому важен когнитивный компонент готовности к здра
вотворческой деятельности. Мало знать, как действовать в создав
шейся ситуации, надо уметь начать оздоровление собственного орга
низма, осуществлять здравотворческую деятельность, поэтому опе
рационный компонент формируемой нами готовности к здравотвор
ческой деятельности очень важен.
Любая оздоровительная работа требует развитой воли, смелос
ти и решительности, поэтому волевой компонент готовности к здра
вотворческой деятельности особый, требующий внимания, способ
ность будущего юриста включать самоанализ состояния собствен
ного здоровья должна быть развита, так как без нее невозможно
успешное выполнение им профессиональных задач. То есть, в соот
ветствии к здравотворческой деятельности следует включить реф
лексивный компонент.
Ведущим компонентом является мотивационный, ибо мотивация
как движущая сила человеческого поведения пронизывает все основ
ные структурные образования личности: ее направленность, харак
тер, эмоции, способности деятельности и психические процессы
(Б.Г. Ананьев). Оно не только пронизывает эти структурные образова
ния, а играет важнейшую роль в становлении внутреннего единства
целостности этих сторон, «цементирует личность» (В.С. Ильин).
Таким образом, формирование культуры здоровья будущих юри
стов в вузе возможно, прежде всего, средствами физкультурной дея
тельности, а также за счет высокого уровня педагогической культу
ры профессорскопреподавательского состава высшей юридической
школы (А.М. Столяренко), структурой образовательного процесса,
подходом к развитию личностных характеристик будущего юрис
та. Именно установленная учеными взаимосвязь между личностью
студента и характером его учебной деятельности позволяет целе
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юриста. Можно предположить, что она включает следующие компо
ненты:
 комплекс представлений молодого человека  будущего юри
ста об абсолютном здоровье человека (здравотворческое са
мосознание);
 опыт здравотворческой деятельности;
 направленность личности будущего юриста на системати
ческое укрепление и сохранение здоровья.
Умственную и физическую работоспособность студентов опреде
ляют такие факторы, как рациональное питание, правильный ре
жим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, закаливание и фи
зическая активность. Под здоровым образом жизни следует понимать
такие типичные формы повседневной жизнедеятельности студента,
которые укрепляют и совершенствуют развитие возможности орга
низма, обеспечивая тем самым успешное выполнение им социальных
и профессиональных функций.
Сегодня жизнь требует, чтобы студент обладал целым рядом куль
турных навыков, в том числе имел привычку ежедневно заниматься
физическими упражнениями. Медицинская наука безоговорочно ут
верждает  для активной жизнедеятельности и поддержания посто
янно высокой работоспособности студенческой молодежи необходи
мо затрачивать на активное движение, на физическую культуру хотя
бы один час в день.
Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем
крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конеч
ная цель обучения утрачивает подлинный смысл и ценность.
Преподавателям физической культуры вузов следует настойчи
вей разъяснять студентам теоретические положения здорового обра
за жизни и побуждать их включать основные его положения в по
вседневную жизнь. Следует отказаться от жестокой регламентации
физической нагрузки и зависимости оценки от выполнения норма
тивных требований. В современной педагогической практике физи
ческого воспитания студентов необходимо создать максимум усло
вий, мотивирующих и побуждающих их к занятиям физической куль
турой и здоровому образу жизни.
Итак, здоровый образ жизни  главный фактор здоровья студента, за
него приходится бороться, преодолевая свою энертность, лень, обжор
ство, слабоволие. Работая над собой, укрепляя полезные привычки и
искореняя вредные, полезно соблюдать заповедь Станиславского:
«Трудное надо сделать привычным, а привычное  легким и приятным».
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направленно развивать культуру здоровья студентов высшей юри
дической школы.
Из анализа литературных источников по философии, психоло
гии и педагогике следует вывод, то из различных факторов, влияю
щих и воздействующих на поведение человека, выделяется домини
рующий  потребности личности. Потребности личности можно оха
рактеризовать как ведущий источник активности. Потребность тол
кает личность на поиск предметов, способных ее удовлетворить. По
требность  психическое явление отражения объективной нужды орга
низма в чемлибо (биологические потребности основы ЗОЖ, свой
ственные и человеку и животным) или личности (социальные или
духовные, свойственные только человеку). Потребности  не само
стоятельная форма отражения, но толчок к возникновению каждой
из них, поэтому, являясь внутренней причиной активности личнос
ти, они чаще и выраженней других психических явлений бывают
мотивами действий и деятельности и чаще переживаются, как эмо
ции и чувства, но могут быть полно познаваемыми суждениями. Вос
питание социальных потребностей личности  важнейшая цель ее
формирования, их учет  важнейшее условие эффективного руковод
ства личностью и ее перевоспитания.
Установлено, что потребности человека возникают и изменяются
в процессе его роста, взросления, а также в соответствии с нормами
развития и преобразования общества. Возможности развития потреб
ностей и способностей личности, в принципе, не ограничены. Отсут
ствие у людей развитых потребностей в физической деятельности и
здоровом образе жизни во многом объясняются условиями социаль
ноэкономической жизни общества.
К сожалению, большинство студентов  будущих юристов имеют
низкий уровень валеологической культуры, у них не воспитаны важ
нейшие для здорового образа жизни потребности в использовании
средств физической культуры. Будущие юристы в большинстве зна
ют (анализ результатов анкетирования, проведенный нами среди сту
дентов IIII курсов юридических специальностей), что успех будущей
профессиональной деятельности во многом зависит от уровня их фи
зического развития и состояния здоровья, но, тем не менее, занятия
по физической культуре посещаются не регулярно, без желания и
интереса. Основным мотивом посещения занятий по физической куль
туре является желание получить вовремя зачет, то есть студенты не
увлечены активным занятием в процессе физвоспитания на уровне
деятельности, относятся к необходимости посещения на уровне дей
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ствий. Предпринимаемые попытки изменения учебных программ мало
повлияли на сложившуюся ситуацию. Рассматривая образователь
ный процесс с позиции воспитания, важно учесть, что личность в
своем становлении и развитии впитывает те ценности культуры, ко
торые являются общественными ценностями. Так же и потребности
формирующейся личности возникают и укореняются в сознании под
влиянием всех социальных факторов.

СОЗДАНИЕ СИТУ
АЦИИ У
СПЕХА ДЛЯ СТУ
ДЕНТ
А
СИТУАЦИИ
УСПЕХА
СТУДЕНТ
ДЕНТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТР
АННОМУ ЯЗЫКУ
ИНОСТРАННОМУ

Халюшева Г.Р. & ст. преподаватель кафедры иностранных языков, к.п.н.

«...Единственный источник внутренних
сил, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться,  успех в уче
нии».
(В.А. Сухомлинский)
Актуальность исследования проблемы создания ситуации успеха
для студентов на занятиях по иностранному языку обусловлена про
тиворечием между потребностью современного общества в личности
с высоким уровнем сформированности субъектной позиции и нераз
работанностью общих основ конструирования педагогического про
цесса, ориентированного на актуализацию субъектных сил студен
ческой молодежи.
Необходимо переосмысление возможностей гуманитарных дис
циплин в этом процессе, изучение субъектной позиции студента в ре
чевой деятельности, исследование закономерностей становления
субъектной позиции студента в речевой деятельности и связанных с
ними технологических особенностей проведения занятий в системе
высшего образования. Выявление и реализация педагогических ус
ловий, направленных на формирование субъектной позиции студен
та, обеспечивают развитие личности, способной к эффективной ком
муникации, интерактивному взаимодействию, выстраиванию соб
ственного мира ценностей, владеющей творческими способами реше
ния научных и жизненных проблем, рефлексии и обеспечивают по
вышение эффективности образовательного процесса в целом.

