ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»
ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ТРУДЫ
ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА
(филиала) МГЮА
№ 4 (34) / 2017

ОРЕНБУРГ – 2017
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

1

УДК 34
ББК 67
Т – 78
Учредитель:

Оренбургская областная общественная организация «Попечительский совет Оренбургского
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреж
дения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Редакционный совет:
КОЛОТОВ А.Ф.
директор института, заведующий кафедрой теории государства и права, к.ю.н., до
цент, председатель совета (главный редактор)
ШНИТЕНКОВ А.В. заместитель директора по научной работе, профессор кафедры уголовного права и
криминологии, д.ю.н., доцент (ответственный редактор)
АНИСИМОВА С.И. заместитель Председателя Арбитражного суда Оренбургской области в отставке,
к.ю.н.
АРХИРЕЙСКАЯ Т.Ю. и.о. заведующего кафедрой конституционного и международного права, к.ю.н., доцент
БУКАЕВ Н.М.
профессор кафедры уголовного права и процесса, д.ю.н., профессор
ВЕЛИКИЙ Д.П.
заведующий кафедрой уголовнопроцессуального права и криминалистики, к.ю.н.,
доцент
ГУСЬКОВА А.П.
профессор кафедры уголовнопроцессуального права и криминалистики, д.ю.н., про
фессор, Заслуженный юрист РФ
ЕМЕЛЬЯНОВ В.А.
председатель Оренбургского областного суда, Заслуженный юрист РФ
ЕФИМЦЕВА Т.В.
заведующий кафедрой предпринимательского и природоресурсного права, д.ю.н.,
доцент
ЖОЛОБОВА Г.А.
и.о. заведующего кафедрой истории государства и права, к.и.н., доцент
КОНОВАЛОВ В.А.
заведующий кафедрой административного и финансового права, к.ю.н., доцент
ПЛОТНИКОВ А.И.
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, д.ю.н., доцент
ПОПОВ Е.Б.
заведующий кафедрой иностранных языков, д.п.н., доцент
САЛИЕВА Р.Н.
заведующий лабораторией правовых проблем недропользования и экологии Инсти
тута проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан,
д.ю.н., профессор
СОЛОДКАЯ М.С.
заведующий кафедрой общегуманитарных, социальноэкономических, математичес
ких и естественнонаучных дисциплин, д.ф.н., профессор
ТОМИНА А.П.
заведующий кафедрой гражданского права и процесса, к.ю.н., доцент
ЧЕРЕПАНЦЕВА Ю.С. и.о. заведующего кафедрой трудового права и права социального обеспечения, к.ю.н.,
доцент
ЭКИМОВ А.И.
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Российского экономи
ческого университета имени Г.В. Плеханова, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ
Т 78

Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. № 4 (34). – Оренбург, 2017. – 129 с.

ISSN 20738838
Журнал «Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА» рекомендуется Высшей аттестационной ко
миссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссерта
ций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Журнал состоит из научных материалов, предложенных преподавателями, аспирантами, соискателями. В
научных статьях рассматриваются проблемы, связанные с функционированием государственноправовой организа
ции общества России и зарубежных стран.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС7726041 от 18 октября 2006
г. выдано Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникации и охране культурного наследия.
Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
ББК 67
ISSN 20738838

2

Подписной индекс 41232 в Объединенном
каталоге «Пресса России».
Адрес редакции: 460000, г. Оренбург, ул.
Комсомольская, 50. Тел. (3532) 319911
Email: post@oimsla.edu.ru
http://www.oimsla.edu.ru/page/nauchnyyzhurnal

© Оренбургский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

Оглавление
Раздел первый
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА, ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИКИ
ВАСЯКИНА Е.В., ТЮРИН А.Е.
Понятие и особенности правового статуса государственных служащих в Российской Федерации
и зарубежных странах ................................................................................................................................................................ 5
ЖОЛОБОВА Г.А., НУРОВ Х.М.
Институт представительства главы российского государства: новое политическое явление
или многовековая традиция? ................................................................................................................................................ 12
ИВАНОВА М.А.
Конституционный принцип гласности правосудия и доступ к информации о деятельности судов ............... 21
ЗВОНОВ А.А., КОНОВАЛОВ В.А.
Нормативноправовое регулирование управления дорожным строительством и содержанием дорог
местного значения ..................................................................................................................................................................... 26
ОСПИЧЕВ И.М., СТРОЙКИНА Ю.В.
Обеспечение прав адвоката при осуществлении профессиональной деятельности ............................................. 29
РАХМАТУЛЛИНА О.В.
Особенности применения специального режима налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции в Российской Федерации .............................................................................................................. 32
РЫСАЕВ Ф.Б.
Административноправовые аспекты экономической безопасности в РФ ............................................................. 40
СКУРАТОВ И.В.
Интерактивные методы обучения праву ............................................................................................................................ 44
СОЛОДКАЯ М.С.
Современные модели государства ........................................................................................................................................ 54
СТРЕЛЕЦ Ю.Ш.
Вина и ответственность как архетипы человеческого существования ...................................................................... 65
УСТИНОВА О.Ю.
Некоторые аспекты организационной деятельности органов государственной власти в 19461953 гг.
(на материалах Южного Урала) ............................................................................................................................................ 69

Раздел второй
ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
БУЯНОВА Е.В., ЗАЙЦЕВА Ю.Н.
Участие ребенка в обязательствах вследствие причинения вреда: процессуальноправовой аспект .............. 73
ЗАКИРОВ Р.Ю.
Денежные средства в составе наследственного имущества .......................................................................................... 81
ЗАЛАВСКАЯ О.М.
Материальноправовые аспекты привлечения к ответственности профессионального оценщика
в результате ошибок и упущений, допущенных им при оказании оценочных услуг ............................................. 85
СУЛТАНОВА А.С.
Гражданскоправовая ответственность единоличного исполнительного органа в советской
и российской науке гражданского права ............................................................................................................................ 89
ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

3

ТОМИНА А.П., САМОЙЛЕНКО Д.А.
Третейское разбирательство по законодательству Российской Федерации:
тенденции реформирования .................................................................................................................................................. 94

Раздел третий
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
АТОЯН А.А.
К вопросу об отдельных обстоятельствах, подлежащих доказыванию в ходе производства
по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат ................................................................................ 100
БУКАЕВ Н.М., БОЯРШИНОВ А.Л.
Уголовноправовая характеристика дорожнотранспортных происшествий: исторический аспект ........... 105
ХРИПКОВА А.Ю., ШМЕЛЕВА Е.С.
Институт приостановления предварительного следствия: история становления и развития ....................... 110

Раздел четвертый
ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСПИЧЕВ И.М.
Основные проблемы современного трудового права России ................................................................................... 114
ПАШИНИНА Е.О.
Особенности правового положения холдингов в нефтегазовом секторе экономики ....................................... 117
ТОЛОЧКОВА Н.Г.
Понятие рекламы по законодательству Российской Федерации ............................................................................ 121
ЯКОВЕНКО Н.А.
Трудовой договор и служебный контракт: проблемы правовой квалификации ................................................ 125

4

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

Раздел первый
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА,
ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИКИ
ВАСЯКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и
международного права Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50,
post@oimsla.edu.ru
ТЮРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
магистрант 2 курса очной формы обучения Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 460000, г. Оренбург,
ул. Комсомольская, 50, post@oimsla.edu.ru

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
VASYAKINA ELENA VLADIMIROVNA
candidate of legal sciences, assistant professor of the Department of constitutional
and international public law Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law
University named after O.E. Kutafin, 460000, Orenburg, Komsomolskaya Street, 50,
alen_efanova@mail.ru
TYURIN ALEXEY EVGENYEVICH
2nd year postgraduate, daytime department, Orenburg Institute (Branch) of Moscow
State Law University named after O.E. Kutafin, 460000, Orenburg, Komsomolskaya
Street, 50, post@oimsla.edu.ru
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EMPLOYEES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN
COUNTRIES
Аннотация. В статье рассматриваются понятие и виды государственной службы в Российской
Федерации, определяются признаки государственного служащего РФ, дается характеристика правового
статуса, определяются специфические права и обязательства государственного служащего Российской
Федерации и некоторых зарубежных стран.
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Review. The article deals with the concept and types of civil service in the Russian Federation, defines the
characteristics of a civil servant of the Russian Federation, describes the legal status, determines the specific rights and
obligations of a public servant of the Russian Federation and some foreign countries.
Keywords: State service, civil servant, legal status, civil servant, serviceman, rights and duties of civil servant.
Государственный служащий – это представи
тель государства, олицетворение государственной
власти, лицо, которое состоит на государственной

службе. Термин «государственная служба» по свое
му названию производен от понятия «государство»,
а служба рассматривается как деятельность в инте
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ресах других людей, определенное обязательство,
которое берет на себя человек, действуя в обществен
ном, публичном интересе1 .
В научной литературе нет единого подхода к
пониманию государственной службы. Так, выдаю
щийся философ права Н.М. Коркунов в конце XIX
века определял государственную службу как право
вое отношение служащего с государством2 . В 80е
годы XX века доктор юридических наук, профессор
А.Ф. Ноздрачев отождествил государственную служ
бу с деятельностью служащих3 . По мнению Е.В. О
хотского, «государственная служба – это деятель
ность по выполнению в пределах полномочий преро
гатив государственной власти и управления; совокуп
ность правовых, социальных и организационных норм,
правил, стандартов, традиций по реализации Консти
туции и законов государства, его политических, эко
номических, социальных задач; публичноправовое
отношение между государством и государственным
служащим по поводу условий, методов и результа
тов служения государству и обществу»4 . Г.В. Атаман
чук считает, что государственная служба  это прак
тическое и профессиональное участие граждан в осу
ществлении целей и функций государства посред
ством исполнения обязанностей и полномочий по
государственной должности, определенной в конк
ретном государственном органе5 .
Согласно статье 2 Федерального закона «О
системе государственной службы Российской Феде
рации» от 27.05.2003 № 58ФЗ (далее – ФЗ № 58),
государственная служба подразделяется на государ
ственную гражданскую службу, военную службу и
государственную службу иных видов6 .
В соответствии со статьей 3 Федерального за
кона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (да
лее – ФЗ № 79), термины государственная гражданс
кая служба и гражданская служба являются синони
мами и характеризуют вид государственной служ
бы, представляющей собой профессиональную слу
жебную деятельность граждан Российской Федера
ции на должностях государственной гражданской
службы Российской Федерации (должностях граж
данской службы) по обеспечению исполнения пол
номочий федеральных государственных органов, го
сударственных органов субъектов Российской Фе
дерации, лиц, замещающих государственные долж
ности Российской Федерации, и лиц, замещающих

государственные должности субъектов Российской
Федерации7 . Государственная гражданская служба в
Российской Федерации подразделяется на федераль
ную гражданскую службу и гражданскую службу
субъектов Российской Федерации8 .
Военная служба – особый вид государствен
ной службы, которая может осуществляться только
на федеральном уровне. Военная служба исполняет
ся гражданами, не имеющими гражданства (поддан
ства) иностранного государства, в Вооруженных Си
лах Российской Федерации и в войсках националь
ной гвардии Российской Федерации, в инженерно
технических, дорожностроительных воинских фор
мированиях при федеральных органах исполнитель
ной власти и в спасательных воинских формирова
ниях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области граж
данской обороны, Службе внешней разведки Россий
ской Федерации, органах федеральной службы безо
пасности, органах государственной охраны, органах
военной прокуратуры, военных следственных орга
нах Следственного комитета Российской Федерации
и федеральном органе обеспечения мобилизацион
ной подготовки органов государственной власти Рос
сийской Федерации, воинских подразделениях фе
деральной противопожарной службы и создаваемых
на военное время специальных формированиях, а
гражданами, имеющими гражданство (подданство)
иностранного государства, и иностранными гражда
нами  в Вооруженных Силах Российской Федера
ции и воинских формированиях9 .
Статья 2 ФЗ № 58 гласит, что государственная
служба иных видов является видом федеральной го
сударственной службы. Согласно пункту 2 статьи 9
ФЗ № 58 перечни типовых должностей федеральной
государственной службы иных видов утверждаются
Президентом Российской Федерации. Однако, на
сегодняшний день такой перечень не составлен. Пред
полагается, что в такой перечень войдут должности в
государственных органах, службах и учреждениях,
осуществляющих функции по обеспечению безопас
ности, законности и правопорядка, по борьбе с пре
ступностью, по защите прав и свобод человека и граж
данина (правоохранительная служба)10 .
Таким образом, государственная служба – это
особая профессиональная деятельность, которую осу
ществляют граждане Российской Федерации – госу
дарственные служащие.
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Федеральный закон разделяет государствен
ных служащих на виды. В зависимости от того, на
каких должностях осуществляется государственная
служба, государственных служащих можно подраз
делить на федеральных государственных служащих
и государственных гражданских служащих субъекта
Российской Федерации. Согласно ст. 10 ФЗ № 58
федеральный государственный служащий – гражда
нин, осуществляющий профессиональную служеб
ную деятельность на должности федеральной госу
дарственной службы и получающий денежное содер
жание (вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета, а государственный граждан
ский служащий субъекта Российской Федерации 
гражданин, осуществляющий профессиональную
служебную деятельность на должности государствен
ной гражданской службы субъекта Российской Фе
дерации и получающий денежное содержание (воз
награждение) за счет средств бюджета соответству
ющего субъекта Российской Федерации. В случаях,
предусмотренных федеральным законом, государ
ственный гражданский служащий субъекта Россий
ской Федерации может получать денежное содержа
ние (вознаграждение) также за счет средств феде
рального бюджета.
По роду службы государственных служащих
можно подразделить на две группы: служащие в го
сударственном аппарате (государственные служа
щие) и военнослужащие11 .
Военнослужащие могут нести собственно во
енную службу (в Вооруженных Силах, пограничных
войсках, внутренних войсках МВД, в других войс
ках, а также в вооруженных формированиях, в орга
нах государственной власти, в государственных уч
реждениях) или находится на должностях военизи
рованной службы (в военизированных пожарных
частях (внутренняя служба), в таможенных органах,
у судебных приставов, в конвойной охране и др.12 ).
Согласно ст. 13 ФЗ № 79, гражданский служа
щий  гражданин Российской Федерации, взявший
на себя обязательства по прохождению гражданской
службы. Гражданский служащий осуществляет про
фессиональную служебную деятельность на должно
сти гражданской службы в соответствии с актом о
назначении на должность и со служебным контрак
том и получает денежное содержание за счет средств
федерального бюджета или бюджета субъекта Рос
сийской Федерации. Государственный гражданский
служащий может осуществлять (в зависимости от
рода деятельности) общегражданскую или специаль
ную службу. Специальными видами гражданской
11

службы являются дипломатическая, служба в орга
нах прокуратуры или налоговых инспекциях и про
чая. Специальная служба регулируется специальны
ми нормативными актами, основана на более широ
ком единоначалии, на более строгой дисциплине13 .
Ученые относят к данному виду службу в контрольно
надзорных государственных органах, в финансово
кредитных государственных органах, в аппаратах из
бирательных комиссий и так далее14 .
Исходя из рассмотренных выше понятий, мож
но выделить общие признаки государственных слу
жащих:
1) государственный служащий – это гражда
нин России, за исключением случаев, предусмотрен
ных федеральным законодательством;
2) государственный служащий находится на
государственной должности, что предполагает наде
ление его определенными полномочиями;
3) государственный служащий получает воз
награждение за счет бюджета.
Таким образом, государственный служащий –
гражданин РФ, который обладает особым статусом
и имеет особое правовое положение.
Вопрос о соотношении понятий «правовое по
ложение» и «правовой статус» является дискусси
онным в научной литературе. Некоторые ученые в
своих трудах говорят только о термине «правовой
статус» или понятии «правовое положение».
В советской науке под «правовым статусом»
(от лат. “status” – положение, состояние) понимается
«правовое положение гражданина либо юридическо
го лица15 .
По мнению Л.Д. Воеводина, понятие «статус»,
«положение», «состояние» и другие подобные кате
гории обозначают место субъекта правового обще
ния и используются в конституциях всех государств.
При этом, за сравнительно редкими исключениями,
не делается какихлибо различий между терминами.
Чаще всего они понимаются как синонимы16 .
Согласно позиции В.Н. Протасова, понятия
«правовой статус» и «правовое положение» не рав
нозначны: «правовой статус» характеризует исход
ное положение субъектов, а под правовым положе
нием понимается конкретное правовое состояние
субъекта, которое определяется как его правовым ста
тусом, так и совокупностью конкретных правовых
связей, в которых он состоит»17 . Таким образом, пра
вовое положение лица обуславливается его право
вым статусом, ролью субъекта в правовых отноше
ниях, определенным фиксированным уровнем раз
вития правового положения18 . Следовательно, мож

Бахрах Д.Н. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. 3е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2010. С.