Вопросы педагогики и иностранного языка в неязыковом вузе

719

718

Причины этого явления следует искать в выстраивании образова
тельного процесса на устаревших принципах. В своей монографии
«Образовательная технология: от приема до философии» В.В. Гузеев
отмечает, что система обучения в вузах сегодня по большей части со
храняется в том виде, как она была создана для первых средневековых
университетов. Эта система исходит из незыблемых постулатов, кото
рые в несколько утрированном виде переложении выглядят так:
 контингент обучаемых (студенты) высокомотивирован;
 студенты отобраны через вступительные процедуры, и по
этому контингент относительно ровный по уровню старто
вой подготовки;
 студент не имеет лица;
 преподаватели являются уникальными носителями знаний
и культуры, светочами мысли;
 конспект  единственный источник мудрости, и точность его
воспроизведения  единственный критерий оценки;
 высокая мотивация студентов становится еще выше от осозна
ния мощности карательных мер, применяемых к нерадивым.
Действительно, как показывают многочисленные исследования,
в вузах России сохраняются традиционные подходы к организации и
осуществлению процесса обучения, заключающиеся в значительной
степени в репродуктивности лекционносеминарской системы заня
тий при явном их преобладании над исследовательскими формами
организации учебного процесса.
В результате студенты ориентированы на фиксацию и воспроиз
ведение информации, а многие преподаватели ориентированы на то,
чтобы «успеть изложить то, что они запланировали». Слишком мало
внимания уделяется развитию субъектной позиции студентов, их
умениям самостоятельно мыслить, принимать решения, управлять
собой на основе самоориентации, саморегуляции и самооценки.
В 1890 году американский философ и психолог У. Джемс создал
оригинальную формулу «человеческого счастья»:
самооценка = успех / притязание.
Согласно этой формуле, человек тем лучше себя чувствует, чем выше
его самооценка, и наоборот, чем выше самооценка, тем лучше само
чувствие. Прогрессивный путь повышения самооценки, по мнению
автора,  помогать человеку идти по «Дороге успеха».
Исследователи Е.И. Казакова и А.И. Тряпицына считают, что
самореализация студента возможна в том случае, если он будет ори
ентироваться на достижение успеха. По их мнению, педагогика успе
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Известно, что успех подстегивает развитие, являясь своего рода
пусковым механизмом самосовершенствования, саморазвития студен
та. Даже разовое переживание успеха может коренным образом изме
нить самочувствие студента, ритм, стиль и качество его деятельности,
характер взаимоотношений с окружающими. Если же успех делается
устойчивым, постоянным, то возникает цепная реакция, высвобож
дающая скрытые до поры неисчерпаемые возможности личности. Пе
реживание успеха стимулирует студента к участию в более сложной
деятельности, активизирует его внутренний потенциал, является мощ
ным источником интеллектуальнонравственного развития человека.
Проблема воспитания человекатворца, активного деятеля, фор
мирования субъектной позиции студента не нова для педагогичес
кой науки. В науке появились педагогика поддержки (О.С. Газман),
педагогика сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова,
В.Ф. Шаталов), педагогика самоопределения (А.Н. Тубельский),
педагогика индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк), ак
тивно разрабатывались идеи педагогической рискологии (И.А. Аб
рамова), творческого саморазвития (В.И. Андреев) и педагогичес
кого менеджмента (В.П. Смирнов). Особую актуальность в новой
парадигме образования вызывали работы, связанные с развитием
творческой индивидуальности (А.П. Тряпицына, Р.У. Богданова)
и субъектсубъектного взаимодействия участников образователь
ного процесса (Н.Ф. Радионова, В.В. Горшкова). Субъектность сту
дента и преподавателя, гуманизация их отношений стала той клю
чевой идеей, которая оказалась одной из самых востребованных в
педагогических исследованиях. Достойное место в этом ряду зани
мает педагогика успеха (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына).
Для того, чтобы свободно проявлять себя, студент должен быть
уверен в своих способностях. Ему помогает переживание успеха в соб
ственной деятельности. Успех в привлекательной деятельности вы
зывает у студента удовлетворение, формирует положительные отно
шения к занятиям, к продуктам своей деятельности. После пережи
вания ситуации успеха у студента возникают психологические усло
вия принятия деятельности и своего «Я», потребность в повторном
проживании успеха. Он хочет пережить приятные минуты успеха,
которые придают ему уверенность в себе и желание идти вперед, к
новым достижениям.
Вместе с тем, понимание необходимости обеспечить эту ситуацию
каждому студенту редко приводит к ее реальному воплощению в прак
тической деятельности высшей школы.
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няться тот круг людей, мнением которых дорожит личность, но суть
успеха не меняется.
Ситуация успеха  это такое целенаправленное, организованное
сочетание условий, при котором создается возможность достичь зна
чительных результатов в деятельности, это результат продуманной,
подготовленной стратегии, тактики. Различается успех и ожидания
личности. Можно выделить три вида.
1. Предвосхищаемый успех. В основе его ожидания могут быть и
обоснованные надежды, и упование на какоето чудо. Чудес, как из
вестно, на свете не бывает. На пустом месте успех родиться не может.
Может повезти, если зоркий взгляд умного, наблюдательного за
метит надежду и не даст повода для разочарования: поддержит, под
готовит, убедит. Но может случиться и обратное. Это очень серьезно,
последствия не совершившегося чуда бывают трудно предсказуемы.
Убедившись в том, что их ожидания успеха не сбылись, они готовы
винить кого угодно, только не себя.
2. Констатируемый успех. Студент фиксирует достижение, раду
ется ему. Важно, что он состоялся, что он сделал отличное настрое
ние, дал возможность пережить радость признания, ощущение сво
их возможностей, веру в завтрашний день.
3. Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепенно
устойчивой потребностью. С одной стороны, это благо. Это  состоя
ние уверенности, защищенности, опоры на самого себя. С другой 
опасность переоценить свои возможности, успокоиться.
Неуспех (собственный, разумеется), напротив, любить нельзя,
радость он не приносит, но уважать его следует.
Трудно переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде
ситуаций. Успех может разложить личность, неуспех  формировать
его лучшие качества. Одно без другого не существует, точнее, не дол
жно существовать.
Он всегда возможен, он даже неизбежен, без него успех теряет свою
радостную сущность. Лишь глубина неуспеха помогает нередко че
ловеку вообще постичь всю глубину успеха.
Эффективное педагогическое общение всегда направлено на фор
мирование позитивной Яконцепции личности, на развитие у студен
та уверенности в себе, в своих силах, в своем потенциале.
Для подтверждения роли педагога в создании ситуации успеха
для студентов приведем результаты одного классического экспери
мента, проведенного в американском колледже психологом Р. Розен
талем. Состоял он в следующем: психолог протестировал студентов
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ха представляет собой лестницу достижений, каждая ступенька ко
торой  это достижение человеком определенной цели, совершенное с
верой в себя и в значимость поставленной цели.
Решение проблемы всестороннего развития каждого студента,
создания для него ситуации успеха диктует необходимость определе
ния сущности ситуации успеха, чувства успеха, мотивации достиже
ния успеха, а также определения механизмов ее обеспечения в обра
зовательном процессе.
Ситуация успеха  это организованное сочетание педагогических
условий, при которых человеку дается возможность испытать радость
успеха, являющегося для него весьма значимым результатом дея
тельности.
Следует говорить именно об «организованном» сочетании педаго
гических условий, а именно  создании благоприятного психологи
ческого климата, формировании определенных межличностных от
ношений в студенческой группе. Межличностные отношения в учеб
ной группе действительно должны формироваться педагогом целе
направленно. При этом на определенных стадиях  высших  основ
ным их источником становится саморазвитие коллектива. Но на на
чальных этапах центральное место в формировании высокого уровня
межличностных отношений принадлежит педагогу. Недаром поэты
Древнего Востока говорили, что ученики подобны фруктовому саду,
а учитель  садовнику. Поначалу деревца слабые, и их жизнь полно
стью зависит от хлопот садовника, но потом, окрепнув, они растут
сами и приносят сладкие плоды.
В результате ситуации успеха деятельность человека приводит к
чувству удовлетворения своими достижениями, гордости за свой труд,
самоуважению.
Ситуация успеха  это сочетание условий, которые обеспечивают
успех, а сам успех  результат подобной ситуации. Ситуация  это то,
что способен организовать преподаватель. Переживания радости,
успеха  явления, вызывающие чувство самодостаточности, психо
логической комфортности, эмоциональной стабильности. С психо
логической точки зрения успех  это переживание состояния радос
ти, удовлетворения от того, что результат, к которому личность стре
милась, либо совпал с уровнем притязаний (ожиданий, надежд), либо
превзошел их.
В основе ожидания успеха, как правило, у студентов лежит стрем
ление заслужить одобрение старших, реакция сокурсников, стрем
ление утвердить свое «Я», «сделать заявку» на будущее. Может ме
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 творческая атмосфера на занятиях;
 опора на положительное стимулирование;
 отрицание внешнего принуждения;
 отношения сотрудничества;
 ценностносмысловое равенство всех участников;
 право каждого на ошибку: (самостоятельное преодоление
ошибки  путь к истине);
 безоценочная деятельность: (отсутствие критических заме
чаний в адрес любого участника), оценка заменяется само
оценкой и самокоррекцией;
 предоставление свободы в рамках принятых правил;
 диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотруд
ничества, сотворчества; не спор, даже не дискуссия, а диа
лог участников, отдельных групп, диалог с самим собой 
необходимое условие восхождения к новым истинам. Диа
лог создает атмосферу постижения любого явления с раз
ных позиций, в разных «цветах», которые лишь совместно
дают ощущение «радуги» мира  рождается истинная ком
муникативная культура;
 дифференцированный подход к определению содержания де
ятельности и характеру помощи студентам при ее осуще
ствлении;
 словесные поощрения, подбадривание студента, вызываю
щие у него уверенность в своих силах, стремление соответ
ствовать оценке окружающих;
 общая моральнопсихологическая атмосфера выполнения
тех или иных заданий, поскольку это в значительной мере
снимает чувство неуверенности, боязни приступить к внеш
не сложным заданиям.
Моделируя учебную ситуацию, необходимо помнить, что реше
ние любой учебной задачи предполагает подготовку, исполнение и
оценивание. Поэтому выделим в развитии ситуации успеха несколь
ко этапов.
1. Мотивационный этап, или установка на предполагаемую дея
тельность. Педагог ставит перед собой задачу сформировать у студен
та стремление как можно успешнее выполнить учебное задание, ощу
тить себя «творцом обстоятельств», преодолеть трудности, которые
могут встретиться в ходе работы, другими словами, сформирует мо
тив достижения успеха. Формируя мотив достижения как основу
определенной атмосферы среди обучаемых, педагог вправе предло
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по различенным шкалам интеллектуального развития, отобрал не
скольких из них, независимо от результатов теста, и объявил препо
давателям, что именно эти несколько студентов показали наиболее
высокий уровень интеллекта, уровень способностей, и что в будущем
именно они покажут наиболее высокие результаты в учебе. А в конце
учебного года он повторил тестирование этих же студентов и, как ни
странно, выяснилось, что те, кого психолог выбрал наугад и высоко
оценил как наиболее способных, действительно продемонстрирова
ли блестящие результаты. Этот эксперимент свидетельствует, что
Яконцепция зависит от социального окружения студентов, от осо
бенностей отношения к ним в процессе педагогического общения.
Та установка, которую психолог дал преподавателям, передалась
молодым людям по нескольким направлениям. Первое: педагог ве
рил, что студент в самом деле способный, и начинал различать в нем
потенциал, который раньше, без указаний со стороны, мог остаться
незамеченным. Открыв такие способности, он неоднократно даст сту
денту положительную вербальную оценку, а похвала стимулирует
положительное отношение к себе, веру в свои силы. Второе: веря в
потенциал студента, преподаватель, вероятнее всего, и в учебном
процессе будет рассчитывать на него как на наиболее способного. Это
отразиться в его общении со студентом уже не только на речевом уров
не, но и в организации такого предметного взаимодействия, которое
позволяет эффективно развивать эти способности.
Этот эффект получил название «эффект Пигмалиона», которое
восходит к известному античному мифу о скульпторе, изваявшем ста
тую прекрасной Галатеи и оживившем ее силой своей любви. Отно
шение к статуе как к живой женщине сделало чудо. «Эффект Пигма
лиона» формулируется следующим образом: если к какомунибудь
событию или явлению относиться как реально совершившемуся, оно
и в самом деле происходит. Спроецируем эту закономерность на нашу
проблему. Итак, если мы относимся к студенту как к способному,
активному, ответственному, самостоятельному и даем ему это понять
 мы создаем предпосылки для того, чтобы он и в самом деле таковым
становился. В противном случае отрицательное отношение запустит
тот же механизм самореализующегося предсказания («эффект Пиг
малиона»), но в обратную сторону.
Таким образом, к факторам и составляющим ситуации успеха
относятся:
 личность преподавателя;
 эмоциональный комфорт;
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 интеллектуальное и эмоциональное стимулирование сту
дентов.
3. Результативный этап, или сравнение предполагаемой оценки с
реальной. Перед преподавателем стоит задача организовать работу
таким образом, чтобы обратить результат предыдущей деятельности
в эмоциональный стимул, в осознанный мотив для выполнения сле
дующего учебного задания. Для этого студент должен осознать и про
анализировать результат, полученный им на предыдущих этапах де
ятельности.
Как показывает практика, результативный этап менее всего ис
следован педагогами. Итог учебной работы обычно сводится к отмет
ке. Известно, что мнения преподавателя и студента в данном вопросе
нередко расходятся. Почему? Дело в том, что педагог оценивает итог
деятельности: грамотность, аккуратность, правильность, а студент
помнит о степени затраченных усилий, концентрации внимания.
Другими словами, студент ждет, что оценят не только итог, но и его
усилия в процессе деятельности.
Привычные нам виды и формы опроса по иностранному языку,
такие как диктанты, зачеты (устные и письменные), творческие ра
боты, в основном противоречат педагогике успеха. Несомненно, они
имеют свои плюсы: обеспечивают проверку знаний и умений позна
вательного и практического характера; с их помощью можно опреде
лить уровень усвоения материала. Но они имеют и существенный
недостаток, заключающийся в том, что проверку таких работ, как
правило, осуществляет преподаватель с опорой на нормативные до
кументы, порой не допускающие вариантов в оценивании. К приме
ру, традиционно за одну орфографическую ошибку ставится отметка
«4», за пять ошибок  «2». Зачастую это не формирует установки на
успех, и вот почему.
Возьмем, к примеру, двух студентов. Диагностическая работа в
начале года показала, что первый студент находится на уровне «2»,
второй студент на уровне «4», то есть изначально они имеют разный
базовый уровень. Начинается изучение новой темы, и проверочная
работа показывает, что первый студент допускает одну ошибку на
изученное правило и десять ошибок на другие грамматические пра
вила, а второй студент  две ошибки на изученное правило и ноль
ошибок на другие правила. Согласно нормативным документам, пер
вому ученику надо поставить «2» за работу, а второму  «4». Но ведь
степень усвоения темы и приложенные силы при работе над данным
правилом у двух студентов разные, а получается, что для первого
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жить различные варианты мотивов: стремление самостоятельно ре
шить интересные задачи, попытаться завоевать авторитет в глазах
своих товарищей, стать первым, рассматривать свою деятельность с
точки зрения ее пользы для других людей, установить новые контак
ты в ходе выполнения и т.д.
В итоге на мотивационном этапе преподаватель организует опре
деленные ситуации с целью актуализировать или нейтрализовать
эмоции для предстоящей деятельности. Необходимо отметить, что
ситуация успеха, связанная с мотивационной сферой, на данном эта
пе в большей степени определяется психологическими аспектами. В
этом ее принципиальное отличие от ситуаций, возникающих на сле
дующих этапах деятельности.
2. Организационный этап, или обеспечение деятельности. Задача
преподавателя  обеспечение студента заданием, которое учитывало
бы его индивидуальные способности и доставило бы ему удовольствие
в ходе выполнения работы.
На этом этапе у некоторых студентов наступает такой период,
когда непосредственный интерес к работе переживает состояние кон
фликта: с одной стороны, необходимость выполнить работу, а с дру
гой  недостаток условий для реализации задачи.
Психологи и педагоги к таким условиям относят четыре аспекта:
 недостаток способностей;
 трудность задания;
 отсутствие везения;
 слабость волевых усилий.
Первые два условия преподаватель может учесть заранее, стоит
лишь подобрать задачи в соответствии с индивидуальными способ
ностями студента. Везение зависит от внешних условий, в то время
как волевые усилия являются фактором подконтрольным (прежде
всего для самого субъекта деятельности), в отличие от способностей,
везения и трудности задания. Следовательно, волевое усилие, или
самоорганизация, является единственной контролируемой попыткой
улучшить результат деятельности. Таким образом, на данном этапе
достижения ситуации успеха задачей преподавателя является созда
ние условий для успешного выполнения учебного задания.
Методами решения задачи будут:
 организационный контроль (начало работы, паузы, окон
чание работы);
 содержательный контроль (консультации по содержанию
работы);
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дует продумать систему индивидуальных заданий с повышенным уров
нем сложности для конкретного студента; предложить такую форму
работы, когда налицо вклад каждого студента в общее дело, и оцени
вание производится группой студентов, а не одним преподавателем.
Кроме того, возможны личные беседы, где преподаватель прямо, но
без свидетелей говорит студенту о его недостатках: равнодушии, лени,
попытке списать.
На первый взгляд, возникает парадокс: преподаватель намеренно
ставит студента в ситуацию неуспеха. Но цель подобной тактики со
стоит в том, чтобы в сознании студента родилась радость не столько от
отметки, сколько от самого процесса открытия истины. Произойдет
же это только в том случае, если студент преодолеет определенные труд
ности учебного, нравственного, коммуникативного характера.
Вариант третий, наиболее безболезненный для обеих сторон,  сту
дент уверен, что «выложился», но отметка, выставленная преподава
телем, не соответствует его ожиданиям. Здесь возможны серьезные
конфликты с педагогом, которые могут, в свою очередь, наложить не
гативный отпечаток на отношение студента ко всему учебному процес
су в целом. В данном случае требуется глубокая индивидуальная рабо
та со стороны педагога. Следует предложить студенту попытаться най
ти свои ошибки, а затем с помощью преподавателя распределить их по
видам: механические, на внимание, на логику рассуждения, грамма
тические, орфографические. Не стоит стремиться исправить все ошиб
ки сразу. Сначала можно предложить студенту поработать над опреде
ленным видом. И очень важно впоследствии отметить достижения сту
дента, показать свое уважительное отношение к труду, чтобы у него
появилось желание с охотой учиться дальше.
Четвертый вариант напоминает первый  количество затраченных
усилий соответствует итогу деятельности, но результат  неудовлет
ворительный. Данный вариант является свидетельством того, что
организация условий деятельности на предыдущих этапах строилась
без учета индивидуальных способностей конкретного студента. Тог
да преподавателю придется начинать все сначала.
Таким образом, результативный этап деятельности преподавате
ля является диагностирующим в его работе, определяющим прогно
зы на будущее. Студент также корректирует свою деятельность с по
мощью преподавателя: его осознанное отношение к итогам должно
стать стимулом к предстоящей деятельности.
Результативный этап, синтезируя черты первых двух, носит пси
хологопедагогический характер, поскольку логически следует из
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студента нет положительной оценки результатов его труда, хотя тему
он усвоил (всего одна ошибка на изученное правило). Второй же сту
дент не повысил свой уровень знаний, но оценен положительной от
меткой. Следовательно, в данном случае оценка формальна: она кон
статировала факт, но не зафиксировала уровень развития умений
познавательного и практического характера. В этой ситуации ориен
тации на успех нет ни у первого студента (как бы ни учил, все равно
«2»), ни у второго (все дается легко). Таким образом, возникает не
обходимость в других методах оценки.
Одним из таких методов является дифференцированный подход,
то есть обучение студентов по индивидуальному плану. Но, конечно,
это не всегда возможно сделать на уроках иностранного языка, когда
в группе много студентов и уровень их обученности очень разный.
В практике работы есть и другой вариант оценки работы студен
тов. Обычно он применяется для наиболее слабых из них. Это систе
ма зачетов/незачетов. Если студент усвоил основную тему, как в при
веденном выше примере, то он за данную тему получает зачет. В от
дельных случаях студент может получить две отметки: первую за
общее количество ошибок, вторую за количество ошибок по только
что пройденной теме. Таким образом, у него появляется мотивация к
изучению следующей темы.
Существуют, по мнению педагогов, два общих варианта соотнесе
ния усилий, затраченных обучаемым на выполнение задания, и ре
зультата его учебной деятельности:
 усилия, затраченные студентом на выполнение учебной за
дачи, соответствуют полученной оценке;
 оценка преподавателя и усилия студента неравнозначны.
В каждом из этих вариантов, в свою очередь, можно выделить еще
два подвида. Рассмотрим все подварианты, исходя из степени труд
ности ситуации оценки.
Наиболее оптимальный вариант для обеих сторон  первый, когда
степень затраченных усилий соответствует итогу работы, а значит, и
отметке. В этом случае преподавателю достаточно похвалить студен
та, подчеркнуть его достижения, тем самым стимулируя его к даль
нейшей деятельности.
Второй вариант: при минимальных затраченных усилиях со сто
роны студента итог его работы удовлетворяет основным требовани
ям  требует от преподавателя знания индивидуальных особенностей
студента, умения анализировать ситуацию, которую можно класси
фицировать как «мнимый» или «опасный» успех. Прежде всего, сле
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На своих занятиях мы стараемся ликвидировать эти недостатки.
И, прежде всего, пытаемся, по возможности максимально, облегчить
жизнь студентам на первых этапах обучения. И студенты, и препода
ватели не должны чувствовать, что им нужно кудато спешить, что
бы успеть за программой.
Студенту на начальном этапе не должно быть трудно. Окрыляю
щая ситуация успеха возможна лишь тогда, когда ему многое удает
ся. А если нет результата, если не получается почти ничего, студенты
теряют интерес к изучаемому предмету. Именно поэтому важно, что
бы студент мог каждое иностранное слово и структуру тщательно от
работать: несколько раз услышать, проговорить, прочесть и запи
сать. Обучение всем видам речевой деятельности происходит одно
временно. Особое внимание уделяется соединению старых традиций
с современными технологиями и приемами.
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результатов исполнительного этапа и служит основой для формиро
вания мотивов будущей деятельности.
Однако учебная деятельность не заканчивается получением от
метки за выполненную работу  перед ним ставится новая задача,
требующая применения новых знаний и усилий. Обостренное чув
ство удовлетворения приносит успех, доставшийся ценой особых
усилий, напряжения умственной деятельности. Борьба с трудно
стями способствует созданию устойчивого положительного отноше
ния к деятельности, но эта борьба должна обязательно подкреп
ляться успехом.
Однако, как показывает практика, в силу индивидуальных осо
бенностей студенты поразному реагируют на предложенные препо
давателем ситуации. В этом случае можно встретиться с иным видом
индивидуального подхода, проявляющегося в ситуации,  направ
ленным не от преподавателя к студенту, а наоборот. Структура тако
го занятия должна опираться на ситуацию выбора: студент может
определить цель учебного задания в конкретном материале. В то же
самое время выбор учебного задания является своего рода показате
лем отношения студента к своей учебной деятельности: умения соот
носить трудности задачи со своими возможностями.
Говоря о создании ситуации успеха на занятиях по иностранному
языку, следует признать, что главная беда современных учебников,
пожалуй, состоит в том, что они ставят слишком высокие планки,
очень много декларируют, но при этом мало помогают студенту пре
одолеть многочисленные трудности, с которыми он неизбежно стал
кивается при изучении иностранного языка. Представленный в них
материал зачастую основывается на реалиях, известных западным
людям, но не российским студентам, выросшим в иной языковой и
культурной среде, которых к овладению подобным материалом сле
дует готовить постепенно и серьезно.
Кроме того, самое слабое место почти всех учебников  и наших,
и, особенно, западных  плохая отработка умений и навыков. Авто
рам хочется как можно быстрее выйти на тот уровень, когда студент
бегло говорит, пишет и читает. Но для того, чтобы это случилось,
нужно проделать огромную предварительную работу, дать ему лек
сику, грамматику, лингвострановедческие знания, сформировать
навыки аудирования, чтения, говорения и письма. Ведь чтобы слово
или грамматическая структура вошли в речь, студенту следует как
можно чаще пользоваться ими. К сожалению, в большинстве учеб
ников это правило не соблюдается.
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Информационные технологии
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГ
О
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Беляков Д.В. & доцент курса правовой информатики, кандидат
военных наук
Начало развития понятия информационного общества ученые
связывают с возникновением и развитием в период с 1970 года по
1980 год теории информационного общества. Основоположниками
теории считаются зарубежные авторы D. Bell и Y. Masuda1.
Основные положения теории информационного общества сводят
ся к следующему2:
 на смену самовозрастанию капитала идет самовозрастание
информации, совместное пользование которой ведет к раз
витию новых социальных отношений, в которых главное
не права собственности, а права пользования;
 возрастание скорости и эффективности обработки информа
ции вместе с понижением стоимости этих процессов имеет
далеко идущие социальноэкономические последствия;
 информационнокоммуникационная техника становится
определяющим фактором социальных перемен, меняющим
мировоззрение, ценности, социальные структуры.
Поводом для развития теории информационного общества послу
жило широкое распространение информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ), которые приобрели всеобъемлющий характер в
жизни общества. Это послужило принятию на международном и госу
дарственном уровнях программ развития информационного общества.
В 2000 году странами Большой восьмерки была подписана Оки
навская хартия Глобального информационного общества, согласно
1 Bell D. The Coming of PostIndustrial Society: A Venture in Social Forcasting. N.Y.: Basic
books, 1973.
Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World future soc., 1983.
2 Отчет Генеральному секретарю ООН группы советников по информационным техно
логиям http://www.egovernment.ru/pub/pravo.
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которой, информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на фор
мирование общества двадцать первого века. Их революционное воз
действие касается образа жизни людей, их образования и работы, а
также взаимодействия правительства и гражданского общества. ИКТ
быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой
экономики. Они также дают возможность всем частным лицам, фир
мам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятель
ностью, более эффективно и творчески решать экономические и со
циальные проблемы1.
Лидеры Большой восьмерки договорились об учреждении между
народного экспертного совета DOT Force. В качестве главной задачи
этого экспертного совета обозначена интеграция усилий различных
государств по преодолению информационного неравенства, или «циф
рового разрыва». Решение этой задачи включает организацию актив
ных дискуссий и консультаций с развивающимися странами и страна
ми с переходной экономикой по вопросам развития международного
сотрудничества в целях улучшения законодательной, нормативной и
информационнокоммуникационной инфраструктуры; развития навы
ков жизни в информационном обществе; содействия активному учас
тию стран в глобальной экономике, основанной на знаниях.
В Российской Федерации распоряжением Правительства РФ от
12 февраля 2001 года №207р была утверждена Федеральная целе
вая программа (ФЦП) «Электронная Россия». Согласно которой к
характерным чертам и признакам информационного общества Рос
сии следует отнести2:
 формирование единого информационнокоммуникационно
го пространства России как части мирового информацион
ного пространства, полноправное участие России в процес
сах информационной и экономической интеграции регионов,
стран и народов;
 становление и в последующем доминирование в экономике
новых технологических укладов, базирующихся на массо
вом использовании перспективных информационных тех
нологий, средств вычислительной техники и телекоммуни
каций;
 создание и развитие рынка информации и знаний как фак
торов производства в дополнение к рынкам природных ре