349.
Бахрах Д.Н. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 350.
Бахрах Д.Н. Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Указ. соч. С. 350.
14
Гусев А.В. Российская государственная гражданская служба: проблемы правового регулирования: Монография. Ека
теринбург: Издательский дом УрГЮА, 2005. С. 16.
15
Большая советская энциклопедия. URL: https://slovar.cc/enc/bse/2044645.html (дата обращения: 04.09.2017).
16
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С. 3132.
17
Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2е издание, пер. и доп. М., 2001. С.
180.
18
Бараненков В.В. Юридическая личность военных организаций: Монография. М., 2008. С. 16.
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но согласиться с рассмотренной точкой зрения и сде
лать вывод, что понятие «правовое положение» бо
лее узкое, чем понятие «правовой статус».
В законах Российской Федерации использу
ется как понятие «правовой статус»19 , так и понятие
«правовое положение»20 .
Правовой статус в теории права – это установ
ленное нормами права положение субъектов права,
совокупность их прав и обязанностей. Те связи, воз
никающие между государством и индивидом и вза
имоотношения людей друг с другом, которые фик
сируются государством в юридической форме – фор
ме прав, свобод и обязанностей, образующих в своем
единстве правовой статус индивида21 . Правовой ста
тус раскрывают такие категории, как правосубъект
ность, установленные законом права и обязанности,
ответственность субъекта за неисполнение прав и
обязанностей.
Правосубъектность является общеправовой
категорией и обозначает свойство лица, при нали
чии которого оно приобретает качество субъекта пра
ва22 . Как отмечает С.С. Алексеев, «субъект права» и
«правосубъектность» по своему основному содержа
нию являются совпадающими категориями23 .
В свою очередь правовой статус государствен
ного служащего раскрывается через содержание го
сударственнослужебных правоотношений, которое
предполагает установление им прав, обязанностей и
ответственности. В то же время, правовой статус го
сударственного служащего раскрывается также через
ограничения и запреты, которые устанавливаются для
государственных служащих. Как отмечается в науч
ной литературе, именно ограничения и запреты ста
вят государственных служащих в определенные юри
дические рамки для установления препятствий для
возможного злоупотребления своими должностны
ми обязанностями, а также для создания условий для
независимой служебной деятельности24 .
Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 58 правовое поло
жение (статус) федерального государственного слу
жащего и государственного гражданского служащего
субъекта Российской Федерации, в том числе огра
ничения, обязательства, правила служебного поведе
ния, ответственность, а также порядок разрешения
конфликта интересов и служебных споров устанав
ливается соответствующим федеральным законом о
виде государственной службы.
Под правами государственного гражданского
служащего понимаются обусловленные законода
тельством РФ и охраняемые государством возмож

ности и свободы профессиональной деятельности по
обеспечению полномочий государственных органов.
Как и все граждане Российской Федерации,
государственные служащие имеют общегражданские
права, которые предусмотрены Конституцией РФ:
равенство перед законом и судом, равенство мужчин
и женщин, право на жизнь, достоинство личности,
свобода и личная неприкосновенность, неприкосно
венность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени, неприкосно
венность жилища, свобода передвижения, выбор ме
ста пребывания и жительства, свобода совести, сво
бода вероисповедания, свобода мысли и слова, пра
во на объединения и другие25 .
Кроме общих прав граждан Российской Фе
дерации государственные служащие имеют особые
права, которые непосредственно связаны с их служеб
ным положением и предусмотрены законодатель
ством. ФЗ № 79 и ФЗ № 76 закрепляют права госу
дарственных гражданских служащих и военнослужа
щих соответственно.
Права государственных гражданских служа
щих условно можно разделить на две группы: отно
сящиеся к самой служебной деятельности (право на
ознакомление с должностным регламентом и доку
ментами, определяющими права и обязанности госу
дарственного служащего; право на получение мате
риалов и информации, необходимых для работы;
право на доступ в государственные органы, органы
местного самоуправления, организации; право на про
фессиональный рост, право на обеспечение надлежа
щих организационнотехнических условий и другие)
и так называемые «служебные права, сопутствующие
статусу государственного служащего» (право на пен
сионное обеспечение; право на отдых; право на объе
динение в профсоюзы для защиты своих прав; право
на обращение в соответствующие государственные
органы и суд для разрешения споров, связанных с го
сударственной службой; право на медицинское стра
хование и другие).
Права и свободы военнослужащих также мож
но подразделить на непосредственно связанные со
служебной деятельностью и сопутствующие таковой.
К первой группе можно отнести право на защиту го
сударством, право на получение питания по месту
прохождения службы, право на обеспечение вещевым
имуществом и баннопрачечным обслуживанием и
другие. Ко второй группе ФЗ № 76 относит право на
свободу передвижения и выбор места жительства,
свобода слова, право на участие в собраниях, митин

Ст. 64 Конституции РФ // Российская газета. 1993. № 237; Федеральный закон 08.05.1994 № 3ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Собрание
законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3466; Федеральный закон от 27.05.1998 № 76ФЗ «О статусе военнослужащих» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2331 (далее – ФЗ № 76).
20
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера
ции» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
21
Общая теория прав человека / Под. ред. В.А. Лукашевой. М., 1966. С. 28.
22
Мамедов У.Ю. Международная правосубъектность: основные тенденции развития: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
Казань: Казанский гос. унт., 2001.
23
Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций: В 2 т. Т. 1. С. 276.
24
Государственная служба: теория и организация / Под ред. Е.В. Охотского. РостовнаДону, 1998. С. 56.
25
Глава 2 Конституции Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
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гах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, право
на участие в управлении делами государства и обще
ственными объединениями, право на труд и на от
дых, право на жилище, право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, право военнослужащего на
обжалование неправомерных действий и другие.
Под обязанностями государственного служа
щего ученые понимают основные действия (функ
ции), обусловленные Конституцией Российской
Федерации и установленные федеральными закона
ми и иными нормативными правовыми актами для
обязательного систематического осуществления, ко
торые в своей совокупности составляют существо
профессиональной деятельности по обеспечению ис
полнения полномочий государственного органа26 .
Подобно разделению прав государственных
служащих, можно выделить обязанности государ
ственного служащего, которые соответствуют обязан
ностям всех граждан Российской Федерации. Напри
мер, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации обязанности платить законно установлен
ные налоги и сборы, нести военную службу, сохра
нять окружающую среду27 .
Кроме обязанностей, общих для каждого граж
данина, государственный служащий несет специаль
ные обязанности. Так, в статье 15 ФЗ № 79 названы
восемь обязанностей, которые непосредственно от
носятся к существу служебной деятельности, а имен
но:
1) обязанность соблюдать Конституцию Рос
сийской Федерации, федеральные конституционные
и другие законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, конституции (уставы), за
коны и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации и обеспечивать их исполне
ние;
2) обязанность исполнять должностные обя
занности в строгом соответствии с должностным рег
ламентом;
3) обязанность исполнять поручения соответ
ствующих руководителей, данные в пределах их пол
номочий, установленных законодательством Россий
ской Федерации;
4) обязанность соблюдать при исполнении дол
жностных обязанностей права и законные интересы
граждан и организаций;
5) обязанность гражданского служащего со
блюдать правила внутреннего служебного распоряд
ка;
6) обязанность поддерживать уровень квали
фикации, необходимый для надлежащего исполне
ния должностных обязанностей;
7) обязанность не разглашать сведения, состав
ляющие государственную и иную охраняемую феде
ральным законом тайну, а также сведения, ставшие
ему известными в связи с исполнением должност

ных обязанностей, в т.ч. сведения, касающиеся част
ной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;
8) обязанность беречь государственное имуще
ство, в том числе предоставленное ему для исполне
ния должностных обязанностей.
К обязанностям, сопутствующим статусу граж
данских служащих, можно отнести: обязанность пред
ставлять в установленном порядке предусмотренные
федеральным законом сведения, обязанность сооб
щать о выходе из гражданства Российской Федера
ции или приобретении гражданства другого государ
ства, обязанность соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования к служебному поведе
нию, и обязанность сообщать представителю нани
мателя о личной заинтересованности при исполне
нии должностных обязанностей, которая может при
вести к конфликту интересов.
ФЗ № 76 разделяет обязанности военнослужа
щих на должностные и специальные. Должностные
обязанности вменяются всем военнослужащим и зак
репляются федеральными законами, общевоински
ми уставами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. К числу таковых
относятся обязанности, установленные Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и статья
ми 17, 18 и 20 ФЗ № 79, например, обязанность уве
домлять об обращении к служащим какихлибо лиц
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей28 .
Специальные обязанности исполняют воен
нослужащие, находящиеся на боевом дежурстве (бо
евой службе), в суточном и гарнизонном нарядах,
привлеченные для ликвидации последствий стихий
ных бедствий, а также при других чрезвычайных об
стоятельствах Порядок установления и исполнения
специальных обязанностей также предусмотрен фе
деральными законами, общевоинскими уставами и
иными нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации.
Перечень обязанностей государственных слу
жащих не является закрытым. Федеральными зако
нами могут предусматриваться и иные обязанности.
Некоторые обязанности, например, содержатся в
Кодексе Российской Федерации об административ
ных правонарушениях (ст. 23.16.).
Таким образом, государственные служащие –
должностные лица, которые могут проходить госу
дарственную, военную службу или государственную
службу иных видов, обладающие особым правовым
статусом, который подразумевает наличие не толь
ко специальных прав и обязанностей, но и наделяет
гражданина определенными запретами и ограниче
ниями.

26
Меньшова В.Н. Организация государственной и муниципальной службы: Учебное пособие. 3е изд., перераб. и доп.
Новосибирск: Издво СибАГС, 2014. С. 97.
27
Глава 2 Конституции Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237.
28
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ.
2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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Если обратиться к опыту зарубежных стран,
то в них государственные служащие имеют сходный
правовой статус, характеризующийся наличием оп
ределенных прав и обязательств. Однако различной
является сама терминология. Так, в Великобритании
под государственной службой понимается именно
гражданская служба, и к гражданским служащим там
относятся «работники министерств (департаментов)
и центральных ведомств, получающие заработную
плату из средств, выделяемых парламентом»29 . Граж
данская служба в Великобритании может быть внут
ренней или дипломатической.
В США понятие «государственный служа
щий» используется в широком смысле и подразу
мевает любое физическое лицо, которое получает
заработную плату из бюджета федерации, штата или
органа местного самоуправления. Общий термин
может звучать как «government employee» или
«public employee», но в зависимости от конкретного
вида службы различают «гражданскую службу»
(civil service), «публичную службу» (public service)
и «правительственную службу» (government
service)30 .
Например, в Германии для обозначения госу
дарственной службы используется термин «публич
ная служба», а к публичным (или общественным)
служащим относятся все работники государственных
учреждений, в том числе учителя, преподаватели
высших учебных заведений, судьи, полицейские, во
еннослужащие, служащие почтовых учреждений и
другие. Во Франции понятие «государственный слу
жащий» имеет также широкое толкование: под тако
вым понимается гражданин Франции, который вы
полняет государственные функции31 .
Права и обязанности государственных служа
щих в США различаются в зависимости от их ранга.
Так, общими для всех служащих являются права на
предоставление им пенсионного и социального обес
печения, обеспечения по инвалидности, право созда
вать профсоюзы, заключать коллективные договоры
с администрацией, участвовать в принятии решений,
затрагивающих их интересы. Для высших руководи
телей характерны дополнительные льготы в повыше
нии квалификации, в количестве дней отпуска, в пен
сионном обеспечении32 .
Правовой статус государственного служащего
Великобритании зависит от того, к какой категории
он относится. Именно от этого строго регламентиро
ваны права и обязанности служащего. Для высшего
руководства характерны особые условия: например,
при назначении на должность они должны пройти

собеседование по программам ведущих университе
тов. Все гражданские служащие Великобритании
имеют следующие права: на пожизненную занятость
служащего (досрочно уволить можно только при гру
бейшем нарушении дисциплины труда), право на пен
сию, социальное обеспечение. Также государствен
ный служащий в Англии освобожден от оплаты взно
сов в пенсионное учреждение33 .
В Германии, государственные служащие об
ладают особыми правами, закрепленными в Основ
ном законе ФРГ 1949 года34 , а также в законах о пра
вах чиновников. Государственными служащими в
Германии являются лица, официально назначенные
на определенную должность с предоставлением та
ковым соответствующих прав и возложением на них
соответствующих обязанностей. Права и обязанно
сти государственного служащего в Германии явля
ются схожими: служащий имеет право на пенсион
ное и социальное обеспечение, на своевременную
заработную плату. Специфическим, пожалуй, явля
ется прямо закрепленное право государственного
служащего на защиту его правового положения го
сударством35 .
Во Франции государственный служащий дол
жен обладать соответствующей квалификацией и
определенными моральными качествами, которые бы
позволяли ему служить своим согражданам. Право
вой статус государственных служащих Франции зак
реплен в особых уставах (статутах). Помимо Общего
устава, существуют уставы (статуты), касающиеся
отдельных ведомств и категорий государственных
служащих. Согласно положениям данных законода
тельных актов, чиновники во Франции имеют право
на своевременную выплату жалованья, на получение
надбавок, на ежегодный 35дневный оплачиваемый
отпуск, отпуск по болезни, на получение пенсии и
социальное обеспечение, право на объединение в
профсоюзы; право на участие в обсуждении реше
ний, касающихся государственных служащих; право
на профессиональную подготовку; право на безопас
ность труда. Помимо того, что государственный слу
жащий Франции имеет прямые служебные обяза
тельства, он должен еще нести так называемые «обя
занности по статусу»: быть сдержанным, беспристра
стным, не терять достоинство36 .
Таким образом, государственные служащие и
в Российской Федерации, и в ряде зарубежных госу
дарств, отнесены к особой категории лиц, обеспечи
вающих посредничество между государством и его
населением. Государственные служащие в различных
государствах, независимо от вида службы, от терми

29
Цит. по: В.Н. Меньшова. Организация государственной и муниципальной службы: Учебное пособие. 3е изд., перераб.
и доп. Новосибирск: Издво СибАГС, 2014. С. 14.
30
Зенков М.Ю. Зарубежный опыт управления: Государственная служба: Учебное пособие. Новосибирск: НГАУ, 2004. С.
7.
31
Меньшова В.Н. Указ. соч. С. 15.
32
Зенков М.Ю. Указ соч. С. 8.
33
Зенков М.Ю. Указ. соч. С. 19.
34
Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков. 4е изд., перераб. и доп. М.:
Волтерс Клувер, 2003. С. 259.
35
Там же.
36
Зенков М.Ю. Указ соч. С. 27.
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нологии, которая к ним применяется, обладают не
только общегражданскими, но и особыми правами,

обязанностями и ограничениями, определяющими
специфику их правового статуса.
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IS THE INSTITUTION OF THE RUSSIAN STATE HEAD
REPRESENTATIVE A NEW POLITICAL PHENOMENON OR A
CENTURIES9OLD TRADITION?
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования в России традиций института пред#
ставительства главы государства на местах. На основе анализа исторических правовых источников и
научной литературы представлены особенности становления и развития института представитель#
ства с X в. по XXI в., показаны изменения основных функций и назначения представителя главы российского
государства на различных этапах политического развития.
Ключевые слова: посадник, наместник, волостель, воевода, городовой приказчик, губернатор, генерал#
губернатор, полномочный представитель Президента РФ.
Review. The article is concerned with the problem of development of the institution of State Head representative
in Russia. Having analyzed the problem the authors give the results of historical development of the representative
institution from IX till XXI centuries, they also point the changes of the appointment and basic functions of the
Russian State Head representative at different stages of state development.
Key words: posadnik, namestnik, volostel, governor of province/voevoda, gorodovoi prikazchik, governor, general#
governor, plenipotentiary representative of the RF President.
Конституция РФ в ст. 80 определяет статус Пре
зидента РФ как главы государства, в чьи функцио
нальные обязанности входят обеспечение, координа
ция и контроль наиболее важных сфер государствен
ного управления: Конституции РФ, прав и свобод
человека и гражданина, суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной це
лостности, согласованного функционирования и вза
имодействия органов государственной власти. Ос
новополагающими инструментами в деятельности
12

главы государства выступают его правомочия по оп
ределению основных направлений внутренней и
внешней политики государства в соответствии с Кон
ституцией РФ и федеральными законами, а также
представительство России внутри страны и в меж
дународных отношениях. Для реализации своей ком
петенции глава государства наделяется широкими
полномочиями, установленными главой 4 и иными
статьями Основного закона, а также конституцион
ным законодательством. Так, Президент РФ наделен
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правом по формированию собственного аппарата –
Администрации и входящих в нее полномочных пред
ставителей (пп. и, к ст. 83 Конституции РФ)1 .
Необходимость повышения эффективности фе
дерального управления в условиях огромной терри
тории страны и региональной раздробленности рож
дает потребность в приближении центральной влас
ти к объектам управления и в усилении оперативно
сти и конкретизации работы с регионами (при со
блюдении прав и полномочий последних). Этому
призвано способствовать создание особых террито
риальных форм федерального управления, организо
ванных на основе федеральных округов, введенных
Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О
полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе»2 .
Полномочный представитель Президента РФ в
федеральном округе сегодня – это должностное лицо,
обеспечивающее в пределах соответствующего фе
дерального округа реализацию конституционных пол
номочий Президента РФ. Полномочные представи
тели Президента Российской Федерации активно
участвуют в политическом, социальном и экономи
ческом развитии подведомственных им федеральных
округов. Ими создаются координационные и кон
сультационные советы, в которых принимают учас
тие губернаторы и руководители законодательных
органов субъектов Российской Федерации, задачей
которых являются формулирование проводимой в
федеральном округе политики, укрепление единства
правового пространства Российской Федерации.
Изучение истории формирования института
представительства главы государства в России по
зволит глубже и обстоятельнее понять важнейшие
черты, природу, эволюцию и перспективы развития
современного института полномочного представите
ля Президента РФ. В этой связи закономерно возни
кает вопрос: институт представительства главы Рос
сийского государства – это новое политическое яв
ление XXI века, или многовековая традиция?
Политический институт представительства главы
государства на местах, в условиях огромного террито
риального пространства Российского государства, за
рождался уже со времен его создания. В Древнерус
ском государстве, представлявшем по своему адми
нистративнотерриториальному устройству своеоб
разную конфедерацию княжеств (или земельволос
тей), а по форме правления – раннефеодальную мо
нархию, характеризовавшуюся слабой политической
связью между местами и центром, институт предста
вительства главы государства должен был стать спо
собом укрепления власти главы государства на мес
тах, способствующим территориальному единению.