1 http: // www.iis.ru/events/okinawa / «Okinawa Charter on Global Information Society»
2 http: // www.government.ru/pub/pravo
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сурсов, труда и капитала, переход информационных ресур
сов общества в реальные ресурсы социальноэкономическо
го развития, фактическое удовлетворение потребностей об
щества в информационных продуктах и услугах;
 возрастание роли информационнокоммуникационной ин
фраструктуры в системе общественного производства;
 повышение уровня образования, научнотехнического и куль
турного развития за счет расширения возможностей систем
информационного обмена на международном, национальном
и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли
квалификации, профессионализма и способностей к творче
ству как важнейших характеристик услуг труда;
 создание эффективной системы обеспечения прав граждан и
социальных институтов на свободное получение, распрост
ранение и использование информации как важнейшего ус
ловия демократического развития.
Согласно ФЦП «Электронная Россия», в целях развития инфор
мационного общества в России планируется осуществить следующие
мероприятия1:
 совершенствование законодательства и системы экономи
ческого регулирования в сфере ИКТ;
 обеспечение информационной прозрачности государства для
гражданского общества и взаимодействия между властью и
гражданами на основе широкого использования ИКТ;
 модернизация органов государственного управления посред
ством внедрения ИКТ;
 совершенствование взаимодействия государства с хозяй
ствующими субъектами и создание предпосылок для эффек
тивного внедрения ИКТ в реальный сектор;
 развитие системы подготовки специалистов по информаци
онным технологиям и квалифицированных пользователей;
 содействие развитию независимых СМИ посредством вне
дрения ИКТ, поддержка общедоступных баз данных и элек
тронных библиотек;
 развитие инфраструктуры публичных сетей доступа.
Ожидаемые конечные результаты реализации ФЦП «Электрон
ная Россия» заключаются в следующем2:
1 Концепция формирования информационного общества в России: http://www.iis.ru/
library/riss
2 Там же.
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 рост эффективности бюджетного и частного секторов эконо
мики за счет активизации внедрения и использования ИКТ;
 создание условий для ускоренного развития сектора произ
водства товаров и услуг в секторе ИКТ;
 повышение информационной открытости органов государ
ственной власти и местного самоуправления для общества,
рост эффективности их взаимодействия с гражданами и по
вышение качества услуг, оказываемых гражданам и орга
низациям;
 повышение качества среднего, высшего и профессионально
го образования за счет активного использования ИКТ;
 развитие независимых СМИ за счет внедрения ИКТ и созда
ние на этой основе дополнительных предпосылок для фор
мирования в России гражданского общества.