Во главе Древнерусского государства стоял Ве
ликий Князь Киевский. Функции первых князей
заключались в организации войск, командовании
ими, в сборе полюдья – дани, взимаемой с подвласт
ного населения за организацию их защиты, и в осу
ществлении внешней торговли. Непосредственное же
управление киевских князей распространялось, глав
ным образом, на Киевскую землю (территорию по
лян). Другие территории вновь образованного госу
дарства управлялись племенными князьями, которые
со временем стали заменяться князьяминаместни
ками, назначавшимися Великим Князем Киевским.
Функции князейнаместников и племенных князей
были сходны с функциями киевских князей3 .
Великому князю подчинялись другие князья, ко
торые в качестве наместников направлялись в те или
иные области государства. Т.Е. Новицкая обращает
внимание на то, что обычно после занятия великок
няжеского стола новый великий князь «делал ряд» с
«младшею братьею», т.е. заключал договор со свои
ми родственникамикнязьями в отношении распре
деления волостей во владение. «Части страны, дос
тавшиеся в управление тому или иному князю, назы
вались волостями или наделками. В своих владени
ях младшие князья осуществляли власть как бы по
поручению великого князя киевского. Они собира
ли дань с подвластного населения и выполняли опре
деленные судебные полномочия. Например, князь
Ярослав Владимирович, прозванный впоследствии
Мудрым, будучи при жизни отца новгородским кня
зем, собирал с подвластной территории 3 000 гри
вен, из которых 2 000 он отправлял в Киев, а 1 000
раздавал своей дружине»4 .
В соответствии со сложившейся традицией сю
зеренновассальных отношений, власть старшего Ве
ликого князя по отношению к младшим князьям вы
ражалась в том, что младшие были обязаны: вопер
вых, уважать старшего князя и подчиняться ему; во
вторых, являться к Великому князю по первому тре
бованию; втретьих, выступать в поход по приказу
старшего князя вместе со своей дружиной; вчетвер
тых, старший имел право разбирать споры младших
князей.
Княжеское управление городами и окружавши
ми их волостями осуществляли посадники. Посад
ничество было институтом личной власти князя.
Новый князь всегда ставил своих посадников. По
садники назначались из княжих мужей и бояр. Од
нако со второй половины XII века посадничество ста
ло раздаваться и детским – членам младшей дружи
ны князя. На посадников возлагались финансовые,
административные и судебные дела. Посадники со
бирали дань, следили за выполнением других повин

1
Абаева Е. А. Современная конституционноправовая регламентация организации и деятельности полномочных представи
телей Президента в России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2016.
Т. 16. № 4. С. 464.
2
Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в
федеральном округе» (с изм. и доп. от 19 июля 2017 г. № 325) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.
3
Юшков С. В. История государства и права СССР. Ч. I. Изд. четвертое. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1961. С. 82.
4
Древнерусское государство и право. Учебное пособие. Под ред. Т. Е. Новицкой. М.: Издательство «Зерцало», 1998. С. 20–
21.
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ностей, управляли городским хозяйством, осуществ
ляли суд и следили за правосудием. Эти функции
они выполняли по поручению князя и как бы от его
лица5 .
В Московской Руси XV в., в условиях образова
ния централизованного государства при Иване III, тер
ритория государства делилась на уезды, а уезды, в свою
очередь, на станы и волости. В уезде управлял намест
ник, а в стане или волости – волостель. Наместники и
волостели присылались из Москвы6 , т.е. наместников
и волостелей на должности назначал Великий князь.
Основной их задачей было производство суда над на
селением, поддержание в порядке оборонительных
сооружений и борьба с разбоями.
Наместники назначались сначала бессрочно. Они
не получали жалованья, а обеспечивались всем необ
ходимым за счет поборов с подвластного населения.
В их пользу поступали также некоторые судебные
пошлины. Таким образом, наместники получали тер
ритории в кормление, т.е. кормились с них. Назначе
ние на должность наместника или волостеля было
поощрением со стороны Великого князя и давало
возможность служилым людям улучшить свое мате
риальное положение. Подобный порядок вел к зло
употреблениям наместников. Для борьбы с этим яв
лением были введены специальные нормы – в грамо
тах указывалось, сколько и чего может требовать на
местник от населения; срок их деятельности стал ог
раничиваться однимдвумя годами. Однако и это не
избавило от злоупотреблений: источники свидетель
ствуют о том, что обычным явлением были жалобы
населения на наместников и волостелей.
На рубеже XV–XVI вв. создается институт горо
довых приказчиков. Несмотря на то, что это были
представители администрации Великого князя Мос
ковского, назначались они обычно из числа местного
дворянства («детей боярских»). Городовые приказ
чики ведали непосредственно городскими крепостя
ми, выполняя по сути функции военных комендан
тов. Однако постепенно их функции военноадми
нистративного управления на местах стали расши
ряться, в них включались: строительство дорог, мос
тов, обеспечение военных перевозок и хранение ору
жия, и главное – проведение уездной мобилизации
крестьянского и городского ополчений.
В конце XVI в. в царствование Ивана Грозного
получает развитие новая воеводская форма местно
го управления. Области Московского государства в
административном отношении разделялись на не
сколько разрядов, или степеней. Значительнейшие из
них: Новгород Великий, Казань и Сибирь, а потом
Белгородский полк – составляли высшую ступень.
Наместники и воеводы этих областей имели огром
ное значение. Как наместники пограничных облас
тей, они заведовали и дипломатической частью: вели

переговоры со Швецией, Персией, Хивой, Бухарой7 .
Вместе с тем, воеводы утверждаются не только в по
граничных городах, но и во внутренних областях стра
ны (на Двине, Вологде, Белоозере и т. д.). Воеводы
назначались Царем и Боярской думой обычно на ко
роткий срок (одиндва года). В большие уезды посы
лалось несколько воевод.
Функции воевод, определяемые особыми инст
рукциями или наказами, были разнообразны. К об
щим обязанностям относились: военное дело; суд и
управа над всеми жителями города и уезда, кроме
тех, которые имели особые жалованные грамоты, ос
вобождавшие их от наместничьего суда; дела поли
цейские: надзор за казенными постройками и за го
родскими строениями, прокладка новых дорог и над
зор за их исправным содержанием, охрана городов
от пожаров, высший надзор за порядком и тишиной,
чтобы не было «бою, грабежа, корчмы, распутства,
непозволенной игры и проч., чтобы не укрывались
беглые»8 . Воеводы обязаны были наблюдать за пра
вильным заселением земель вверенной области, что
бы крестьяне не оставляли необработанными земли
и не переходили с одной земли на другую в неуроч
ные сроки. В новозаселенных областях, особенно в
Сибири и украинских городах, наместники и воево
ды должны были ежегодно присылать в Москву ве
домости, указывавшие сколько распахано земли,
сколько засеяно и снято хлеба. В ведении воеводы
было попечение и о торговле: он обязан был смот
реть, чтобы торговля производилась в установлен
ных местах и в установленное время, чтобы не было
контрабанды, чтобы меры и весы были в исправном
состоянии. Воеводы обеспечивали казенные интере
сы, управляли казенными оброчными статьями и про
мыслами, осуществляли надзор за сбором податей и
пошлин и за отправлением повинностей, надзор за
таможенным и кабацким управлением.
С.В. Юшков обратил внимание на постепенное
усиление власти представителей главы государства
на местах. Вначале воеводы не вмешивались в губное
и земское самоуправление; они, как представители
центральной власти, только наблюдали за деятельно
стью губных и земских органов. Но с течением вре
мени власть воевод усилилась, и вмешательство их в
губное и земское самоуправление стало значитель
ным. Воеводы подчинили себе губные учреждения и
сделали губных старост и целовальников своими по
мощниками; они подчинили себе и органы земского
самоуправления в их полицейских функциях. За ис
полнение своих обязанностей воеводы и их помощ
ники получали жалованье (в добавление к тому, что
они, как и все служилые люди, владели вотчинами и
поместьями). Воеводам запрещалось брать кормы с
жителей. Запрещалось им и «заставлять жителей что
либо на себя делать»9 . Однако систематические по

Древнерусское государство и право. Учебное пособие. Под ред. Т. Е. Новицкой. М.: Издательство «Зерцало», 1998. С. С. 25.
История России: народ и власть. СПб.: Издательство «Лань», 1997. С. 194.
7
Стешенко Л. А., Шамба Т. М. История государства и права России: Академический курс. В 2 т. Т. I. М., 2003. С. 283.
8
Стешенко Л. А., Шамба Т. М. Указ. соч. С. 285.
9
Юшков С. В. История государства и права СССР. Ч. I. Изд. четвертое. М.: Государственное издательство юридической
литературы, 1961. С. 297.
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боры и вымогательства воевод часто вызывали вол
нения населения.
Сосредоточение местного управления в руках во
евод в XVII в. сопровождалось также его милитари
зацией. Управление огромной страной с ее более чем
250 уездами, а в восточных районах их размеры были
очень велики, представляло большие трудности. Это
вызвало формирование более крупных администра
тивнотерриториальных единиц, так называемых раз
рядов. В конце 70х – 80х гг. XVII в. шел процесс со
здания военных округов – «разрядов», создававших
ся для большего удобства в комплектовании войска
и взимании налогов. Поначалу создание военных ок
ругов диктовалось необходимостью несения пригра
ничной службы, в конце XVII в. военизированная
система управления распространилась на центр госу
дарства. Так, в указанное время существовали кроме
Белгородского, Севского, Новгородского, Смоленс
кого, Казанского, Тобольского, Томского, Енисейс
кого, еще и Московский, Владимирский, Тамбовс
кий и Рязанский разряды. Именно они, как впервые
убедительно показал П. Н. Милюков, были своеоб
разным прообразом петровских губерний, что позво
ляет поставить вопрос о вкладе отца и старшего брата
Петра I в создание имперской административной
системы10 . По сути дела, разряды подготовили появ
ление петровских губерний – промежуточного звена
между центральным и уездным звеньями управле
ния11 .
В ведении воеводы находились все служилые
люди, живущие в городе и уезде. Он вел подробные
списки, указывая, сколько за кем имения, сколько
кто получает жалованья, кто как исправно является
на службу; организовывал смотры и отправлял на
службу по первому требованию из Разряда. На его
ответственности были все городские укрепления,
крепостные пушки и разные военные и съестные ка
зенные запасы. А в пограничных городах на воеводе
лежали защита границ и отражение неприятельских
набегов, высылка разъездных станиц и сторожей в
степи, исправность засек и засечных крепостей12 .
Появление в XVIII в. губернаторов в Российском
государстве было связано с проведенной Петром I
административной реформой, результатом которой
стало разделение территории государства на 8 губер
ний. Губернаторы назначались царскими указами.
Они были представителями царской администрации,
и все свои решения принимали от имени Царя. В гу
бернии, находившиеся на военном положении, назна
чались генералгубернаторы, занимавшие важные
должности в сухопутных войсках или на флоте. Петр I

в Ингерманландскую (переименованную в 1710 году
в СанктПетербургскую) и Азовскую губернии на
значил генералгубернаторами светлейшего князя
А.Д. Меншикова и генераладмирала Ф.М. Апракси
на. Назначенные им руководители остальных 6 гу
берний именовались в царском указе от 18 декабря
1708 года губернаторами. Какихлибо особых полно
мочий, по сравнению с губернаторами, генералгубер
наторы не получили.
В отличие от воевод, действовавших на основе
персональных наказов, губернаторы управляли на
основе постоянных инструкций, общеобязательных
для всей губернии. Но круг их деятельности был ни
чуть не меньше, чем у воевод. По условиям реформы
1708 года все губернаторы и генералгубернаторы
получили обширные полномочия в административ
ной, военной, финансовой и судебной сферах. Они
управляли гражданскими учреждениями, командо
вали полицией, занимались размещением и обеспе
чением войск, находившихся на подведомственной
им территории. Инструкции возлагали на губерна
торов надзор и в области финансового управления,
торговли и хозяйства губерний. Им строжайше пред
писывалось «не допускать никакого убавления в до
ходах»13 .
К концу царствования Петра I в 1725 году в Рос
сийской Империи насчитывалось 11 губерний, из ко
торых 4 (СанктПетербургская, Рижская, Ревельская
и Киевская) управлялись генералгубернаторами, а
остальные 7 губерний (Архангельская, Архангелого
родская, Воронежская, Казанская, Московская, Смо
ленская и Сибирская) – губернаторами14 .
В первые годы царствования Екатерины II про
изошло уточнение должностных обязанностей губер
наторов и столичных генералгубернаторов. В соот
ветствии с «Наставлением губернаторам» от 21 ап
реля 1764 г. 15 и «Наставлением Московскому и
СанктПетербургскому генералгубернаторам» от
12 января 1765 г.16 губернатор «как поверенная от
НАС особа и как глава и хозяин всей врученной в
смотрение ему губернии» подчинялся исключитель
но Верховной власти и Сенату. Губернаторам пред
писывалось «недремлющим оком в губернии своей»
надзирать за должным исполнением местной адми
нистрацией «с возможным радением» своих долж
ностных обязанностей, обеспечивать правосудие и
истину в судопроизводстве.
Массовое восстание самых разных слоев населе
ния в 1773–1775 годах под руководством Е. И. Пуга
чева продемонстрировало, при видимой надежнос
ти, все слабости системы местного административ

История России: народ и власть. СПб.: Издательство «Лань», 1997. С. 313314.
История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред.
А.Н. Сахарова. М.: Проспект, 2016. 766 с.
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Стешенко Л. А., Шамба Т. М. История государства и права России: Академический курс. В 2 т. Т. I. М., 2003. С. 286.
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Стешенко Л. А., Шамба Т. М. История государства и права России: Академический курс. В 2 т. Т. I. М., 2003. С. 481.
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2015. № 18. С. 93–99.
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ного управления в экстремальных ситуациях. Пра
вительство Екатерины II стало спешно искать новые
формы управления обширной империей, пытаясь при
этом разделить три разнонаправленные группы уп
равленческой деятельности: административнополи
цейскую, финансовохозяйственную и судебную.
В 1775 году в стране началась губернская рефор
ма. В соответствии с «Учреждением для управления
губерний Всероссийской империи»17 страна была
разделена на губернии (или наместничества). Губер
нии, в свою очередь, разделялись на области или про
винции, имевшие в своем составе уезды или округа.
Возглавляли губернии (наместничества) наместни
ки (главнокомандующие, генералгубернаторы). Пол
номочия каждого из них определялись самой Импе
ратрицей, либо по ее поручению Сенатом.
Главной обязанностью наместников (генералгу
бернаторов) стал надзор и контроль над законным и
скорым исполнением правительственных постанов
лений всеми местными административными и судеб
ными учреждениями, с правом вмешательства в слу
чае необходимости в их текущую деятельность.
На генералгубернатора возлагались ответствен
ность за благополучие населения края, вверенного в
его управление, организация снабжения местных
жителей необходимым продовольствием, предотвра
щение болезней и эпидемий. Поскольку большинство
наместничеств (генералгубернаторств) занимали
пограничное положение, «Учреждение о губерниях»
выделяло среди обязанностей главных начальников
губерний военноадминистративный аспект их дея
тельности. Так, наместник следил за рекрутским на
бором, проявлял особое и пристальное внимание к
соседним государствам («бдение от соседей») и при
необходимости руководил действиями войск, на
правленных на отражение внешней агрессии («в слу
чае нужды берет надлежащие меры военные»). Если
же командование армейскими подразделениями по
ручалось другому лицу, то снабжение войск всем не
обходимым являлось прямой обязанностью генерал
губернатора той территории, где велись военные дей
ствия, либо возникала угроза их начала18 .
Под контроль генералгубернаторов была постав
лена и доходная часть бюджета возглавляемых ими
административнотерриториальных образований. В
1791 г. они получили также право назначать смотри
телей на казенные винокуренные заводы, контроли
ровать деятельность частных таких заводов и дохо
ды от продажи спиртных напитков. 19 января
1794 года генералгубернаторов обязали ежемесяч
но представлять Императрице ведомости о сборе лич
ных и окладных недоимок и взыскивать их.

Таким образом, новое разделение территории го
сударства в результате реформы 1775–1785 годов
вывело административную структуру Российской
Империи на иной, более управляемый с точки зре
ния верховной власти уровень. Она стала делиться
на 38 наместничеств, 3 губернии на правах наместни
чества (СанктПетербургскую, Московскую и Псков
скую) и 1 область на правах наместничества (Таври
ческую). Процесс учреждения наместничеств про
должался и после 1785 года19 .
Институт генералгубернатора был упразднен
Павлом I. Однако трёхуровневая структура управле
ния (император–министры–губернаторы военные и
гражданские), формировавшаяся в Империи с пер
вых лет XIX века, не сумела обеспечить эффектив
ного функционирования всей властной вертикали в
условиях беспрерывных войн, в которые была вов
лечена Россия в 18041815 годах. Активная внешняя
политика потребовала мобилизации всех материаль
ных, людских и финансовых ресурсов страны.
Выход власти нашли в частичном восстановлении
фактически упразднённого Павлом I института гене
ралгубернаторов и в поэтапном переходе на завое
ванных и отдалённых от административного центра
территориях к иной управленческой вертикали: им
ператор – генералгубернаторы – губернаторы воен
ные, а затем и гражданские. При этом вторая управ
ленческая вертикаль вовсе не отменяла формировав
шуюся параллельно первую, а на первых порах, под
страховывала её. В итоге, в царствование Александра I
объективно был сделан реальный шаг в направлении
поиска оптимального соотношения ведомственного
принципа управления страной с территориальным
принципом. Субъективной же причиной восстанов
ления прежнего института генералгубернаторской
власти ряд ученых называют личные опасения
Александра I, взошедшего на престол в результате
дворцового переворота 1801 года, стать заложником
создаваемой им же министерской системы управле
ния. В лице генералгубернаторов он видел опреде
лённый противовес неуклонно нараставшему всевла
стию министров20 .
Однако намерение императора Александра I и
ряда сановников из его ближайшего окружения рас
пространить возрождаемый властный институт на
всю территорию Империи, как это было во времена
Екатерины II, не нашло поддержки ни у большинства
российских министров, ни у сменившего его импе
ратора Николая I. Во второй четверти XIX века в
годы его правления определились новые тенденции в
территориальной модернизации Империи. Был окон
чательно осуществлён выбор базовой модели управ

17
Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи от 7 ноября 1775 г. // Законодательство Екатерины II.
Т. I. М.: «Юридическая литература», 2000. С. 380–469.
18
Кошман В. А. Институт наместничества времен правления Екатерины II // Вестник Российского университета коопера
ции. 2017. № 2 (28). С. 117–122.
19
Злобин Ю.П. Институт генералгубернаторов в России в XVIII веке: становление и развитие // Вестник Оренбургского
государственного университета. 2010. № 4 (110). С. 7.
20
Ефимова В.В. Причины введения и отмены генералгубернаторств при Александре I // Труды Исторического факультета
СанктПетербургского университета. 2012. № 11. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prichinyvvedeniyaiotmenygeneral
gubernatorstvprialeksandrei (дата обращения: 15.09.2017).
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ления страной: самодержавная монархия сделала
окончательный выбор в пользу централизованного
управления, опираясь, главным образом, на мини
стерства. Генералгубернаторства и наместничества
при этом не были упразднены и продолжали суще
ствовать. Но совершенно чётко определился их но
вый статус, как инструмента окраинного и особого не
типичного управления. Генералгубернаторства и на
местничества представляли собой разнотипную со
вокупность административных единиц, неравнознач
ных по территории, плотности жителей, уровню со
циальноэкономического развития, сословному и
этноконфессиональному составу населения.
29 мая 1853 года Николай I утвердил «Общую
инструкцию генералгубернаторам», которая соста
вила правовую основу их деятельности и оставалась
неизменной до ликвидации этого властного инсти
тута в 1917 году. Согласно вышеуказанному докумен
ту, региональные администраторы получили значи
тельный объём надзорных функций с правом вмеша
тельства в работу подведомственных административ
ных и судебных учреждений на территориях, вверен
ных им в управление21 .
В отдельные периоды в структуре наместничеств
учреждались генералгубернаторства, руководители
которых находились в прямом подчинении у намест
ников
Структура генералгубернаторства
Наместники

Генералгубернаторы I уровня

Генералгубернаторы II уровня

Генералгубернаторы III уровня

Генералгубернаторы IV уровня

Генералгубернаторы I уровня состояли из членов
императорской фамилии, личных друзей монархов,
опытных администраторов и талантливых военачаль
ников, были немногочисленны (15 чел.), а в период
правления Александра III фактически прекратили
существование.
Генералгубернаторы II уровня были представле
ны генералгубернаторами, командовавшими в пер
вой половине XIX века отдельными корпусами, а
после военной реформы 18621874 годов – войска
ми военных округов. В подчинении у них находи
лись губернаторы и начальники областей как граж

данские, так и военные (108 чел.). Они представляли
сразу две ветви власти – военную и гражданскую и в
большинстве своем были опытными военачальника
ми. Это был самый многочисленный отряд, который
неуклонно увеличивался.
Генералгубернаторы III уровня – это военные ге
нералгубернаторы, в подчинении у которых находи
лись гражданские администрации и полиция, но их
распоряжения были обязаны выполнять все воинс
кие начальники, за исключением главнокомандую
щих. В их число входили генералгубернаторы сто
лиц, бывшие министры, перемещённые на эту долж
ность, штатские чиновники, не имевшие генеральс
кого чина. Так же как и наместники, военные гене
ралгубернаторы были относительно немногочислен
ной группой (23 чел.).
Генералгубернаторы IV уровня осуществляли
руководство гражданскими администрациями и по
лицейскими формированиями, но не имели в под
чинении войск (57 чел.). Эта группа, в сравнении с
другими, была самой многочисленной при Алексан
дре I (23 чел.), затем стала неуклонно сокращаться,
но в царствование Николая II вновь несколько вы
росла численно (20 чел.)22 .
Падение династии Романовых и распад Российс
кой Империи повлек за собой упразднение институ
та генералгубернаторов.
После революции 1917 г. для обеспечения прове
дения решений центральных органов советской влас
ти в жизнь на места направлялись специально уполно
моченные комиссары, сотрудники ВЧК и других ор
ганов, которые действовали согласно выданным им
мандатам, и, зачастую, опирались в своих действиях
не на законы, которых в переходный период, как пра
вило, просто не было, а руководствовались «револю
ционной совестью и революционным правосознани
ем». Главной идеей большевиков в концепции терри
ториального строительства становится формирование
корпуса политических комиссаров как основных но
сителей и распространителей коммунистической иде
ологии в регионах. Именно комиссары с 1917 г. стали
полномочными представителями Центра, обеспечивая
приведение в жизнь его политики на местах.
Уже с первых дней становления и развития СССР
ведущую роль в управлении государством играла
Коммунистическая партия, став, в лице соответству
ющих партийных органов, главным контролером и
проводником политики и интересов центральной
власти в республиках. В Конституции СССР
1936 года впервые было закреплено руководящее по
ложение Коммунистической партии, а главным на
правлением развития политической системы стало
усиление роли партийного аппарата и сосредоточе
ние в его руках реальной власти.
Функционировавшая на местах параллельно сис
тема территориальных партийных органов дублиро

21
Злобин Ю.П. Генералгубернаторства в системе российского регионального управления в XIX начале XX века // Вестник
ОГУ. 2014. № 7 (168). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/generalgubernatorstvavsistemerossiyskogoregionalnogoupravleniya
vxixnachalexxveka (дата обращения: 15.09.2017).
22
Злобин Ю.П. Социокультурная характеристика генералгубернаторского корпуса России в XIX – начале XX века //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 7 (156). С. 38.
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вала государственные органы власти. Первым лицом
в каждой административной территориальной еди
нице «де факто» был первый секретарь соответству
ющего партийного комитета. Глава местного органа
государственной власти являлся лишь вторым по зна
чимости руководителем. В состав парткомов входи
ли руководители важнейших местных хозяйств, ад
министративнополитических учреждений (ГПУ,
милиции, прокуратуры, профсоюзов), что позволя
ло им корректировать решение любых задач на под
ведомственных территориях. Важнейшие политичес
кие и управленческие решения вначале принимались
в партийном порядке и только затем оформлялись в
виде актов органов государственной власти23 .
Таким образом, в СССР функцию политического
посредника между руководством страны и региона
ми, роль стержня вертикали власти осуществляли об
ластные (республиканские) комитеты Коммунисти
ческой партии во главе с первыми секретарями, кото
рые осуществляли политический надзор на местах,
некогда вменяемый в обязанность «государевым на
местникам» (генералгубернаторам) в Российской
Империи. Однако, если в дореволюционной России
институт наместничества (генерал губернаторства) в
первую очередь вводился на окраинных или в «мя
тежных» (потенциально опасных для целостности го
сударства) территориях, в советский период партий
ный надзор на местах имел повсеместный характер.
Развитие современного института представителя
главы государства в России началось после распада
СССР.
Первое упоминание об аппаратах представителей
главы государства на местах встречается в распоря
жении Президента РСФСР от 02.09.1991 № 34рп
«Об утверждении Временного положения о предста
вительствах Президента Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики»24 , где
устанавливалось, что постоянный представитель Пре
зидента РСФСР в республике в составе РСФСР
формирует рабочий аппарат представительства, ут
верждает правила внутреннего распорядка, структу
ру и штатное расписание в пределах утверждаемой
Президентом РСФСР сметы расходов.
Отправной точкой формирования современного
института представительства органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации стал

Указ Президента РФ от 2 апреля 1992 года № 323 «О
представительствах администраций краев и облас
тей при Правительстве Российской Федерации»25 ,
закрепивший право субъектов Российской Федера
ции иметь свои представительства в Москве. В соот
ветствии с Указом Президента РФ от 05.02.1993 г.
№ 186 «О представителе Президента Российской
Федерации в крае, области, автономной области, ав
тономном округе, городах Москве и СанктПетербур
ге»26 , представители Президента РФ со своими ап
паратами вошли в структуру Управления Админист
рации Президента РФ по работе с территориями,
представителями Президента РФ, связям с Верхов
ным Советом РФ.
Особому регулированию в 19951996 гг. подвер
гались вопросы обеспечения деятельности предста
вителей Президента РФ в так называемых «неспо
койных» регионах–субъектах РФ. В таких субъек
тах РФ полномочные представители главы государ
ства были наделены более значительными полномо
чиями в отношении своих аппаратов, к обеспечению
их деятельности были широко привлечены военизи
рованные структуры, а сами аппараты обладали осо
бым правовым статусом.
Так, Указ Президента РФ от 29.08.1995 г. № 886
«О полномочном представителе Президента Россий
ской Федерации в Чеченской Республике»27 послу
жил основанием для создания на территории Чечен
ской Республики постоянно действующего предста
вительства. Федеральные исполнительные органы
государственной власти были обязаны командиро
вать в распоряжение полномочного представителя
Президента РФ в Чеченской Республике по его зап
росам своих сотрудников и специалистов. Инфор
мационноаналитическое, правовое и иное обеспече
ние деятельности полномочного представителя Пре
зидента РФ в Чечне организовывал Совет Безопас
ности РФ с привлечением структурных подразделе
ний Администрации Президента РФ и иных органов,
а финансовое – Управление делами Президента РФ.
Особенность статуса представительства, учреж
денного Указом Президента РФ от 19.10.1996 г.
№ 1474 «Об организации деятельности полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Республике Северная ОсетияАлания и Республи
ке Ингушетия»28 , была обусловлена его важнейши

23
Носова Н.П. Государственные институты России в IX–XX вв. (опыт истории государственного управления): учебник 2е
изд., доп. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 416 с.
24
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информации [Электронный ресурс]: правовой сайт. 2017. Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2017).
25
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Федерации. 1992. № 15 ст. 826.
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ской Республике» // Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]: правовой сайт. 2017. Режим
доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2017).
28
Указ Президента РФ от 19.10.1996 г. № 1474 «Об организации деятельности полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Республике Северная ОсетияАлания и Республике Ингушетия» // Официальный интернетпортал
правовой информации [Электронный ресурс]: правовой сайт. 2016. Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения:
12.12.2017).
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ми функциями по предотвращению осетиноингуш
ского конфликта октябряноября 1992 г. и нейтрали
зации его последствий. Для заключения договоров
на выполнение строительновосстановительных ра
бот и контроля их выполнения дополнительно была
создана дирекция, структуру и штатное расписание
которой утверждал полномочный представитель гла
вы государства в данном регионе. В итоге предельная
численность аппарата и дирекции достигла 108 еди
ниц.
Дальнейшее развитие институт представителя
главы государства в России получил в конце 90х –
начале 2000х гг.
Указом Президента РФ от 09.07.1997 г. № 696 «О
полномочном представителе Президента Российской
Федерации в регионе Российской Федерации»29
впервые нормативно был установлен конкретный пе
речень правомочий полномочных представителей
Президента РФ в регионах России в отношении сво
их аппаратов и их сотрудников. Эти правомочия со
стояли: в руководстве деятельностью аппаратов; пред
ставлении на утверждение руководителя Админист
рации Президента РФ структур и штатных расписа
ний аппаратов; утверждении должностных инструк
ций работников аппаратов; представлении замести
телю руководителя Администрации Президента РФ
кандидатур для назначения на должности работни
ков аппаратов, а равно во внесении предложений об
освобождении от должностей, о поощрении работ
ников аппаратов и применении к ним мер дисципли
нарных взысканий; подписании служебной докумен
тации; издании распоряжений по вопросам деятель
ности аппаратов; решении вопросов о командирова
нии работников аппаратов в пределах России.
Данный документ уделял значительное внимание
определению места размещения аппаратов полномоч
ных представителей Президента РФ. Так, они разме
щались в столице субъекта РФ либо в администра
тивном центре субъекта РФ, находящихся в соответ
ствующих регионах. Место размещения аппарата в
случае осуществления деятельности полномочного
представителя Президента РФ в регионе, включаю
щем в себя несколько субъектов РФ, определялось
указом главы государства о его назначении. Ново
введением стало установление права полномочных
представителей главы государства на местах образо
вывать совещательные и консультативные органы, но
только в случае необходимости. Отдельное место
отводится аппаратам полномочных представителей
Президента РФ в регионах страны, которые, нахо
дясь в составе Администрации Президента РФ, были
призваны непосредственно обеспечивать деятельность
полномочных представителей Президента РФ в ре
гионах РФ.
С 2000 г. был введен институт полномочных пред
ставителей Президента РФ в федеральных округах.

В соответствии с Указом Президента РФ от
13.05.2000 г. № 849 «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в федеральном
округе»30 , непосредственное обеспечение деятельно
сти полномочного представителя Президента РФ в
федеральном округе осуществляет его аппарат, явля
ющийся самостоятельным подразделением Админи
страции Президента РФ. Структуру и штатную чис
ленность аппарата, а равно количество заместителей
представителя главы государства в федеральном ок
руге определяет руководитель Администрации Пре
зидента РФ.
Таким образом, исследование показало, что ин
ститут представительства главы государства на мес
тах в России имеет многовековую традицию, кото
рая обусловлена огромным территориальным про
странством Российского государства и тенденцией
к централизации и укреплению верховной власти.
Этот политический институт призван был обеспе
чить повышение эффективности управления. Исто
рия его формирования и развития прошла несколь
ко этапов.
Политический институт представительства гла
вы государства на местах зарождался уже со времен
создания Древнерусского государства. Еще в X веке
Великий князь назначал посадников, наместников и
волостелей, которые являлись представителями кня
жеской администрации на местах. Уже на этом этапе
изучаемый институт должен был стать способом ук
репления власти главы государства на местах, спо
собствующим территориальному единению.
Институт наместников и волостелей развивался
и при Иване III. В Московской Руси XV в. в услови
ях образования централизованного государства на
местники и волостели присылались из Москвы. Но,
будучи назначенными на должность Великим кня
зем, они не получали жалования от князя и корми
лись за счет поборов с населения. Система кормле
ний часто порождала произвол. На рубеже XV–
XVI вв. создается институт городовых приказчиков.
Несмотря на то, что это были представители адми
нистрации Великого князя Московского, назначались
они обычно из числа местного дворянства («детей
боярских») и выполняли по сути функции военных
комендантов.
При Иване IV особые функции представителя
главы государства стали выполнять воеводы, действо
вавшие на основе персональных наказов и получав
шие жалованье. Развитие института представителя
главы государства во второй половине XVII в. было
связано с появлением военных округов («разрядов»)
и укреплением воеводского управления. Первона
чально воеводы утверждались в пограничных горо
дах, но в дальнейшем – и во внутренних областях стра
ны, и постепенно подчинили себе губные и земские
органы местного самоуправления.

29
Указ Президента РФ от 09.07.1997 г. № 696 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в регионе
Российской Федерации» // Официальный интернетпортал правовой информации [Электронный ресурс]: правовой сайт. 2016.
Режим доступа: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2017).
30
Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в феде
ральном округе» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 20. Ст. 2112.
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В XVIIIXIX вв. происходило формирование
губернской системы управления; в губернии, нахо
дившиеся на военном положении, назначались ге
нералгубернаторы, занимавшие важные должнос
ти в сухопутных войсках или на флоте. В отличие
от воевод, губернаторы управляли на основе посто
янных инструкций, общеобязательных для всей
губернии. В первые годы царствования
Екатерины II произошло уточнение должностных
обязанностей губернаторов и столичных генерал
губернаторов.
В царствование Александра I был сделан шаг в на
правлении поиска оптимального соотношения ве
домственного принципа управления страной с тер
риториальным принципом, была восстановлена от
мененная чуть ранее Павлом I система генералгубер
наторств: тогда в лице генералгубернаторов был най
ден определённый противовес неуклонно нарастав
шему всевластию министров. Во второй же четверти
XIX века самодержавная монархия сделала оконча
тельный выбор в пользу централизованного управле
ния при опоре на министерства; генералгубернатор

ства и наместничества приобрели новый статус ок
раинного и особого не типичного управления.
Падение династии Романовых и распад Российс
кой Империи повлек за собой упразднение институ
та генералгубернаторов. С 1917 г. полномочными
представителями Центра, обеспечивающими приве
дение в жизнь его политики на местах, стали полит
комиссары, а затем – первые секретари региональ
ных партийных комитетов. В советский период с
1917 г. по 1991 г. происходило слияние партийной и
государственной власти, партийный надзор на мес
тах имел повсеместный характер.
Развитие современного института представителя
главы государства в России началось после распада
СССР. В 1991 г.2000 г. произошло введение инсти
тута представителей Президента РФ во всех субъек
тах РФ. Особому регулированию в 19951996 гг. под
вергались вопросы обеспечения деятельности пред
ставителей Президента РФ в так называемых «не
спокойных» регионах–субъектах РФ. А с 2000 г. был
введен институт полномочных представителей Пре
зидента РФ в федеральных округах.
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THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PUBLICITY OF JUSTICE
AND ACCESS TO INFORMATION COURTS ACTIVITIES
Аннотация. В представленной статье автор анализирует различные подходы к пониманию принципа
гласности на различных этапах развития судебной системы Российской Федерации. В настоящее время
принцип гласности правосудия закреплен не только в Конституции Российской Федерации, но и в процессу#
альных кодексах Российской Федерации, каждый из которых определяет принцип гласности судебного разби#
рательства как одну из важнейших гарантий прав участников судебного разбирательства.
Ключевые слова: конституционные принципы правосудия; принцип гласности; транспарентность, пуб#
личность судопроизводства; открытость деятельности судов.
ReviewIn this article the author analyzes various approaches to the understanding of the principle of publicity at
different stages of development of the judicial system of the Russian Federation. Currently, the principle of publicity of
justice is enshrined not only in the Constitution of the Russian Federation, but also in the procedural codes of the Russian
Federation, each of which defines the principle of public trial as one of the most important guarantees of the rights of
trial participants.
Keywords: constitutional principles of justice; the principle of transparency; transparency, publicity of legal
proceedings; openness of courts.
Принцип гласности наряду с другими конституци ство современников, говоря о значении проведенного
онными принципами правосудия составляет базу, фун в Уставе гражданского судопроизводства начала глас
дамент процессуальной деятельности судов, выступая ности (публичности), расценивало этот принцип едва
тем общим объединяющим фактором, который лежит ли не «единственным обеспечением правильного суда,
в основе построения всех видов судопроизводства в которого мы можем искать в России. Там, где нет об
современном процессуальном праве. Принцип гласно разованного сословия судей, где правительственный
сти деятельности органов судебной власти в Российс контроль невозможен по самому свойству судебных
кой Федерации способствует наиболее полной и эф учреждений, там остается одна надежда на контроль
фективной реализации в практической деятельности общественный… Общественное мнение, как бы оно ни
конституционного принципа взаимной ответственно было незрело и ничтожно, всегда представляет нрав
сти между государством и населением. Необходи ственную силу, которая должна поднять и уровень су
мость наличия у населения веры в справедливость и дей. В гласности судопроизводства мы полагаем глав
торжество закона имеет большое социальное звуча ное значение настоящего преобразования»2 .
В советский период российской государственно
ние. Ее отсутствие может привести к нежелательным
социальным последствиям вплоть до насильственно сти с учетом классовополитических начал деятель
ности суда легальное правосудие должно было осу
го изменения конституционного строя1 .
На всех этапах развития судебной власти в Рос ществляться гласно. Так, в ГПК РСФСР 1923 г. в
сии действие принципа гласности неразрывно свя ст. 94 предусматривалось, что разбирательство дела
зывалось с такими принципами судопроизводства как происходит «публично и устно». Данные положения
непосредственность, устность, отражение чему мож были использованы и при создании ГПК РСФСР
но найти даже в самых ранних правовых актах (в 1964 г. Гласный процесс способствовал выяснению
«Русской правде», Псковской судной грамоте и т.д.). истины, он обеспечивал выполнение советским су
Особую значимость принципу гласности придава дом его воспитательной задачи, так как судьи имели
ли и в период Судебной реформы 1864 г. Большин возможность правильно разобраться в обстоятель
1
2

Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций // СПС «КонсультантПлюс».
Блинов И.А. Судебная реформа 20 ноября 1864 г.: Ист.юрид. очерк Ив. Блинова. Пг., 1914. С. 98.
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ствах дела и верно их оценить, а присутствующие в
зале судебного заседания имели возможность знако
миться со всеми обстоятельствами дела.
В настоящее время принцип гласности правосу
дия закреплен не только в Конституции Российской
Федерации, но и в процессуальных кодексах Россий
ской Федерации, каждый из которых определяет
принцип гласности судебного разбирательства как
одну из важнейших гарантий прав участников судеб
ного разбирательства.
Большое внимание данному принципу уделено и
в международных актах. Так, например, право на глас
ное рассмотрение дела закреплено в ст. 10 Всеобщей
декларации прав человека. В ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах говорит
ся, что каждый имеет право при рассмотрении любо
го уголовного обвинения, предъявляемого ему, или
при определении его прав и обязанностей в каком
либо гражданском процессе, на справедливое и пуб
личное разбирательство дела компетентным, незави
симым и беспристрастным судом, созданным на ос
новании закона. Аналогичное положение закреплено
и в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод. Европейский суд по правам человека не
раз отмечал, что открытость судебного разбиратель
ства направлена на защиту от тайного правосудия, не
подпадающего под контроль общественности, и что
она является одним из средств сохранения доверия в
судах всех уровней. В частности в решении по делу
«Претто и другие» от 8 декабря 1983 г. Европейский
суд указал, что публичность судебного разбиратель
ства защищает стороны от тайного отправления пра
восудия, обеспечивает общественный контроль и
представляет собой гарантию доверия к судам. Глас
ность судебного разбирательства как основополага
ющий принцип судопроизводства имеет институци
ональное значение для обеспечения конституцион
ной законности при отправлении правосудия3 .
Открытость относится к основным принципам
судопроизводства, что признается большинством
современных государств и находит свое закрепление
в основных законах. Так, например, ст. 120 Консти
туции Испании от 29 декабря 1978 года, устанавли
вает гласность судебного разбирательства в качестве
базового принципа испанского законодательства, ко
торый определяется в качестве основной гарантии
контроля за деятельностью органов правосудия. Кон
ституционный Суд Испании в своем постановлении
от 10 июня 1987 г. № STC 96/1987 разъяснил, что
публичность  это гарантия того, что процесс с одной
стороны, защищает права, но и не умаляет право на
справедливый общественный контроль за деятельно
стью суда, а также способствует поддержанию всеоб
щего доверия к судам. Принципа гласности, по мне
нию Конституционного суда Испании  этот фунда

мент разумного процесса и одна из основ правового
государства4 . Однако, ст. 120.1 Конституции Испа
нии устанавливает, что исключения из принципа глас
ности возможны только в случаях, прямо указанных
в законе. Принцип гласности, как руководящий прин
цип процессуальной деятельности судебной власти
регулируется органическим законом о судебной сис
теме (Ley Organica del Poder Judicial), в котором ус
танавливается, что принцип гласности может быть
ограничен в интересах всего общества в целом и в
интересах сторон, участвующих в процессе. Уголов
нопроцессуальный кодекс Испании устанавливает,
что «заседания будут проходить за закрытыми две
рями, если это необходимо по соображениям мора
ли, общественного порядка или уважения человека,
пострадавшего от преступления или его семьи»5 .
В российской юридической науке для обозначения
принципа гласности используются такие взаимосвязан
ные понятия как «гласность», «публичность», «откры
тость», «транспарентность». Но, не смотря на кажущую
ся, на первый взгляд тождественность данных понятий,
всетаки они не являются синонимами. Это подтверж
дает и анализ действующего законодательства, и мне
ний ученых по данной проблеме. Не совпадает и содер
жание принципов, определяемых этими понятиями, по
тому что они связаны с отражением различных аспектов
организации и деятельности судебной власти.
В соответствии со ст. 123 Конституции РФ разби
рательство дел во всех судах открытое. Слушание дела
в закрытом судебном заседании допускается в случа
ях, предусмотренных федеральным законом. Таким
образом, в Конституции РФ использован термин «от
крытость», и в науке конституционного права сфор
мулирован принцип открытости судебного разбира
тельства. Термин «открытость» означает  ничем не
загражденный, не защищенный; свободный для досту
па; доступный для посторонних, доступный для всех.
Таким образом, принцип открытости в большей мере
характеризует деятельность суда по организации про
цесса рассмотрения конкретного дела, при котором
обеспечивается возможность присутствия средств
массовой информации и граждан. Данный принцип в
процессе рассмотрения дела обеспечивает для лиц ре
альную доступность процесса как возможность для
одних участвовать в процессе, а для других – присут
ствовать и слушать, делать записи, производить аудио
и видеозаписи. Вовторых, понятие «открытость» при
менимо к судебному решению и означает возможность
сторон и других заинтересованных лиц знакомиться с
содержанием судебных решений.
В процессуальном законодательстве закреплен
принцип гласности судебного разбирательства. Од
нако содержание данного принципа не раскрывается.
Анализ норм процессуального законодательства по
казывает, что гласность определяет через термин «от

3
Alicia Amer Martin La publicidad de las actuaciones judiciales. URL: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos
doctrinales/11742lapublicidaddelasactuacionesjudiciales/#_Toc476916337 (дата обращения: 20.12.2017).
4
Alicia Amer Martin La publicidad de las actuaciones judiciales. URL: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos
doctrinales/11742lapublicidaddelasactuacionesjudiciales/#_Toc476916337 (дата обращения: 20.12.2017).
5
Alicia Amer Martin La publicidad de las actuaciones judiciales. URL: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos
doctrinales/11742lapublicidaddelasactuacionesjudiciales/#_Toc476916337 (дата обращения: 20.12.2017).
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крытый». Статья 10 ГПК РФ6 , статья 11 АПК РФ7
именуются «Гласность судебного разбирательства» и
устанавливают, что разбирательство дел во всех су
дах открытое. Статья 11 КАС РФ8 называется «Глас
ность и открытость судебного разбирательства» и
дублирует положения статей ГПК РФ и АПК РФ.
Аналогичное положение закреплено в статье 241
УПК РФ «Гласность». Примечательно, что указанная
статья УПК РФ расположена не в главе 2 «Принци
пы уголовного судопроизводства», в главе 35 «Об
щие условия судебного разбирательства». Не совсем
понятно, почему основополагающий принцип судо
производства законодатель отнес к общим условиям
судебного разбирательства, и значит ли это, что при
дает гласности не столь важное значение, как в дру
гих в процессуальных кодексах. Как верно отмечает
ся в юридической литературе, в данной ситуации
наблюдается некоторое противоречие между консти
туционной нормой, которая, по мнению Верховного
Суда РФ, является принципом, и нормой УПК РФ,
закрепляющей то же понятие не как принцип, а как
общее условие, имеющее свое действие только на
судебных стадиях9 . В Постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ «О практике применения судами
Закона Российской Федерации «О средствах массо
вой информации» от 15.06.2010 г. № 16 указывается,
что при осуществлении правосудия судам следует
исходить из того, что рассмотрение дела в закрытом
судебном заседании по основаниям, которые не пре
дусмотрены федеральными законами, противоречит
конституционному принципу гласности судопроиз
водства. Таким образом, Верховный Суд РФ рассмат
ривает гласность именно как конституционный прин#
цип10 . Исходя из понимания термина «принцип» как
исходного начала, основополагающей идеи гласность
является не общим условием, а именно принципом.
Итак, гласность – широкое понятие, применяемое в
различных сферах деятельности органов государственной
власти, органов государственного управления, судебной
власти, средствах массовой информации. В этимологи
ческом значении гласность определяется как открытая и
полная информация всего населения о любой обществен
но значимой деятельности и возможность ее свободного
иширокогообсуждения11 . Гласность предполагает не толь

ко возможность увидеть, услышать, записать, но еще и воз
можность передать информацию другим для обсуждения,
то есть сделать информацию о деятельности тех или иных
органов, лиц, организаций доступной для сведения широ
ких масс общественности12 .
Принцип гласности характеризует само судопро
изводство, способ рассмотрения, слушания дела, не
посредственно судебный процесс и, соответственно,
принцип гласности судебного разбирательства сле
дует рассматривать как одно из основных проявле
ний конституционного принципа транспарентности
судебной власти непосредственно в процессе осуще
ствления правосудия по конкретным делам.
В свою очередь термин «транспарентность» озна
чает отсутствие секретности, ясность, основанную на
доступности информации, информационную прозрач
ность. Однако, как отмечает Е.А. Малько, транспарен
тность правосудия  значительно более глубокое по
нятие, нежели просто гласное либо открытое ведение
судебного разбирательства или оглашение судебного
решения13 . Термин «транспарентность» по мнению
Е.А. Малько, является широким по объему и охваты
вает все стороны организации и деятельности право
судия и судебной власти. Транспарентность правосу
дия  демократический порядок формирования судеб
ной системы и судейского корпуса, информирован
ность общества о механизме функционирования су
дебной власти, о принимаемых ею решениях и т.д.14
В юридической литературе наряду с понятиями от
крытости, гласности, транспарентности, при характери
стике их содержания довольно часто используют тер
мин публичность. Термин публичность используется и
в международных документах о правах человека («пра
во… на публичное разбирательство дела… судом», «лю
бое судебное постановление… должно быть публичным»
(ст. 14(1) Международного пакта о гражданских и по
литических правах 1966 г.15 ), «право на …публичное
разбирательство дела… судом», «судебное решение
объявляется публично» (ст. 6(1) Европейской конвен
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.),
«право на… публичное разбирательство» (ст. 13.9 Ито
гового документа Венской встречи 1986 года предста
вителей государств участников СБСЕ 1989 г.16 ) и др.

6
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138ФЗ (в ред. от 30.10.2017) //
Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
7
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95ФЗ (в ред. от 290.07.2017) //
Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
8
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 21ФЗ (ред. от 05.12.2017) //
Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
9
Епихин А.Ю. Гласность судебного разбирательства: принцип или общее условие? // Вестник Коми республиканской
академии государственной службы и управления. Серия: государство и право. 2014. № 18. С. 62.
10
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 18 июня.
11
Словарь русского языка С.И. Ожегова. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=5234 (дата обращения: 20.12.2017).
12
Эфендиева К.К. Конституционный принцип открытости, гласности и транспарентности судебной власти // Пробелы в
российском законодательстве. 2009. № 3. С. 192.
13
Малько Е.А. Транспарентность правосудия как приоритет Российской гражданской процессуальной правовой политики //
Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 11. С. 27.
14
Малько Е.А. Указ. соч. С. 27.
15
Международный пакт о гражданских и политических правах (НьюЙорк, 16 декабря 1966 г.). URL: http://base.garant.ru/
2540295/#ixzz51yI3yvJN (дата обращения: 20.1.22017).
16
Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей государств  участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после
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Под «публичностью» понимается осуществление
какойлибо деятельности в присутствии публики, от
крытость, нечто общественное, а не частное. В наибо
лее общем виде публичность применяется ко всем
органам государственной власти и означает служение
интересам государства, интересам общества17 , в про
тивоположность частной деятельности иных субъек
тов. В отношении деятельности судебной власти тер
мин «публичность» имеет специфичное содержание.
Современные российские юристы различают в зави
симости от лиц, которые могут быть ознакомлены с
деятельностью суда, гласность для сторон и других лиц,
участвующих в деле, т.е. гласность в узком смысле и
гласность для народа, или публичность18 .
С учетом определенной синомичности вышепри
веденных понятий открытости, гласности, прозрач
ности, транспарентности, публичности судопроизвод
ства, на наш взгляд, заслуживает внимания мнение о
том, чтобы для простоты и удобства отказаться от
некоторых из них и свести к минимуму. Л.С. Аносо
ва предложила использовать два термина: гласность
– применительно к судебному разбирательству и от
крытость – в отношении деятельности суда как госу
дарственного органа19 .
Именно такая итоговая формула «открытость и
гласность судопроизводства» воспринята Верховным
Судом РФ. Согласно постановлению Пленума Вер
ховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. «Об открыто
сти и гласности судопроизводства и о доступе к ин
формации о деятельности судов»20 открытость и глас
ность судопроизводства, своевременное, квалифици
рованное, объективное информирование общества о
деятельности судов общей юрисдикции способству
ют повышению уровня правовой осведомленности о
судоустройстве и судопроизводстве, являются гаран
тией справедливого судебного разбирательства, а так
же обеспечивают общественный контроль за функ
ционированием судебной власти. Открытое судеб
ное разбирательство является одним из средств под
держания доверия общества к суду. Гласность рас
сматривается как конституционный принцип судо
производства, закрепленный во всех процессуальных
кодексах, т.е. в процессуальном аспекте. А открытость
– с позиции обеспечения доступа к информации о
деятельности судов, что, в конечном счете, обеспечи
вает конституционное право каждого на доступ к ин
формации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ), приобрета
ет особую актуальность в современных условиях ста
17

новления информационного общества и открытости
органов государственной власти.
Открытость самой судебной деятельности по осу
ществлению правосудия по конкретным делам, дос
туп для каждого к любой необходимой для осуще
ствления своих гражданских прав информации  до
стояние современного развития общедемократичес
ких начал в организации и деятельности судебной
власти. В целях реализации рассматриваемого прин
ципа принят Федеральный закон от 22 декабря 2008 г.
№ 262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации»,
вступивший в силу в июле 2010 г.21
В настоящее время во всех федеральных судах об
щей юрисдикции, арбитражных судах, в Судебном
департаменте при Верховном Суде Российской Фе
дерации созданы официальные сайты в информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет. Основ
ными принципами обеспечения доступа к информа
ции о деятельности судов являются открытость и до
ступность информации; достоверность и своевремен
ность предоставления информации; свобода поиска,
получения, передачи и распространения информации
о деятельности судов любым законным способом.
Согласно Порядку организации доступа к инфор
мации о деятельности Верховного Суда Российской
Федерации (утв. приказом Председателя Верховно
го Суда Российской Федерации от 14 января 2016 г.
№ 1П) доступ к информации о деятельности Вер
ховного Суда обеспечивается путем: присутствия
граждан (физических лиц), в том числе представи
телей организаций (юридических лиц), обществен
ных объединений, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в открытом судеб
ном заседании по делам, рассматриваемым Верхов
ным Судом; обнародования (опубликования) инфор
мации о деятельности Верховного Суда в средствах
массовой информации; размещения информации на
официальном сайте Верховного Суда в информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет»; раз
мещения информации в занимаемых Верховным
Судом зданиях (помещениях) в специально отведен
ных местах; ознакомления пользователей информа
цией с информацией, находящейся в архивном фон
де Верховного Суда; предоставления пользователям
информацией по их запросу информации в виде до
кументированной информации, в том числе в виде
электронного документа; предоставления информа

Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики) М.: Юрид. литра, 1971.

С. 67.
18
Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2003; Гражданский процесс / Под ред. В.А. Мусина, Н.А.
Чечиной, Д. М. Чечота.М.,2001; Носырева Е.И. Значение и конституционнонормативное содержание принципа гласности в
гражданском и арбитражном судопроизводстве // Юридические записки. Вып.19: Современные принципы гражданского права,
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права / Под ред. Е.И. Носыревой, Т.Н. Сафроновой. Воронеж,
2005.
19
Аносова Л.С. Конституционный принцип гласности судопроизводства: правовое регулирование и практика реализации:
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2012.
20
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о
доступе к информации о деятельности судов». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/22585.html/ (дата обращения:
20.12.2017).
21
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 20.12.2017).
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ции в устной форме – во время приема граждан, а
также по телефонам справочной Верховного Суда.
Для формирования единого информационного
пространства судов общей юрисдикции и системы
Судебного департамента при Верховном Суде Рос
сийской Федерации была создана Государственная
автоматизированная система РФ «Правосудие» –
территориально распределенная автоматизированная
информационная система, обеспечивающая инфор
мационную и технологическую поддержку судопро
изводства на принципах поддержания требуемого
баланса между потребностью граждан, общества и
государства в свободном обмене информацией и не
обходимыми ограничениями на распространение
информации. Интернетпортал сайтов мировых су
дей (www.mirsudrf.ru) был создан в целях консолида
ции информации о деятельности мировых судей и
унификации формы публикуемой информации.
Функционирование единого информационного
пространства федеральных судов общей юрисдикции
и мировых судей обеспечивается за счет использо
вания судами унифицированных специальных про
граммных средств, обеспечивающих автоматизацию
деятельности по всему циклу судебного делопроиз
водства от поступления материала и до сдачи дела в
архив. Это программы «Судебное делопроизводство
и статистика» для федеральных судов общей юрис
дикции и «АМИРС» – для мировых судей, которые
интегрированы между собой.
В сети Интернет размещается не только общая
информация о судах, территории, на которую рас

пространяется их юрисдикция, структуре, полномо
чиях, но и о внепроцессуальных обращениях, посту
пивших судьям по делам, находящимся в их произ
водстве, что укрепляет принцип независимости су
дей и позволяет оградить их от давления. Также пуб
ликуется информация, связанная с рассмотрением
дел, в том числе образцы документов, используемых
при обращении в суд; сведения о размере и порядке
уплаты государственной пошлины – «калькулятор
госпошлины»; о находящихся в суде делах с инфор
мацией об их движении22 .
Однако, не смотря на все принятые законодатель
ные меры по обеспечению реализации принципа глас
ности правосудия и права на доступ к информации о
деятельности судов, на практике остается еще много
проблем, тормозящих воплощение в жизнь указан
ных принципов или даже их нарушение. Однако, на
рушение принципа гласности правосудия и права на
доступ к информации о деятельности судов – одних
из самых значимых конституционных принципов 
не является безусловным основания для отмены су
дебного решения. В связи с этим полагаем необходи
мым в процессуальном законодательстве раскрыть и
закрепить содержание принципа гласности правосу
дия, а также установить в качестве основания для
отмены судебного решения нарушения указанного
принципа. А комплексное теоретическое осмысление
принципа гласности будет способствовать повыше
нию эффективности его реализации, функциониро
ванию открытой, независимой судебной власти, обес
печивающей защиту прав и свобод.