Предпосылки перехода России
к информационному обществу

733

В России за последние 710 лет сформировались такие факторы
социальноэкономического, научнотехнического и культурного раз
вития, которые можно рассматривать как предпосылки перехода к
информационному обществу. К таким предпосылкам следует отнес
ти следующие1.
Информация становится общественным ресурсом развития, мас
штабы ее использования стали сопоставимыми с традиционными
(энергия, сырье и т.д.) ресурсами.
Уже сегодня объем продаж в России только средств вычислитель
ной техники и информатики (в основном ПЭВМ и периферии) дости
гает величины более одного миллиона штук в год и оценивается при
мерно в 1,5 млрд. долларов. Как показывает мировой опыт, стоимость
продаж программного продукта, обычно равна или несколько боль
ше затрат на технику, а затраты на персональные средства связи,
аудио и видеоаппаратуру обычно соизмеримы с затратами на сред
ства вычислительной техники. Эти минимальные приближенные
оценки суммарно составляют 4,5 млрд. долларов, что составит по
рядка 5% ВВП России в 1997 г. Эта величина суммарных затрат на
информацию уже имеет макроэкономическую значимость и характе
ризует рост использования ресурса «информация».

1 Российский Интернет: Аналитический обзор РОЦИТ. http://www.rocit.ru/inform/
index
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Можно говорить о том, что в России сформировался и успешно
развивается отечественный рынок телекоммуникаций, информаци
онных технологий, продуктов и услуг. Объем средств, циркулирую
щих на российском рынке, достигает 57,5 млрд. долл./год.
В целом в стране, несмотря на экономический спад, растет парк
ЭВМ, ускоренными темпами идет развитие систем и средств телеком
муникации. Растет количество корпоративных информационных се
тей и непрерывно увеличивается число абонентов мировых откры
тых сетей. Количество российских пользователей Интернета прибли
жается к миллиону. Интенсивно расширяется национальная сеть
связи, использующая спутниковые каналы. Успешно осуществля
ется телефонизация страны и стремительно растет рынок средств
мобильной связи.
В значительной степени информатизированы многие отрасли хо
зяйства, банковская сфера и сфера государственного управления.
В общественном мнении складывается понимание актуальности
задачи перехода к информационному обществу с политической и эко
номической точек зрения. Об этом свидетельствует широкий обще
ственный резонанс Концепции государственной информационной по
литики, которая может рассматриваться как политика обеспечения
начального этапа перехода России к информационному обществу.
Сегодня Россия является частью мирового политического и эко
номического сообщества в такой степени, в какой она никогда не была
в прошлом. В прямом и переносном смысле Россия подсоединена к
остальному миру кабельными и спутниковыми каналами связи, ак
тивно используемыми сотнями тысяч сотовых и простых телефонов,
факсов, компьютеров и т.д.
Сформирована и функционирует государственная структура, от
ветственная за создание и развитие информационнотехнологичес
кого базиса обеспечение процессов перехода.