Библиографический список
1. Андрианова В.В. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в реализации судебной
реформы / В.В. Андриянова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2015. – № 2
(34). – С. 6970.
2. Аносова Л.С. Конституционный принцип гласности судопроизводства: правовое регулирование и прак
тика реализации: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – 25 с.
3. Блинов И. А. Судебная реформа 20 ноября 1864 г.: Ист.юрид. очерк Ив. Блинова. – Пг., 1914. – 234 с.
4. Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. – М., 2003. – 720 с.
5. Гражданский процесс / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – М., 2001. – 544 с.
6. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики). – М.:
Юрид. литра, 1971. – 200 с.
7. Епихин А.Ю. Гласность судебного разбирательства: принцип или общее условие? // Вестник Коми
республиканской академии государственной службы и управления. Серия: государство и право. – 2014. – №
18. – С. 6165.
8. Малько Е.А. Транспарентность правосудия как приоритет Российской гражданской процессуальной
правовой политики // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 11. – С.27.
9. Мелехин А.В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций. Подготовлен для системы Кон
сультантПлюс, 2012 // СПС «КонсультантПлюс».
10. Эфендиева К.К. Конституционный принцип открытости, гласности и транспарентности судебной вла
сти // Пробелы в российском законодательстве. – 2009. – № 3. – С. 191193.
11. Носырева Е.И. Значение и конституционнонормативное содержание принципа гласности в граждан
ском и арбитражном судопроизводстве // Юридические записки. – 2005. – № 19. – С. 128142.
12. Alicia Amer Martin La publicidad de las actuaciones judiciales. – Режим доступа: http://
noticias.juridicas.com/conocimiento/articulosdoctrinales/11742lapublicidaddelasactuacionesjudiciales/
#_Toc476916337 (дата обращения: 20.12.2017).
Рецензия: Воронина И.А., заведующий кафедрой теории государства и права и конституционного права
Оренбургского государственного университета, к.ю.н., доцент.
Андрианова В.В. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в реализации судебной реформы // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион. 2015. № 2 (34). С. 6970.
22

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

25

ЗВОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
магистрант 2 курса Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д.50,
z555a@mail.ru
КОНОВАЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой административного
и финансового права Оренбургского института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), 460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д.50,
48352.valeriy@mail.ru

НОРМАТИВНО9ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ZVONOV ALEXEI ALEXANDROVICH
The 2*year student of the Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law University
named after O.E. Kutafin (MSAL), 460000, Orenburg, Komsomolskaya Street, 50,
z555a@mail.ru
KONOVALOV VALERY ALEKSEEVICH
candidate of legal sciences, associate professor, head of the department of
administrative and financial law, Orenburg Institute (Branch) of Moscow State Law
University named after O.E. Kutafin (MSAL), 460000, Orenburg, Komsomolskaya
Street, 50, 48352.valeriy@mail.ru

LEGAL REGULATION OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF LOCAL ROADS
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы нормативно#правового регулирования дорожного хо#
зяйства Российской Федерации, которое не в полной мере обеспечивает удовлетворение спроса пользователей
автомобильных дорог. Из#за отсутствия действенных правовых решений не обеспечено адекватное финан#
сирование дорожного хозяйства, а также эффективное управление дорожным хозяйством на всех этапах,
включая анализ состояния дорожного хозяйства, принятие решений, организацию реализации принятых ре#
шений и контроль за реализацией на всех уровнях.
Ключевые слова: финансирование, законодательство, нормативные акты, статья, дорожные фонды,
бюджет.
Review. In this review the questions of legal regulation of a road economy of the Russian Federation, identifying its
main problems and the development of effective measures for its improvement to meet consumer demand public roads.
Acting in the Russian mechanism of legal regulation of the road sector cannot be considered effective because he does
not meet the demand of road users. Due to the lack of effective legal solutions to inadequate funding for road infrastructure
and effective road management at all stages, including analysis of the state road management, decision making,
organization of implementation of decisions and monitoring of implementation at all levels.
Keywords: funding, legislation, regulations, articles, road funds, budget.
Действующая система финансирования автодо
рожной отрасли не позволяет осуществлять финан
сирование строительства и реконструкции объектов
дорожной отрасли и лишь обеспечивает расходы на
поддержание в пригодном для эксплуатации состоя
нии действующих объектов дорожной отрасли (те
кущая финансовая обеспеченность). Практически

полностью отсутствует капитальная к финансовая
обеспеченность автодорожной отрасли1 . Для разви
тия одной автодорожной сети необходимо на зако
нодательном уровне установить систему источников
финансирования путем принятия нормативных ак
тов об учреждении целевого бюджетного фонда раз
вития автодорожной сети, определения видов сбо

1
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146р (ред. от 24.10.2015) «Об утверждении
программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (20102021
годы)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 7. Ст. 765.
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ров (платежей), за счет которых будет осуществлять
ся финансирование строительства и реконструкции
объектов автодорожной отрасли.
Следует отметить, что использование налоговых
платежей, поступающих в бюджеты всех уровней, в
качестве источника формирования доходов для фи
нансирования автодорожной отрасли возможно лишь
в совокупности с другими источниками. При нынеш
нем уровне доходов дорожной отрасли, получаемых
от сбора налоговых платежей, их использование воз
можно лишь для осуществления эксплуатации дей
ствующих объектов дорожного хозяйства. Для це
лей развития автодорожной сети необходимо при
влечение внебюджетных источников формирования
доходов.
Представляется нецелесообразным возрождение
целевых бюджетных дорожных фондов в их прежнем
виде. Наиболее адекватным требованиям текущего
дня является подготовка предложений о более чет
кой бюджетной взаимосвязи между видами дохо
дов и расходов в бюджетах соответствующего уров
ня. Иными словами, речь идет о создании более чет
кой функциональной классификации расходов тре
тьего уровня бюджетов Российской Федерации, т.е.
классификации целевых статей расходов соответ
ствующих бюджетов, отражающих финансирование
расходов бюджетов по конкретным направлениям
деятельности главных распорядителей средств в пре
делах подразделов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. Такой
подход требует ежегодного участия уполномоченных
органов государственного регулирования дорожной
отрасли в подготовке проекта соответствующего бюд
жета на очередной финансовый год в части установ
ления взаимосвязи определенных видов доходов со
ответствующего бюджета с расходами на нужды до
рожной отрасли 2 . Фактически это означает
законодательное закрепление соответствия функци
ональной принадлежности определенных видов до
ходов бюджета соответствующим видам расходов.
Альтернативным вариантом предложению о воз
рождении системы дорожных фондов может стать
закрепление в соответствующем бюджете на очеред
ной финансовый год большего количества доходных
статей за уполномоченным органом государственно
го регулирования и/или управления в области до
рожного хозяйства, являющимся главным распоря
дителем бюджетных средств. Это позволит главно
му распорядителю средств осуществлять распреде
ление средств по подведомственным распорядителям
и получателям средств, определенным ведомствен
ной классификацией расходов соответствующего
бюджета. В настоящее время, например. Федераль
ное дорожное агентство является главным распоря
дителем федеральных бюджетных средств, получен
ных только в виде доходов от эксплуатации и исполь
зования имущества автомобильных дорог, находя

щихся в федеральной собственности, и средств стра
ховых выплат при возникновении страховых случа
ев на федеральных автомобильных дорогах и имуще
ственных комплексах, необходимых для их эксплуа
тации.
При предоставлении для развития автодорожной
системы земельных участков из состава земель сель
скохозяйственного назначения федеральной соб
ственности или земель лесного фонда государствен
ные органы управления дорожным хозяйством дол
жны осуществлять возмещение потерь сельскохозяй
ственного производства и лесного хозяйства органам
Минприроды, то есть в федеральный бюджет, что на
рушает принципы функционирования бюджетной
системы Российской Федерации. В данной связи
необходимо проработать механизм компенсации по
терь сельскохозяйственного производства и лесного
хозяйства Федеральным дорожным агентством с уче
том положений Бюджетного кодекса РФ.
Необходимость принятия на законодательном
уровне порядка резервирования земель для нужд ав
тодорожной отрасли является на сегодняшний день
одним из основных направлений совершенствования
законодательства, регулирующего вопросы управле
ния государственным имуществом при предоставле
нии и использовании земельных участков и объек
тов недвижимости в дорожном хозяйстве, залогом
совершенствования правоприменительной практики
в сфере государственного управления автодорожным
хозяйством и обеспечения эффективного расходо
вания бюджетных средств.
В целях обеспечения эффективного расходования
бюджетных средств необходимо в первоочередном
порядке внести изменения в Градостроительный ко
декс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный за
кон от 21.12.2004 № 172ФЗ «О переводе земель из
одной категории в другую»3 в части установления
возможности принятия органами исполнительной
власти и местного самоуправления решений о предо
ставлении земельных участков, резервировании зе
мель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земель
ных участков для государственных или муници
пальных нужд, о переводе земель из одной категории
в другую при отсутствии документов территориаль
ного планирования.
В целях повышения эффективности использова
ния бюджетных средств необходимо внесение изме
нений в Земельный кодекс РФ, Указ Президента РФ
от 27.06.1998 г. № 727 «О придорожных полосах фе
деральных автомобильных дорог общего пользова
ния»4 .
В рамках действующего законодательства РФ при
изъятии земельного участка для государственных
нужд отсутствует возможность компенсации убыт
ков собственнику, землепользователю, арендатору
изъятого земельного участка путем предоставления
иного земельного участка, взамен изъятого, на вне

2
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2000 г. № 1038 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта
Российской Федерации» // Собрание законодательство РФ. 2001. № 3. Ст. 2351.
3
Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5276.
4
Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3065.
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конкурсной основе. Вместе с тем, механизм возме
щения убытков, причиненных изъятием земельных
участков для государственных нужд, путем предос
тавления взамен равноценного земельного участка в
большей степени отвечает интересам управления го
сударственным имуществом в дорожной отрасли, так
как является наименее затратным.
В развитие государственного  частного партнер
ства в дорожной отрасли необходимо разработать и
принять федеральный закон о внесении некоторых
изменений в ряд законодательных актов:
 о включении в Налоговый кодекс РФ положений
о специальном налоговом режиме при реализации кон
цессионных соглашений (пока не сформулирована даже
концепция такого специального налогового режима);
 об исключении из состава налогооблагаемой
базы по НДС сделок по передаче в субаренду земель
ных участков, необходимых для размещения и эксп
луатации объекта концессионного соглашения;
 о внесении изменений в Федеральный закон №
173ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании
и валютном контроле»5 в части, касающейся упро
щения процедур открытия специальных счетов и от
мены резервирования значительных валютных
средств при исполнении внешнеторговых сделок по
импорту оборудования, связанных с реализацией
концессионных соглашений.
В целях обеспечения баланса интересов в
государственночастном партнерстве в дорожной
сфере следует включить в Типовое концессионное
соглашение положение об оформлении прав на зе
мельные участки, подлежащие изъятию для нужд
автодорожной отрасли за счет концессионера.
Требуется максимально сократить избыточные
функции учреждений, подведомственных Федераль
ному дорожному агентству, и оптимизировать сеть
бюджетополучателей путем:
 уточнения правового статуса бюджетных учреж
дений, преобразовав государственные учреждения,
способные функционировать в рыночной среде, в
иные организационноправовые формы;
 оптимизации (увеличение) сети автомобильных
дорог, закрепляемых за ними в оперативном управ
лении;
 оптимизации имущественного комплекса бюд

жетных организаций автодорожной отрасли;
 перехода на финансирование в зависимости от
результатов, качества и сроков работ в дорожном
хозяйстве.
Требуется рассмотреть вопрос о преобразовании
учреждений, осуществляющих управление в дорож
ной отрасли, в территориальные органы Федераль
ного дорожного агентства, которое повлечет за собой
отграничение государственных функций от хозяй
ственной деятельности, присущей коммерческим
организациям. В качестве другого варианта можно
рассмотреть совершенствование механизмов в обла
сти государственного управления имущественным
комплексом дорожного хозяйства в рамках сущест
вующей структуры управления, что позволит сохра
нить государственное участие в отдельных особо зна
чимых сферах дорожной отрасли.
Необходимо оптимизировать систему в целях
повышения управляемости имущественным комп
лексом, в связи с этим предлагается:
 освободить федеральные учреждения и предпри
ятия от непрофильного имущества и объектов ком
мунальнобытового и социальнокультурного назна
чения путем продажи их на конкурсах и аукционах,
передачи в собственность субъектов РФ и муници
пальных образований по месту расположения;
 осуществить приватизацию большинства уни
тарных предприятий дорожной отрасли, выполняю
щих подрядные дорожностроительные и ремонтные
работы, оказывающих автотранспортные услуги, осу
ществляющих подготовку профессиональных кадров
для автодорожной отрасли.
При этом целесообразно сохранить участие Рос
сийской Федерации в управлении акциями акцио
нерных обществ, созданных при приватизации упо
мянутых выше федеральных государственных уни
тарных предприятий, выполняющих подрядные ра
боты на федеральных автомобильных дорогах:
 осуществить передачу ряда предприятий, пре
имущественно осуществляющих обслуживание ав
тодорог регионального значения, в собственность
субъектов РФ и муниципальных образований;
 ликвидировать отдельные учреждения, осуще
ствляющие деятельность, непосредственно не связан
ную со строительством и эксплуатацией автодорог.

Рецензент: Рахматуллина О.В., доцент кафедры административного и финансового права Оренбургского
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н.
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В Федеральном законе от 31.05.2002 № 63ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»1 (далее – ФЗ № 63) как таковые отсут
ствуют нормы об обеспечении прав адвокатов. В части 3
статьи 3 ФЗ № 63 есть оговорка о содействии адвокатс
кой деятельности со стороны органов государственной
власти, заключающемся в осуществлении финансиро
вания деятельности адвокатов, занятых предоставлени
ем гражданам бесплатной юридической помощи, в опре
деленных законодательством случаях. В том числе здесь
речь идет также о выделении адвокатским образовани
ям служебных помещений и средств связи.
Однако выделение таких помещений и средств
связи, скорее, носит оттенок декларативности, фак

тов такого рода очень мало. Что касается оказания
бесплатной юридической помощи, то категории граж
дан, могущих претендовать на ее получение, опреде
лены в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»2 (малоимущие граждане;
инвалиды I и II группы; ветераны Великой Отече
ственной войны, Герои Российской Федерации, Ге
рои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации и др.).
Норма ч. 3 ст. 3 ФЗ № 63, как нам представляется,
не работает в полную силу, игнорируется органами
государственной власти, поскольку государство на
деле направляет на такие мероприятия минимальные

1
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: по
сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
2
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: по сост. на
28 ноября 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
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ассигнования, а адвокатура, по сути, старается, в свою
очередь, минимизировать случаи предоставления
бесплатной помощи. В данной ситуации, по мнению
О.Ю. Кривоносовой, «наблюдается переложение на
плечи адвокатуры государственной обязанности по
обеспечению права на доступ к правосудию для наи
менее защищенного населения»3 . Как отмечают Т.Т. 
Алиев, С.Ф. Афанасьев, «подобным образом посту
пают многие страны в рамках социального партнер
ства с профессиональными сообществами, не входя
щими в систему органов государственного или мест
ного управления. При этом договорные отношения
выстраиваются на принципах равенства, взаимной
выгоды и пропорциональных уступок, в частности, с
применением налоговых льгот и вычетов»4 . В нашем
государстве этого пока нет.
Итак, обеспечение прав адвоката при осуществ
лении профессиональной деятельности, как процесс,
прямо связанный с конституционным правом граж
дан на получение квалифицированной юридической
помощи по гражданским делам, в настоящее время
нуждается в конкретизации и проработке.
В общем виде полномочия адвоката представле
ны в ст. 6 ФЗ № 63. Необходимо отметить, что пози
ция законодателя, изложенная в ч. 1 ст. 6 рассматри
ваемого закона, о том, что «полномочия адвоката,
участвующего в качестве представителя доверителя
в конституционном, гражданском и административ
ном судопроизводстве, а также в качестве предста
вителя или защитника доверителя в уголовном су
допроизводстве и производстве по делам об адми
нистративных правонарушениях, регламентируются
соответствующим процессуальным законодатель
ством»,5 еще более усложняет процедуру обеспече
ния прав адвоката, а также отдаляет реализацию та
кого обеспечения на деле.
Так называемое «соответствующее процессуаль
ное законодательство» ограничивается регламента
цией перечня полномочий адвоката (представителя)
в том или ином процессе, об обеспечении прав про
фессиональной деятельности адвоката там, естествен
но, нет ни слова.
Согласно п. 3 ч. 3 ст. 6.1 ФЗ № 63 адвокат может
«собирать сведения, необходимые для оказания юри
дической помощи, в том числе запрашивать справки,
характеристики и иные документы от органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправле
ния, общественных объединений и иных организа
ций в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоя
щего Федерального закона. Указанные органы и орга

низации в установленном порядке обязаны выдать
адвокату запрошенные им документы или их ко
пии»6 . Эта норма в большинстве случаев не позволя
ет адвокату получить необходимые сведения. К при
меру, отвечая на запрос адвоката, предприятие впра
ве отказать ему в предоставлении требуемых сведе
ний, подпадающих под категорию персональных дан
ных. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального за
кона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных дан
ных»7 , обработка персональных данных осуществля
ется только с согласия в письменной форме субъекта
персональных данных.
В этой ситуации для получения необходимых све
дений может помочь наличие у адвоката нотариаль
ной доверенности от доверителя, в которой будет
оговорено право адвоката на получение указанных в
ней конкретных персональных данных клиента. В то
же время, в ч. 4 ст. 6.1 Закона № 63ФЗ указано, что
в предоставлении сведений адвокату может быть от
казано, если запрошенные сведения отнесены зако
ном к информации с ограниченным доступом.
Наконец, продолжая вести речь об обеспечении
прав адвоката при осуществлении профессиональной
деятельности, можно отметить следующее.
Вопервых, назрела необходимость в модерниза
ции либо замене закона об адвокатуре, что подчер
кивается большинством специалистов и ученых.
Львиная доля норм этого закона действительно в на
стоящее время не работает, носит декларативный ха
рактер, либо противоречит тому же процессуально
му законодательству. Как считает Г.Б. Мирзоев в этой
связи, «сейчас адвокаты уже не могут эффективно
противостоять сложившемуся одностороннему, тен
денциозному обвинительному уклону, поэтому им
очень тяжело защищать права доверителей»8 . Кроме
того, реально необходимо уравнять в правах адвока
тов и государственных обвинителей.
Вовторых, в обеспечении прав адвоката важную
роль играют гарантии, установленные в ст. 8 ФЗ № 63.
Однако, этого мало. Безосновательно отменен осо
бый порядок уголовного преследования в отношении
адвокатов (он сохранен в отношении судей, проку
роров). Полномочия адвокатов не идут ни в какое
сравнение с возможностями прокурора, следовате
ля. Вот с этого, с пересмотра статуса адвоката, на наш
взгляд, и следует начинать.
Втретьих, обеспечение прав адвоката касается и
вопросов оплаты клиентами адвокатских услуг.
В частности, еще в 2005 году Мельниченко Р.Г.
писал, что «включение в соглашение об оказании

3
Кривоносова О.Ю., Кулагин Д.В., Шабельников Д.Б. Предоставление бесплатной юридической помощи в РФ: законода
тельство и практика. М., 2005. С. 75.
4
Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф. К вопросу о реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи по гражданским делам // Современное право. 2014. № 1. С. 8490.
5
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»: по сост. на
28 ноября 2015 г. // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
6
Федеральный закон от 02.06.2016 № 160ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде
рации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 23. Ст. 3284.
7
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных»: по сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законо
дательства РФ. 2006. № 31. (1 ч.). Ст. 3451.
8
Мирзоев Г.Б. Назрела реальная необходимость в наделении адвокатов равными правами с гособвинителями // СПС
«Гарант».
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юридической помощи условия об авансе способству
ет обеспечению прав адвоката. Адвокат должен стре
миться к получению своего гонорара авансом. Это
связано с минимизацией риска отказа доверителя от
оплаты оказанных ему адвокатских услуг. В случае
неосуществления доверителем предварительной
выплаты адвокат вправе отказаться от дальнейшего
участия в разбирательстве дела или от предоставле
ния услуг доверителю»9 . Мы воспринимаем данное
мнение с положительной точки зрения.
Как мы уже отмечали, и как считает В. Момотов,
«необходимо дальнейшее развитие и совершенство
вание бесплатного оказания юридической помощи
гражданам, которые в силу тяжелого материального
положения не могут оплатить помощь профессио
нальных представителей»10 . Но здесь главное – не
только расширение оснований и способов такой по
мощи, но и реальная материальная поддержка от го
сударства, регионов.

В этой связи должен помочь вводимый институт
«профессионализации судебного представитель
ства», когда к субъектам представительства в судах
будут предъявляться более высокие требования, не
жели сейчас.
Кроме того, важным вопросом является возврат
к обсуждению так называемых «гонораров успеха»,
т.е. оплаты помощи судебного представителя в зави
симости от исхода дела. В 2007 году такие гонорары
были запрещены Конституционным Судом РФ, но
сейчас поднимается волна дискуссий относительно
необходимости возврата к использованию «гонора
ров успеха».
Статья 6 ФЗ № 63 нуждается в детальной прора
ботке, во включении в нее норм об обеспечении прав
адвокатов, уменьшении ее бланкетной направленно
сти, так как процессуальное законодательство, упо
минаемое в этой статье, целям обеспечения прав ад
вокатов никак не служит.
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THE APPLICATION OF THE SPECIAL TAXATION MODEL DURING THE
IMPLEMENTATION OF THE PRODUCT OWNERSHIP/DIVISION
AGREEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции относится к спе#
циальному налоговому режиму, который используется субъектами предпринимательской деятельности в до#
бывающей промышленности при освоении месторождения полезных ископаемых. Основной целью применения
данного режима является оптимизация системы налогообложения иностранных и отечественных организа#
ций в поиске, разведке и добыче полезных ископаемых на территории РФ и континентальном шельфе.
Ключевые слова: система налогообложения; специальный налоговый режим; соглашение о разделе продук#
ции; полезные ископаемые; оптимизация системы налогообложения.
Review: When it comes to the implementation of the product division/ ownership agreement, the special taxation
model is used by the entrepreneurs in mining industry during the development of mineral deposits. The main reason for
using the above mentioned model is the optimization of the taxation system for foreign and local companies during the
search for, exploration, and mining of mineral deposits on the territory of the Russian Federation and continental shelf.
Keywords: taxation system; special taxation model; the product division, ownership agreement; optimization of the
taxation system.
В главе 26.4 Налогового кодекса РФ (далее – НК
РФ) предусмотрен специальный налоговый режим,
который применяется в связи с выполнением согла
шения о разделе продукции (далее – СРП). Так, в за
конодательстве о налогах и сборах Российской Феде
рации определено, что «специальные налоговые режи
мы могут предусматривать особый порядок определе
ния элементов налогообложения, а также освобожде
ние от обязанности по уплате отдельных налогов и сбо
ров…»1 . Сами по себе налоговые режимы не являются
ни налогами, ни сборами, а представляют собой целые
системы правовых норм, регулирующих порядок и
особенности налогообложения определенных субъек
тов2 . При этом, основная цель, которую преследует
государство – это снижение налогового бремени от
дельных категорий налогоплательщиков.
Анализ положений НК РФ позволяет указать на
ряд признаков, характерных для специальных нало
говых режимов3 :

1) они представляют особый порядок исчисления
и уплаты налогов и сборов. Этот порядок (а он будет
вводиться как бессрочно, так и на определенное вре
мя) может:
 предусматривать как те элементы налогообло
жения, которые указаны в ст. 17 НК РФ, так и иные;
 касаться определенных категорий налогоплатель
щиков (например, предпринимателей, инвесторов);
 распространяться на определенные виды деятель
ности (например, где трудно контролировать реаль
ные доходы и расходы налогоплательщика – в сфере
топливноэнергетического комплекса);
 применяться лишь на определенных территори
ях (например, при выполнении соглашений о разде
ле продукции);
2) эти режимы могут действовать только в тех слу
чаях, когда это будет прямо предусмотрено в НК РФ;
3) порядок применения специальных режимов
налогообложения непосредственно устанавливается

1
Абз. 2 п. 1 ст. 18 Налогового кодекса РФ (часть первая) от 31.07.1998г. №146ФЗ (в ред. от 09.03.2010г.) // Собрание
законодательства РФ.1998. № 31. Ст. 3824.
2
Карасева М.В. Финансовое право Российской Федерации. М.: ЮРИСТЪ, 2006. С. 399.
3
Рахматуллина О.В. Упрощённая система налогообложения: финансовоправовое регулирование в РФ. Оренбург, 2014. С.
28.

32

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

нормами НК РФ либо федеральных законов, иных
актов законодательства о налогах и сборах, принима
емых в соответствии с НК РФ;4
4) переход на специальный налоговый режим осу
ществляется в добровольном порядке.
Таким образом, специальный налоговый режим,
установленный в главе 26.4 НК РФ, нацелен на опти
мизацию налогообложения субъектов топливноэнер
гетического комплекса, заключивших соглашение о
разделе продукции с государством (далее – СРП).
Система налогообложения при выполнении согла
шений о разделе продукции применяется на всей тер
ритории Российской Федерации и регулируется
федеральным законодательством (НК РФ), а также
актами представительных органов власти субъектов
Российской Федерации.
Необходимо отметить, что важнейшей особенно
стью системы налогообложения при выполнении
СРП является замена уплаты части налогов и сбо
ров, установленных законодательством о налогах и
сборах РФ, разделом произведенной продукции в
соответствии с условиями конкретного соглашения.
При этом, под продукцией понимается «полезное
ископаемое, добытое из недр на территории Россий
ской Федерации, а также на континентальном шель
фе Российской Федерации и (или) в пределах ис
ключительной экономической зоны Российской
Федерации, на участке недр, предоставленном инве
стору, и первое по своему качеству соответствующее
национальному стандарту, региональному стандарту,
международному стандарту, а в случае отсутствия
указанных стандартов для отдельного добытого по
лезного ископаемого  стандарту организации. Не
может быть признана полезным ископаемым продук
ция, полученная при дальнейшей переработке (обо
гащении, технологическом переделе) полезного ис
копаемого и являющаяся продукцией обрабатываю
щей промышленности»5 . А отдельные категории по
лезных ископаемых как раз и являются предметом
деятельности топливноэнергетического комплекса
Оренбургской области (нефть, газ и т.д.).
Правовые основы отношений, возникающих в
процессе осуществления российских и иностранных
инвестиций в поиск, разведку и добычу минерально
го сырья на российской территории, а также конти
нентальном шельфе и в пределах исключительной
экономической зоны нашей страны на условиях СРП,
регулируются принятым в 1995 г. Федеральным за
коном № 225ФЗ «О соглашениях о разделе продук
ции», который до принятия гл. 26.4 НК РФ опреде
лял также и возникающие при этом налоговые отно
шения. Кроме того, вопросы налогообложения при
выполнении СРП были включены в некоторые зако
нодательные акты по налогам и сборам. В частности,

в федеральных законах, определяющих порядок и
условия уплаты отдельных налогов (налога на иму
щество предприятий, таможенной пошлины и т. д.),
были установлены налоговые и таможенные льготы
при выполнении СРП. При этом нормы, установлен
ные указанными законодательными актами, не все
гда в полной мере соответствовали нормам Закона
«О соглашениях о разделе продукции». Включение в
состав Налогового кодекса отдельной главы «Систе
ма налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции» вызвано необходимостью более
четко и полно определить особенности налогообло
жения при выполнении СРП в целях как создания
стабильных условий работы инвесторов, так и соблю
дения государства при реализации указанных согла
шений. Кроме того, принятие этой главы Кодекса
было необходимо для унификации в одном законо
дательном акте всех вопросов налогообложения, воз
никающих при реализации СРП6 .
В соответствии с п. 1. ст. 2 ФЗ «О соглашения о
разделе продукции»: «Соглашение о разделе продук
ции (далее  соглашение) является договором, в со
ответствии с которым Российская Федерация пре
доставляет субъекту предпринимательской деятель
ности (далее  инвестор) на возмездной основе и на
определенный срок исключительные права на поис
ки, разведку, добычу минерального сырья на участке
недр, указанном в соглашении, и на ведение связан
ных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить
проведение указанных работ за свой счет и на свой
риск. Соглашение определяет все необходимые ус
ловия, связанные с пользованием недрами, в том чис
ле условия и порядок раздела произведенной про
дукции между сторонами соглашения в соответствии
с положениями настоящего Федерального закона»7 .
Для применения рассматриваемого налогового
режима необходимо, чтобы соглашение соответство
вало следующим условиям:
1) оно должно быть заключено после проведения
аукциона на предоставление права пользования не
драми на иных условиях, чем раздел продукции, в
порядке и на условиях, которые определены п. 4 ст. 2
Федерального закона «О соглашениях о разделе про
дукции», и признания аукциона несостоявшимся;
2) при выполнении соглашений, в которых приме
няется порядок раздела продукции, установленный п. 2
ст. 8 Федерального закона «О соглашениях о разделе
продукции», доля государства в общем объеме произ
веденной продукции составляет не менее 32 процен
тов общего количества произведенной продукции;
3) соглашения предусматривают увеличение доли
государства в прибыльной продукции в случае улуч
шения показателей инвестиционной эффективнос
ти для инвестора при выполнении соглашения. По

Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу РФ (часть первая). 2003 г. // СПС «Гарант».
Ст. 346.34 Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2000.
№ 32. Ст. 3340.
6
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебник для вузов. 7е изд., доп. и перераб. М.:
МЦФЭР, 2006. С. 567568.
7
Федеральный закон от 30.12.1995 № 225ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О соглашениях о разделе продукции» // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
4
5
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казатели инвестиционной эффективности устанав
ливаются в соответствии с условиями соглашения.
При этом налогоплательщик, использующий пра
во на применение специального налогового режима
при выполнении соглашений, представляет в налого
вые органы соответствующие уведомления в пись
менном виде и следующие документы:
 соглашение о разделе продукции;
 решение об утверждении результатов аукциона
на предоставление права пользования участком недр
на иных условиях, чем раздел продукции, в соответ
ствии с Законом Российской Федерации «О недрах»
и о признании аукциона несостоявшимся в связи с
отсутствием участников.
Соглашение о разделе продукции действует на
протяжении всего срока, на который оно заключено.
При этом внесение условий, ухудшающих положе
ние налогоплательщикаинвестора, не допускается8
в течение всего срока действия СРП.
Кроме того, если инвестор привлекает для выпол
нения работ подрядчиков и субподрядчиков, усло
вия соглашения не распространяются на данных
субъектов, так как они не являются одной из сторон
соглашения, поэтому к ним не могут быть применены
преимущества в сфере налогообложения, которые
предусмотрены данным специальным налоговым ре
жимом.9
Данный специальный налоговый режим применя
ется в течение всего срока действия соглашения и
предусматривает замену уплаты совокупности нало
гов и сборов, установленных законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах, разделом
произведенной продукции в соответствии с услови
ями соглашения, за исключением налогов и сборов,
уплата которых предусмотрена гл. 264. НК РФ.
Система налогообложения при выполнении согла
шений о разделе продукции предусматривает ряд
преимуществ для налогоплательщиков, которые бу
дут зависеть от вида заключенного соглашения о раз
деле продукции. Исходя способов раздела продук
ции, все виды СРП можно разделить на две группы.
1. Первый тип соглашений.
Произведенная продукция подлежит разделу
между государством и инвестором в соответствии с
соглашением, которое должно предусматривать ус
ловия и порядок:
 определения общего объема произведенной про
дукции и ее стоимости. При этом произведенной про
дукцией признается количество продукции горнодо
бывающей промышленности и продукции разработ
ки карьеров, содержащееся в фактически добытом
(извлеченном) из недр (отходов, потерь) минераль
ном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первой
по своему качеству соответствующей национально
му стандарту Российской Федерации, регионально

му стандарту, международному стандарту, а в случае
отсутствия указанных стандартов для отдельного до
бытого полезного ископаемого  стандарту организа
ции, добытое инвестором в ходе выполнения работ
по соглашению и уменьшенное на количество техно
логических потерь в пределах нормативов;
 определения части произведенной продукции,
которая передается в собственность инвестора для
возмещения его затрат на выполнение работ по со
глашению (далее  компенсационная продукция). При
этом предельный уровень компенсационной продук
ции не должен превышать 75 процентов, а при добы
че на континентальном шельфе Российской Федера
ции  90 процентов общего объема произведенной
продукции. Состав затрат, подлежащих возмещению
инвестору за счет компенсационной продукции, оп
ределяется соглашением в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
 раздела между государством и инвестором при
быльной продукции, под которой понимается произ
веденная при выполнении соглашения продукция за
вычетом части этой продукции, стоимостный экви
валент которой используется для уплаты налога на
добычу полезных ископаемых, и компенсационной
продукции за отчетный (налоговый) период;
 передачи инвестором государству принадлежа
щей ему в соответствии с условиями соглашения ча
сти произведенной продукции или ее стоимостного
эквивалента;
 получения инвестором произведенной продук
ции, принадлежащей ему в соответствии с условия
ми соглашения.
При заключении соглашения с вышеуказанными
условиями инвестор уплачивает следующие налоги
и сборы:
 налог на добавленную стоимость;
 налог на прибыль организаций;
 налог на добычу полезных ископаемых;
 платежи за пользование природными ресурса
ми;
 плату за негативное воздействие на окружаю
щую среду;
 водный налог;
 государственную пошлину;
 таможенные сборы;
 земельный налог;
 акциз.
При этом инвестор освобождается от уплаты ре
гиональных и местных налогов и сборов в соответ
ствии с гл. 26.4 НК РФ по решению соответствую
щего законодательного (представительного) органа
государственной власти или представительного орга
на местного самоуправления:
 транспортный налог – только в отношении при
надлежащих ему транспортных средств (за исключе

Постановление ФАС СевероЗападного округа от 16.07.2010 по делу N А0510544/2008 // СПС «Гарант».
Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС1674/10 по делу N А591445/08С15 Правовая позиция судов о сохранении в
отношении соглашений о разделе продукции, заключенных до принятия ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», установлен
ного этими соглашениями регулирования по вопросам налогообложения подлежит применению только в отношении инвестора,
поскольку только инвестор является субъектом, правоотношения которого по реализации соглашения о разделе продукции
охватываются предметом регулирования ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и главой 26.4 НК РФ// СПС «Гарант».
8
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нием легковых автомобилей), используемых исклю
чительно для целей соглашения;
 налог на имущество организаций – только в от
ношении основных средств, нематериальных активов,
запасов и затрат, которые находятся на балансе нало
гоплательщика и используются исключительно для
осуществления деятельности, предусмотренной со
глашениями10 .
2. Второй тип соглашений.
Соглашение должно предусматривать условия и
порядок:
 определения общего объема произведенной про
дукции и ее стоимости;
 раздела между государством и инвестором про
изведенной продукции или стоимостного эквивалента
произведенной продукции и определения принадле
жащих государству и инвестору долей произведен
ной продукции. Пропорции такого раздела опреде
ляются соглашением в зависимости от геологоэко
номической и стоимостной оценок участка недр, тех
нического проекта, показателей техникоэкономичес
кого обоснования соглашения. При этом доля инвес
тора в произведенной продукции не должна превы
шать 68 процентов;
 передачи государству принадлежащей ему в со
ответствии с условиями соглашения части произве
денной продукции или ее стоимостного эквивален
та;
 получения инвестором части произведенной
продукции, принадлежащей ему в соответствии с
условиями соглашения11 .
Заключение соглашения в соответствии с указан
ными условиями и порядком раздела продукции дол
жно быть предусмотрено условиями аукциона.
При заключении соглашения второго типа инвес
тор уплачивает следующие налоги и сборы:
 государственную пошлину;
 таможенные сборы;
 налог на добавленную стоимость;
 плату за негативное воздействие на окружаю
щую среду.
Также, инвестор освобождается от уплаты регио
нальных и местных налогов и сборов в соответствии
с гл. 26.4 НК РФ по решению соответствующего за
конодательного (представительного) органа государ
ственной власти или представительного органа мест
ного самоуправления.
К тому же, от уплаты таможенной пошлины осво
бождаются товары, ввозимые на территорию Россий
ской Федерации и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией, для выполнения работ по согла
шению, предусмотренных программами работ и сме
тами расходов, утвержденными в установленном со
глашением порядке, а также продукция, произведен
ная в соответствии с условиями соглашения и выво
зимая с территории Российской Федерации.