За последнее время в России в областях формирования информа
ционных ресурсов; обеспечения доступа к информации; использова
ния ИКТ, сети «Интернет» достигнуты положительные результаты1.

Некоторые результаты развития информационного
общества в России

В стране действуют более 300 сервиспровайдеров Интернет. Не
менее 30 процентов имеют необходимые лицензии Госкомсвязи. «Под
ключено» около 250 тысяч человек. Эксплуатируется до 10 тысяч
выделенных каналов корпоративного подключения. Провайдеры обес
печили массовое использование электронной почты в России, стали
пионерами создания информационных ресурсов (вебсайтов).
В России создано более 26 тысяч самостоятельных информацион
ных ресурсов Сети (вебсайтов, тематических страниц, серверов).
Рост  свыше 200% в год. Подавляющее большинство (более 80%)
создается за счет внутренних ресурсов владельца. Всего в российском
веб размещено не менее 0,5 терабайта информации на русском языке.
Коммерческие вебсайты, как правило, ориентированы на продвиже
ние услуг и товаров конкретной фирмызаказчика. В то же время,
созданы и успешно эксплуатируются справочники и путеводители по
городам и странам, существуют обширные архивы бесплатного и ус
ловнобесплатного программного обеспечения, информационные ар
хивы, включая электронные библиотеки, действуют популярные те
леконференции, узлы прямого общения («чаты»). В академических
кругах создано заметное количество ресурсов, посвященных резуль
татам научных исследований. Успешно развиваются российские по
исковые машины: Апорт! (http://www.aport.ru/); Яндекс (http://
www.yandex.ru/); каталоги ресурсов Интернет (http://www.au.ru/),
«1000 звезд» (http://www.stars.ru/) и другие. При этом поисковые
машины адекватно учитывают морфологию русского языка. Катало
ги русскоязычной cети, как правило, предлагают посетителям рас
ширенные услуги, позволяющие получать дополнительную инфор
мацию о содержании, популярности, доступности и других характе
ристиках информационных ресурсов. Оценка оборота коммерческих
услуг  до 6 млн. долларов в год.
В России по сети Интернет распространяются услуги по предостав
лению информации. Для реализации услуг, как правило, использу
ется механизм подписки  публикации, реже  оплата времени рабо
ты или объема полученных данных. Наиболее популярны: деловая
информация (ФинМаркет (http://www.finmarket.ru/), РБК (http://
www.rbc.ru/), МФД (http://www.mfd.ru/), Агентство консультаций
и деловой информации (http://www.akdi.ru/) и пр. Оценка годового
объема услуг  до 5 млн. долларов в год.
Растет популярность изготовления и размещения рекламы в элек
тронном виде. Основная цель рекламы в Интернет  увеличение коли
чества посещений заданного ресурса (вебсайта). Как правило, ис

1 Российский Интернет: Аналитический обзор РОЦИТ. http://www.rocit.ru/inform/
index
Обзор Отчета «Россия в Интернете» http://www.monitoring.ru/internet/
summarizing.html
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пользуется механизм интерактивных рекламных объявлений  бан
неров. Действуют рекламные пулы, например: Гласнет (http://
www.glasnet.ru/), или альянс Демос, ИнфоАрт и СовамТелепорт
(http://www.banner.ru/) и др. Вебсайты пула, в большинстве слу
чаев, формируются на основе единого подхода к читательской ауди
тории. Успешно растут рекламные сети: Интерреклама (http://
www.interreklama.ru/), Реклама.Ру (http://www.reklama.ru/),
Russian Link Exchange (http://www. linkexchange.ru/) и другие. Ме
ханизм рекламной сети позволяет размещать баннерную рекламу
практически на любом вебсайте сети Интернет. Оценка оборота  до
500 тыс. долларов в год.
Процесс развития информационного общества в России способ
ствует развитию электронного бизнеса, созданию электронного пра
вительства, расширению прав граждан в области получения, переда
чи информации. Процесс развития информационного общества на
правлен на усиление власти государства, на создание законов, регла
ментирующих реализацию процессов развития общества.
В то же время уровень развития российской информационной ин
фраструктуры, использования информационнокоммуникационных
технологий в общественном производстве и государственном управ
лении не в полной мере соответствует задачам диверсификации эко
номики, повышения конкурентоспособности страны, благосостоя
ния и качества жизни граждан, укрепления обороноспособности и
безопасности, а также существенно уступает развитым странам мира1.
Сохраняется неравенство в доступе к информации и информаци
оннокоммуникационным технологиям различных групп населения
и регионов, которое все более превращается в фактор, тормозящий
социальноэкономическое развитие общества.
Практически отсутствует производство конкурентоспособной
продукции микроэлектронной промышленности, телекоммуникаци
онного оборудования и средств вычислительной техники, в резуль
тате чего зависимость развития российской информационной инфра
структуры от поставок зарубежных информационнокоммуникаци
онных технологий значительно превышает критический уровень.
Система образования и науки не может в необходимом объеме обес
печить качественное воспроизводство трудовых ресурсов, требуемое

1 Программа «Технологии информационного общества» Европейского Сообщества: http:/
/www.iopsys.ru/inventory.

для повышения конкурентоспособности страны в условиях постин
дустриального развития.
Медленно реализуются работы по использованию информацион
нокоммуникационных технологий для сохранения культурного на
следия.
Сложившаяся к настоящему времени система обеспечения инфор
мационной безопасности страны в недостаточной мере способна про
тивостоять современным угрозам, связанным с использованием воз
можностей информационнокоммуникационных технологий в тер
рористических и других преступных целях. Слабо налажена коорди
нация деятельности государственных органов и негосударственных
организаций в области обеспечения безопасности информационных
и коммуникационных систем, используемых на ключевых объектах
инфраструктуры страны.
Значительные усилия, предпринимаемые государственными орга
нами по созданию условий для интенсификации постиндустриально
го развития общества, недостаточно скоординированы, слабо исполь
зуется потенциал бизнеса и гражданского общества.
Анализируя1 сложившееся положение по реализации ФЦП «Элек
тронная Россия», по развитию общества и ИКТ можно заключить,
что в России возможны два варианта перехода к информационному
обществу.
Первый вариант  повторение того пути, который уже пройден
или проходится другими странами, в основном, европейскими. Он
требует значительных капиталовложений в течение короткого вре
мени (не более 710 лет до выхода на среднеевропейский уровень ин
форматизации при условии 23% темпа экономического роста). Ско
рость движения по такому варианту будет обеспечиваться выделен
ными средствами (не менее 57% ВВП). Кроме того, этот путь будет
требовать существенного изменения российского менталитета и пе
реориентации общественного сознания на цели, приоритеты и направ
ления развития, свойственные американскому или европейскому об
разу жизни.
Второй вариант  нахождение пути, ориентированного на чисто
российские критерии и характеристики качества жизни, социально
культурные особенности и требующего в сегодняшних социально
экономических условиях лишь минимальных капиталовложений со
стороны государства. Этот путь нетрадиционный, неапробированный.

1 Интернет в России: статистические данные и социальный состав пользователей.
(Департамент правительственной информации Аппарата Правительства РФ)
http://www.egovernment.ru/pub.
Парламентские слушания «Россия и Интернет: выбор будущего»: http://
www.duma.gov.ru/infocom.
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Однако он требует хотя бы минимальных темпов экономического ро
ста, политической стабильности в обществе и политической воли
исполнительной и законодательной власти, поставившей перед об
ществом задачу перехода к информационному обществу как задачу
высокого приоритета.

Черняев С.В. & зав. курсом правовой информатики, к.т.н., доцент

ПР
АВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРАВОВОЕ
ОРГ
АНИЗАЦИИ ГГОСУ
ОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУДАРСТВЕННЫХ

В России в конце 90х годов также был принят ряд законов и ру
ководящих документов, регулирующих механизм государственных
закупок, в том числе:
• Указ Президента от 8 апреля 1997 г. №305 «О первоочеред
ных мерах по предотвращению коррупции и сокращению
бюджетных расходов при организации закупки продукции
для государственных нужд»;
• Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 1999 г.
№97ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд».
В них была закреплена обязательность организации конкурсов
при размещении крупных заказов на закупку продукции для госу
дарственных нужд за счет средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации и подробно определены конкрет
ные процедуры конкурсов госзакупок.
Поскольку во время подготовки указанных актов Интернет в Рос
сии еще не получил достаточного распространения, нормативнопра
вовое обеспечение госзакупок оказалось жестко ориентированным на
«бумажный» документооборот. Этот очевидный недостаток был в
какойто мере компенсирован выходом Постановления Правитель
ства Российской Федерации №98 от 12 февраля 2003 г. «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности Правительства Российс
кой Федерации и федеральных органов исполнительной власти».
Постановлением №98 в перечень сведений о деятельности Правитель
ства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, обязательных для размещения в Интернете, были включе
ны, в частности, сведения об открытых конкурсах государственных
закупок, проводимых федеральным органом исполнительной влас
ти, его территориальными органами и подведомственными ему уч
реждениями, в том числе:
• условия их проведения,
• порядок участия в них физических и юридических лиц,
• составы конкурсных комиссий,
• протоколы заседаний конкурсных комиссий.
К сожалению, большинство госзаказчиков либо не знало об ука
занном Постановлении, либо считало возможным игнорировать его
требования. Нередко бытует мнение, что обращением к услугам Ин
тернета при проведении конкурсов госзакупок нарушается российс
кое законодательство. Хотя нарушением являлся именно отказ от

С переходом России к рыночным отношениям потребовался ко
ренной пересмотр системы государственных закупок. От плановых,
жестко регламентированных поставок продукции надо было переклю
чаться на приобретение товаров в среде, где перед покупателем вся
кий раз открываются широкие возможности выбора из многочислен
ных предложений поставщиков.
Рынок государственных закупок  это не совсем частнокапитали
стический рынок, где конкуренция продавцов и личная заинтересо
ванность покупателя оказываются мощнейшим экономическим сти
мулом. Государственный чиновник, вообще говоря, не похож на ти
пичного субъекта рынка: ему часто проще приобретать товары у од
ного, возможно, давно знакомого ему поставщика. У чиновника прак
тически нет стимулов для тщательного отбора выгодных для госу
дарства предложений. Более того, при отсутствии четкой регламен
тации процесса закупок этот сектор государственной деятельности
нередко становится питательной средой для злоупотреблений и кор
рупции.
Мировая практика выработала достаточно надежный аппарат
решения задачи оптимизации государственных закупок и борьбы с
коррупцией  законодательно закрепленное проведение открытых
торгов (конкурсов). Необходимо, чтобы государственный чиновник
был жестко ограничен в выборе механизма приобретения товаров и
услуг. Так, в США правила федеральных закупок представляют со
бой документ объемом несколько тысяч страниц. Правила оговари
вают, в частности, что любая закупка объемом свыше 50 000 долла
ров производится исключительно на конкурсной основе.
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Выход в Интернет позволяет привлечь к конкурсам государствен
ных закупок самый широкий круг поставщиков. Компьютеризация
повышает эффективность и надежность всех этапов проведения кон
курса. В частности, существенно удешевляются, ускоряются и упро
щаются процедуры получения конкурсной документации, подачи и
приема конкурсной заявки, передачи уточняющих вопросов к кон
курсной комиссии и рассылки ответов на них. Конкурсная комиссия
получает в свое распоряжение удобные средства систематизации и
сравнения полученных заявок, процедура конкурсного отбора стано
вится более четкой и строгой.
Наконец, внедрение электронных торгов для государственных
нужд  необходимый шаг на пути становления России в качестве пол
ноправного участника стремительно формирующейся сейчас миро
вой системы электронной коммерции.
Роль Федерального закона Российской Федерации №94ФЗ от
21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд» в формировании правового базиса российских электрон
ных госзакупок весьма неоднозначна.
С одной стороны, закон достаточно определенно высказывается в
пользу включения в аппарат государственных закупок электронных
процедур. Введены понятия официальных сайтов, жестко закрепле
на обязательность публикации в Интернете извещений о конкурсах,
конкурсной документации, протоколов работы конкурсной комис
сии, сообщений об отмене конкурсов и т.п.
С другой стороны, легко заметить, что закон писался в спешке и
многие аспекты электронных отношений между заказчиком и постав
щиками остались непроработанными. Прежде всего, попытаемся про
анализировать, что принес закон №94ФЗ поставщику и заказчику.
Основным достоинством закона №94ФЗ в глазах поставщика
является публикация в Интернете конкурсной документации. В но
вых условиях поставщик сразу получает исчерпывающую информа
цию о конкурсе. Теперь исключена бытовавшая в прошлом нелепей
шая ситуация, когда поставщику, прочитавшему лаконичное изве
щение о конкурсе, требовалось добраться до заказчика, получить (ку
пить) у него документацию  и все это, возможно, лишь затем, чтобы
убедиться в том, что данный конкурс ему неинтересен.
В то же время, если следовать логике положений закона, после
принятия решения об участии в конкурсе поставщику все же имеет
смысл съездить к заказчику за конкурсной документацией: только
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интернетпубликации информации о конкурсе. Любопытно, что су
щественно более результативное решение приняла в феврале 2005 г.
Украина, внесшая те же самые положения об обязательности интер
нетпубликации непосредственно в законодательные акты, регламен
тирующие госзакупки.
Важнейшим событием в сфере нормативноправового регулиро
вания отечественных электронных госзакупок стало появление Фе
дерального закона Российской Федерации №94ФЗ от 21 июля 2005 г.
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Первоначально внесенный в Госдуму проект закона носил выра
женный антиэлектронный характер и делал весьма заметный шаг на
зад даже по отношению к действовавшему в то время Постановлению
№98. Однако затем, при подготовке ко второму чтению, в текст были
внесены многочисленные поправки, в результате чего наиболее одиоз
ные антиэлектронные положения законопроекта ушли в прошлое.
К сожалению, последние стадии прохождения законопроекта были не
сколько скомканы, в результате чего многие электронные процедуры
оказались непроработанными. Тем не менее, летом 2005 г. закон под
писал Президент, а 1 января 2006 г. закон вступил в силу.
Трудности формирования законодательного базиса электронных
госзакупок носят, повидимому, объективный характер. Так, Герма
нии для приведения законодательства в соответствие с реалиями элек
тронной торговли для государственных нужд потребовалось более
пяти лет. Россия пока находится лишь в начале этого пути, но похо
же, что и нам не удастся уложиться в более сжатые сроки.
Государственные закупки  жизненно важный весомый компонент
национальной экономики, их объем в 2005 г. составил более одного
триллиона рублей. Реализация электронных торгов по закупке про
дукции для государственных нужд чрезвычайно актуальна для се
годняшней России. Преимущества, которые несут с собой электрон
ные торги, достаточно очевидны.
Прежде всего, публикация в Интернете исчерпывающей инфор
мации о проводимых конкурсных торгах и их результатах делает этот
важнейший сектор деятельности государства открытым для каждо
го гражданина страны. Это не только повышает общественный ста
тус государственного чиновника, но и становится действенным сред
ством в борьбе с коррупцией: теперь любая домохозяйка может, не
выходя из дома, контролировать, насколько справедливы госзаку
почные цены.
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которым трудно сориентироваться в нюансах конкурсной докумен
тации и которым не по плечу участвовать в более масштабных закуп
ках. И почемуто именно здесь законодатель счел возможным отка
заться от услуг «бумаги».
Еще одно возможное объяснение «бумажной» увлеченности зако
нодателя  ориентация на гипотетического поставщика, имеющего
выход в Интернет, но не имеющего доступа к электронной почте. Дей
ствительно, практически нигде в тексте закона электронный адрес
поставщика не фигурирует. Однако в одной из последних глав, где
определяется механизм подачи жалобы на заказчика, адрес элект
ронной почты поставщика включен в число обязательных атрибутов
такой жалобы. Таким образом, и эта версия не проходит. (Любопыт
но, что согласно закону заказчик, проводящий открытый конкурс,
обязан иметь собственный электронный адрес (статья 21, часть 4,
пункт 2), но заказчик, проводящий запрос котировок, может и не
иметь его (статья 43, пункт 1)).
Только желанием механически спроецировать бумажные отноше
ния на электронную сферу можно объяснить весьма спорное решение
о трех уровнях официальных госзакупочных сайтов: федеральном,
региональном, муниципальном. Непонятно, кому и зачем может по
надобиться столько сайтов? Если всю информацию о российских гос
закупках разместить на одном сайте, в выигрыше окажутся все. Ре
гиональным и муниципальным властям не придется заботиться об
оборудовании, программном обеспечении и поддержании в дееспособ
ном состоянии собственных серверов. А российский поставщик смо
жет сразу увидеть полную картину российских госзакупок. Разуме
ется, единый общероссийский сайт может и должен показать постав
щику любой интересующий его срез госзакупочной информации: не
только региональный или муниципальный, но и, скажем, темати
ческий (например, все объявленные в настоящее время в стране или в
группе регионов конкурсы на поставки офисного оборудования).
На первый взгляд, может показаться, что многочисленные офи
циальные сайты будут конкурировать друг с другом, постоянно со
вершенствуя электронные формы обслуживания. К сожалению, на
деяться на это не приходится. Здесь кроется еще одно противоречие.
Несомненно, закон №94ФЗ служит утверждению в важном секторе
отечественной экономики рыночных отношений, поддерживает со
ревнование поставщиков за получение государственного заказа. И в
то же время тот же самый закон зачемто порождает несколько тысяч
монополистов  официальных сайтов, каждому из которых отдается
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так он сможет обратить на себя внимание и в дальнейшем получать
от заказчика сообщения о событиях конкурса. Правда, события кон
курса отражаются теперь на официальном сайте, но чтобы следить за
ними, поставщик должен систематически просматривать сайт кон
курса, а это, похоже, несколько сложнее, чем разовая поездка к за
казчику. От поездки за документацией закон мог бы легко избавить,
предусмотрев электронную подписку на рассылку новостей конкур
са, однако требование электронной рассылки в закон не вошло.
Если посмотреть на закон глазами госзаказчика, то выясняется,
что ему лишь прибавляются новые хлопоты. Заказчик обязан вы
полнять практически все те процедуры, которые он выполнял ранее
при господстве «бумажных» технологий. Но теперь трудоемкость
этих процедур, грубо говоря, удваивается: наряду с «бумажными»
манипуляциями надо еще раз сделать по существу то же самое, но в
электронном переложении. Причину такого удвоения трудоемкости
найти несложно. Это  робость законодателя, осознавшего неизбеж
ность привлечения Интернета к госзакупкам и закрепившего такое
привлечение, но не решившегося при этом отказаться от отживших
свое «бумажных» отношений.
Попытки законодателя усидеть одновременно на двух стульях 
бумажном и электронном  постоянно приводят к коллизиям. Все
сроки «бумажных» процедур в законе сокращены до предела, а элек
тронных  неоправданно растянуты. Например, закон систематичес
ки требует разместить на сайте сообщение о событиях конкурса в те
чение двух суток  огромный срок по меркам Интернета, и, напротив,
опубликовать это же сообщение в бумажном издании в течение пяти
дней  абсолютно нереалистичная стремительность, особенно если речь
идет о пересылке информации посредством не электронной, а обыч
ной почты. В то же время возникает вопрос: для чего вообще торо
пить электронные процедуры, если их бумажные аналоги все равно
растянут сроки проведения конкурса?
Текст закона не позволяет понять, о ком заботился законодатель,
сохраняя бумажные отношения. Первое, что приходит в голову,  это
забота о поставщике из некоего медвежьего угла, не имеющего выхо
да в Интернет. Однако данная версия не находит подтверждения. В
законе определены всего две процедуры, не имеющие параллельных
«бумажных» аналогов. Это, вопервых, публикация на сайте разъяс
нений конкурсной документации, и, вовторых, публикация на сай
те сообщения о проведении запроса котировок. Эти процедуры наи
более востребованы именно поставщиками из «медвежьих углов»,
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ликатор, возможно, будет сдерживать свои усилия по улучшению
издания или сайта, опасаясь того, что высокое качество его услуг
отпугнет других желающих участвовать в конкурсе, и ему придется
вдобавок мобилизовывать себе фиктивного конкурента, чтобы кон
курс формально признали действительным.
В то же время организовать эффективную конкурентную среду
совсем несложно. Достаточно было разрешить сосуществование не
скольких официальных сайтов (изданий) и предоставить госзаказ
чику и участнику размещения заказа право выбора одного из них, в
наибольшей степени отвечающего его потребностям. Если уж зако
нодатель так бестрепетно отказался от единого общероссийского сайта
госзакупок, то появление нескольких реально конкурирующих сай
тов, казалось бы, не должно его смутить. Тогда бы действительно
заработали классические рыночные механизмы, началось соревно
вание действующих сайтов, а не конкурсных заявок. Такая не бу
мажная, а реальная конкуренция, разумеется, несопоставимо более
убедительна и результативна. Однако, к сожалению, реальное сорев
нование сайтов остается несбыточной мечтой, поскольку в законе
№94ФЗ жестко закреплено монопольное положение официально
сайта.
Закон постоянно подчеркивает полную самостоятельность, и даже
обособленность отдельных участников госзакупок. Характерный
пример  статья 41, часть 5: «Заказчиком обеспечивается надежность
программного обеспечения, используемого для проведения открыто
го аукциона в электронной форме». Вместо того, чтобы поручить про
ведение всех электронных аукционов единому официальному обще
российскому сайту, закон призывает заниматься проблемами про
граммного обеспечения даже не персонал региональных или муници
пальных сайтов, а непосредственно госзаказчика. Ничего, кроме ра
зобщенности и неразберихи, такое решение не принесет. К пестроте
бесчисленных региональных и муниципальных сайтов добавляется
еще и многообразие программных решений электронного аукциона,
выбранных отдельными госзаказчиками.
Список электронных недоразумений, содержащихся в тексте за
кона №94ФЗ, можно продолжать достаточно долго. Надо полагать,
какаято часть из них будет впоследствии разрешена посредством
подзаконных актов. Однако без внесения радикальных поправок не
посредственно в текст закона, видимо, даже в ближайшее время обой
тись не удастся.

Раздел ДЕВЯТЫЙ

в безраздельное владение единственный официальный Интернетка
нал, связывающий госзаказчиков конкретного муниципалитета, или
субъекта Федерации, или федеральных учреждений с участниками
размещения государственного заказа.
Каких только упреков не доводилось слышать в адрес печатных
изданий, публикующих извещения о конкурсах госзакупок. Все, ка
жется, согласны с тем, что подавляющее большинство имеющихся у
этих изданий недостатков обусловлено именно их монопольным по
ложением в сфере официальной публикации госзакупочной инфор
мации. Как можно было, имея за плечами многолетний печальный
опыт «бумажных» изданиймонополистов, вновь «наступить на те
же грабли», закрепив в законе единственность официального сайта
для каждого госзаказчика?!
Представляется, что опыт наконец учтен и Правительство сдела
ло правильные выводы. Одним из первых шагов к применению поло
жений закона №94ФЗ стал объявленный 7 ноября 2006 г. Минэко
номразвития России конкурс на поставку «услуг по сбору информа
ции, подготовке к печати, производству и распространению офици
ального печатного издания в области государственных закупок для
публикации сведений, предусмотренных законом №94ФЗ от 21 июля
2005 г.». Иначе говоря, «Конкурсные торги» соревновались с други
ми возможными издателями за свое право публикации извещений о
конкурсах. (В этом конкурсе «Конкурсные торги» одержали победу и
остались официальным изданием.) Надо полагать, что сходный кон
курентный механизм будет применяться при выборе организации,
ведущей официальный сайт.
Но насколько эффективна и уместна такая конкуренция? Как,
например, при проведении конкурса учесть безусловный козырь «Кон
курсных торгов», которые много лет какникак справлялись со свои
ми обязанностями? Как соотнести этот козырь с вероятными ослепи
тельными предложениями конкурентов, о реальных возможностях
и намерениях которых конкурсной комиссии, скорее всего, ничего не
будет известно? Как избежать «чемоданного» настроения публика
тора (издателя или владельца официального сайта), резонно опасаю
щегося, что в следующий раз при проведении очередного конкурса на
право публикации симпатии заказчика неожиданно переменятся?
Публикатор оказывается в сложном положении, будучи вынужден
ным постоянно от конкурса к конкурсу доказывать свое соответствие
требованиям закона и заказчика. Конкурс заявок способен даже при
вести к обратному эффекту  к «антиконкуренции», поскольку пуб
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