В случае, если нормативными правовыми актами
законодательных (представительных) органов госу
дарственной власти и представительных органов ме
стного самоуправления не предусмотрено освобож
дение инвестора от уплаты региональных и местных
налогов и сборов, затраты инвестора по уплате ука
занных налогов и сборов подлежат возмещению ин
вестору за счет соответствующего уменьшения доли
произведенной продукции, передаваемой государ
ству, в части, передаваемой соответствующему
субъекту Российской Федерации, на величину, эк
вивалентную сумме фактически уплаченных указан
ных налогов и сборов.
На территории Оренбургской области нет норма
тивного акта, устанавливающего освобождение на
логоплательщиков, выполняющих СРП, от уплаты
региональных и местных налогов, поэтому предусмот
рен механизм возмещения части уплаченных нало
гов за счет уменьшения доли, произведенной продук
ции, передаваемой государству. Представляется, что
это является существенным пробелом законодатель
ства, в силу того, что Оренбургская область является
одним из крупнейших представителей субъектов топ
ливноэнергетического комплекса в Российской
Федерации. Урегулирование данного вопроса суще
ственного бы упростило ведение налогового учета для
предприятий, осуществляющих деятельность в дан
ной сфере.
Для полного анализа данного специального нало
гового режима необходимо рассмотреть «входные»
критерии его применения субъектами топливноэнер
гетического комплекса, а также особенности опреде
ления элементов налогообложения.
Исходя из анализа действующего законодатель
ства РФ, можно сделать вывод, что применять дан
ный режим имеют право только организации:
 юридические лица и создаваемые на основе до
говора о совместной деятельности и не имеющие ста
туса юридического лица объединения юридических
лиц;
 как российские, так и иностранные организации;
 осуществляющие вложение собственных заем
ных или привлеченных средств (имущества и (или)
имущественных прав) в поиски, разведку и добычу
минерального сырья и являющиеся пользователями
недр на условиях соглашения;
 имеющие лицензию на право пользования учас
тком недр (лицензия выдается инвестору в порядке,
установленном законодательством Российской Фе
дерации о недрах, в течение 30 дней с даты подписа
ния соглашения на весь срок действия12 ).
Далее рассмотрим особенности определения на
логовой базы и применения налоговых ставок по ос
новным видам налогов, уплачиваемых в связи с при
менением данного специального налогового режи
ма.

10
П. 1 ст. 8 Федерального закона от 30.12.1995 N 225ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О соглашениях о разделе продукции» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
11
П. 2 ст. 8 Федерального закона от 30.12.1995 N 225ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О соглашениях о разделе продукции» //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
12
Закон РФ от 21.02.1992 № 23951 (ред. от 03.07.2016) «О недрах» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
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Налог на добычу полезных ископаемых
Налоговая база при добыче нефти и газового кон
денсата из нефтегазоконденсатных месторождений
определяется как количество добытых полезных ис
копаемых в натуральном выражении в соответствии
со ст. 339 НК РФ, то есть либо прямым методом (по
средством применения измерительных средств и ус
тройств), либо косвенным методом (расчетно, по дан
ным о содержании добытого полезного ископаемого
в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минераль
ном сырье). Причем, налоговая база определяется по
каждому заключенному СРП.
Налоговая ставка при добыче нефти и газового
конденсата из нефтегазоконденсатных месторожде
ний составляет 340 рублей за одну тонну. При этом
указанная налоговая ставка применяется с коэффи
циентом, характеризующим динамику мировых цен
на нефть,  Кц.
Данный коэффициент ежемесячно определяется
налогоплательщиком самостоятельно по формуле:
Кц = (Ц  8) x Р / 252,
где Ц  средний за налоговый период уровень цен
нефти сырой марки «Юралс» в долларах США за
один баррель;
Р  среднее значение за налоговый период курса
доллара США к рублю Российской Федерации, ус
танавливаемого Центральным банком Российской
Федерации.
Среднее значение за налоговый период курса дол
лара США к рублю Российской Федерации, устанав
ливаемого Центральным банком Российской Феде
рации, определяется налогоплательщиком самостоя
тельно как среднеарифметическое значение курса
доллара США к рублю Российской Федерации, ус
танавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, за все дни в соответствующем налого
вом периоде.
Средний за налоговый период уровень цен нефти
сырой марки «Юралс» определяется как сумма сред
них арифметических цен покупки и продажи на ми
ровых рынках нефтяного сырья (средиземноморском
и роттердамском) за все календарные дни торгов, де
ленная на количество дней торгов в соответствую
щем налоговом периоде.
Средние за истекший месяц уровни цен нефти
сырой марки «Юралс» на мировых рынках нефтяно
го сырья (средиземноморском и роттердамском)
ежемесячно в срок не позднее 15го числа следующе
го месяца доводятся через официальные источники
информации и определяется как сумма средних
арифметических цены покупки и цены продажи на
мировых рынках нефтяного сырья (средиземномор
ском и роттердамском) за все дни торгов в истекшем
месяце, деленная на количество таких дней.13
При отсутствии указанной информации в офи
циальных источниках информации средний за истек
ший налоговый период уровень цен нефти сырой мар
ки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья

(средиземноморском и роттердамском) определяет
ся налогоплательщиком самостоятельно.
Рассчитанный коэффициент (Кц) округляется до
четвертого знака в соответствии с действующим по
рядком округления.
Сумма налога на добычу полезных ископаемых
при добыче нефти и газового конденсата из нефтега
зоконденсатных месторождений исчисляется как
произведение соответствующей налоговой ставки,
исчисленной с учетом коэффициента (Кц), и вели
чины налоговой базы.
При добыче иных видов полезных ископаемых
ставки применяются с коэффициентом 0,5. Однако
данный коэффициент 0,5 применяется лишь до дос
тижения предельного уровня коммерческой добычи
нефти и газового конденсата, который может быть
установлен СРП. В дальнейшем (после достижения
установленного СРП предельного уровня) подлежит
применению коэффициент 1, который не может быть
изменен до окончания срока действия СРП.
Налог на добавленную стоимость
Применение данного специального налогового ре
жима не предусматривает какихлибо особенностей
определения налоговой базы и применения налого
вых ставок. То есть в данном случае действуют об
щие правила, установленные главе 21 НК РФ.
Однако существуют некоторые особенности. Так,
установлено, что в случае, если по итогам налогового
периода сумма налоговых вычетов при выполнении
работ по соглашению превышает общую сумму нало
га, исчисленную по товарам (работам, услугам), реа
лизованным (переданным, выполненным, оказанным)
в отчетном (налоговом) периоде (в том числе при
отсутствии указанной реализации), полученная раз
ница подлежит возмещению (зачету, возврату) на
логоплательщику.
При этом, в случае несоблюдения сроков возме
щения (возврата), суммы, подлежащие возврату на
логоплательщику, увеличиваются исходя из одной
трехсотшестидесятой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каж
дый календарный день просрочки (при ведении уче
та в валюте Российской Федерации) или одной трех
сотшестидесятой ставки ЛИБОР, действующей в
соответствующем периоде, за каждый календарный
день просрочки (при ведении учета в иностранной
валюте).
Также в НК РФ установлен перечень операций,
которые освобождаются от налогообложения:
 передача на безвозмездной основе имущества,
необходимого для выполнения работ по соглашению,
между инвестором по соглашению и оператором со
глашения в соответствии с программой работ и сме
той расходов, которые утверждены в установленном
соглашением порядке;
 передача организацией, являющейся участником
не имеющего статуса юридического лица объедине
ния организаций, выступающего в качестве инвестора

Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2002 N 1118р (ред. от 15.09.2011) «О порядке опубликования средних за
истекший месяц уровней цен сорта нефти «Юралс» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 34. Ст. 3339.
13
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в соглашении, другим участникам такого объедине
ния соответствующей доли произведенной продукции,
полученной инвестором по условиям соглашения;
 передача налогоплательщиком в собственность
государства вновь созданного или приобретенного
налогоплательщиком имущества, использованного
для выполнения работ по соглашению и подлежаще
го передаче государству в соответствии с условиями
соглашения.
Интересным является вопрос о возможности при
менения инвестораминалогоплательщиками налого
вых вычетов по НДС. Ответ будет зависеть от того,
предусмотрена ли в СРП такая возможность. Так, в
соответствии с судебной практикой, «если в согла
шении предусмотрен возврат уплаченных компани
ей сумм НДС, то налогоплательщик имеет право об
ратится за вычетом»14 .
Налогоплательщики определяют сумму налога на
прибыль организаций, подлежащую уплате, в соот
ветствии с главой 25 НК РФ «налог на прибыль орга
низаций» с учетом особенностей, установленных
ст. 346.38 НК РФ.
При применении данного специального налогово
го режима объектом налогообложения признается
прибыль, полученная налогоплательщиком в связи с
выполнением соглашения.
В случае, если стороной соглашения является
объединение организаций, не имеющее статуса юри
дического лица, доход, полученный каждой органи
зацией, являющейся участником указанного объеди
нения, определяется пропорционально доле соответ
ствующего участника в общем доходе такого объеди
нения за отчетный (налоговый) период.
Доходом налогоплательщика от выполнения со
глашения признаются стоимость прибыльной про
дукции, принадлежащей инвестору в соответствии с
условиями соглашения, а также внереализационные
доходы.
При этом, стоимость прибыльной продукции оп
ределяется как произведение объема прибыльной
продукции и цены произведенной продукции, уста
навливаемой соглашением, за исключением цены
продукции (цены нефти).
Расходами налогоплательщика признаются обо
снованные и документально подтвержденные расхо
ды, произведенные (понесенные) налогоплательщи
ком при выполнении соглашения.
Обоснованными расходами признаются расходы,
произведенные (понесенные) налогоплательщиком в
соответствии с программой работ и сметой расхо
дов, утвержденными управляющим комитетом, в
порядке, предусмотренном соглашением, а также вне
реализационные расходы, непосредственно связан
ные с выполнением соглашения.

Таким образом, все расходы для целее налогооб
ложения в рамках исследуемого специального нало
гового режима подразделяются на 2 группы:
1) расходы, возмещаемые за счет компенсацион#
ной продукции (возмещаемые расходы);
2) расходы, уменьшающие налоговую базу по нало#
гу.
Возмещаемыми расходами признаются расходы,
произведенные (понесенные) налогоплательщиком в
отчетном (налоговом) периоде в целях выполнения
работ по соглашению в соответствии с программой
работ и сметой расходов:
1) расходы, произведенные (понесенные) налого
плательщиком до вступления соглашения в силу. Рас
ходы, произведенные (понесенные) до вступления
соглашения в силу, признаются возмещаемыми, если
соглашение заключено по ранее не разрабатываемым
месторождениям полезных ископаемых и эти расхо
ды не были ранее признаны недропользователем уча
стка недр для целей исчисления налога. Указанные
расходы должны быть отражены в смете расходов,
представляемой одновременно со сметой расходов
на первый год работ по соглашению.
2) расходы, произведенные (понесенные) налого
плательщиком с даты вступления соглашения в силу
и в течение всего срока его действия. При этом в от
ношении указанных расходов устанавливаются сле
дующие особенности:
 расходы на освоение природных ресурсов15 , а
также аналогичные расходы по сопряженным участ
кам недр, если это предусмотрено соглашением, вклю
чаются в состав расходов равномерно в течение 12
месяцев;
 расходы на приобретение, сооружение, изготов
ление, доставку амортизируемого имущества (основ
ных средств и нематериальных активов) и доведение
его до состояния, в котором оно пригодно для ис
пользования, включаются в состав возмещаемых рас
ходов в сумме фактически понесенных затрат при
условии их включения в программу работ и смету
расходов и с учетом ограничений, установленных
соглашением;
 расходы, произведенные (понесенные) в форме
отчислений в ликвидационный фонд для финанси
рования ликвидационных работ, учитываются в це
лях налогообложения в размере и порядке, которые
установлены соглашением;
 расходы, связанные с содержанием и эксплуата
цией имущества, которое было передано государством
в безвозмездное пользование налогоплательщику
учитываются в целях налогообложения в размере
фактически произведенных (понесенных) расходов;
 управленческие расходы, связанные с выполне
нием соглашения, в состав которых включаются рас

Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС1674/10 по делу N А591445/08С15 Правовая позиция судов о сохранении
в отношении соглашений о разделе продукции, заключенных до принятия ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», установ
ленного этими соглашениями регулирования по вопросам налогообложения подлежит применению только в отношении инвес
тора, поскольку только инвестор является субъектом, правоотношения которого по реализации соглашения о разделе продукции
охватываются предметом регулирования ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и главой 26.4 НК РФ.// СПС «Гарант».
15
П. 1 ст. 261 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
14
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ходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в
том числе расположенных за пределами Российской
Федерации, расходы на их содержание, информаци
онные и консультационные услуги, представительс
кие расходы, расходы на рекламу и другие управлен
ческие расходы по условиям соглашения возмеща
ются в размере норматива управленческих расходов,
установленного соглашением, но не более 2 процен
тов общей суммы расходов, возмещаемых налогопла
тельщику в отчетном (налоговом) периоде. Превы
шение суммы управленческих расходов над норма
тивом, установленным настоящим пунктом, учиты
вается при исчислении налоговой базы инвестора по
налогу.
Важным является тот факт, что возмещаемые рас
ходы подлежат возмещению налогоплательщику в
размере, не превышающем установленного соглаше
нием предельного уровня компенсационной продук
ции, который не может превышать 75 процентов об
щего количества произведенной продукции, а при
добыче на континентальном шельфе Российской
Федерации – 90 процентов общего количества про
изведенной продукции.
Компенсационная продукция за отчетный (нало
говый) период рассчитывается путем деления под
лежащей возмещению суммы расходов налогопла
тельщика на цену продукции, определяемую в соот
ветствии с условиями соглашения, или на цену не
фти, определяемую в соответствии с настоящей гла
вой.
Если размер возмещаемых расходов не достигает
предельного уровня компенсационной продукции в
отчетном (налоговом) периоде, налогоплательщику
в указанном периоде возмещается вся сумма возме
щаемых расходов, а если превышает предельный уро
вень компенсационной продукции в отчетном (нало
говом) периоде, возмещение расходов производит
ся в размере указанного предельного уровня. Невоз
мещенные в отчетном (налоговом) периоде возме
щаемые расходы подлежат включению в состав воз
мещаемых расходов следующего отчетного (налого
вого) периода.
К расходам, «уменьшающим налоговую базу» по
налогу на прибыль, относятся расходы, не относящи
еся к возмещаемым, то есть все остальные (напри
мер, установленные в ст. 264 НК РФ – «Прочие рас
ходы»). При этом, данные расходы не включают в свой
состав суммы налога на добычу полезных ископае
мых.
В случае, если налоговая база, исчисленная в со
ответствии с положениями настоящей статьи, явля
ется для соответствующего налогового периода от
рицательной величиной, она для этого налогового
периода признается равной нулю. Налогоплательщик
имеет право уменьшить налоговую базу на величину
полученной отрицательной величины в последующие
налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за
тем налоговым периодом, в котором получена отри
цательная величина, но не более срока действия со
глашения.
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Ведение налогового учета и предоставление нало
говой отчетности имеет следующие особенности:
1) Налоговая декларация должна представляться
по месту нахождения каждого участка недр;
2) Налоговые декларации подаются по каждому
вышеперечисленному налогу в сроки, установленные
соответствующими главами НК РФ;
3) Налоговые декларации подаются по каждому
соглашению о разделе продукции.
Кроме того, налогоплательщики, применяющие
данный специальный налоговый режим ежегодно в
срок не позднее 31 декабря года, предшествующего
планируемому, представляют в налоговые органы,
программу работ и смету расходов по соглашению на
следующий год.
В случае внесения изменений и (или) дополне
ний в программу работ и смету расходов налогопла
тельщик обязан представить указанные изменения и
(или) дополнения в срок не позднее 10 дней с даты
их утверждения в установленном соглашением по
рядке.
Необходимо отметить, что данный специальный
налоговый режим играет важную роль в формирова
нии как федерального, так и регионального бюджета.
В настоящее время установлено, что в федеральный
бюджет поступает:
1) 25 %  от налога на прибыль организаций;
2) 100 %  от регулярных платежей за добычу по
лезных ископаемых (роялти) при выполнении согла
шений о разделе продукции в виде углеводородного
сырья (газ горючий природный);
3) 95 %  от регулярных платежей за добычу по
лезных ископаемых (роялти) при выполнении согла
шений о разделе продукции в виде углеводородного
сырья (за исключением газа горючего природного);
4) 100 %  от регулярных платежей за добычу по
лезных ископаемых (роялти) на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне Рос
сийской Федерации, за пределами территории Рос
сийской Федерации при выполнении соглашений о
разделе продукции.
В региональный бюджет поступает:
1) 75 %  от налога на прибыль организаций.
Таким образом, доходы от данного специального
налогового режима составляют довольно существен
ную долю доходов бюджета РФ и субъектов Россий
ской Федерации, с одной стороны, а с другой, пред
ставляет собой достаточно удобную систему налого
обложения для субъектов топливноэнергетическо
го комплекса Оренбургской области, так как реально
снижает налоговое бремя, в связи с освобождением
от уплаты ряда налогов (либо посредством возмеще
ния части продукции), но при этом пополняет регио
нальный бюджет. К сожалению, на территории Орен
бургской области, в настоящее время, так и не при
нят акт, регламентирующий особенности применения
данного специального налогового режима, относи
тельно уплаты региональных и местных налогов. Од
нако, в силу того, что федеральным законодатель
ством предусмотрена возможность возмещения по
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средством возврата части продукции в счет уплаты
региональных и местных налогов, данный режим яв

ляется довольно привлекательным для налогопла
тельщиков, являющихся представителями ТЭК.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация В научной статье рассмотрены вопросы совершенствования экономической безопасности в
современных условиях, уделено внимание административно # правовым мерам обеспечения экономической
безопасности, предлагаются меры по совершенствованию управления безопасностью.
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Review: the article deals with the issues of improving economic security in modern conditions, paid attention to
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of economic security.
Экономическая безопасность приобретает особую
значимость в современном государстве, так как не
обходима защищенность народного хозяйства от не
гативных явлений, которые сдерживают рост эконо
мики, стабильность устойчивого развития. Прежние
сценарии развития экономики Российской Федера
ции, принятые в 90 годах 20 века в некоторых аспек
тах требуют изменений, в связи с новыми вызовами
и угрозами: снизились демографические показате
ли, продолжается адаптация отраслей народного хо
зяйства по рыночному типу, произошел передел соб
ственности, определились приоритеты в монетарной
политике, появились новые задачи для органов ис
полнительной власти и трансформировались мето
ды государственного регулирования экономики.
Существенное влияние на состояние экономичес
кой безопасности оказывают внешнеэкономические
и политические факторы: неадекватное «сдержива
ние» Российского государства; падение цен на наши
экспортные ресурсы и соответственно, падение курса
рубля, беспрецедентные экономические санкции и
многие другие. Все это представляет серьезные угро
зы и вызовы для нашей экономической безопаснос
ти, вынуждает принимать ускоренные меры для их
преодоления.
Состояние экономики, как базиса государствен
ной системы, непосредственно отражается на опре
делении приоритетов в праве, в государственном уп
равлении, во внутренней и внешней политике наше
го государства. На всех этапах развития экономики
актуальным является обеспечение экономической
безопасности, поскольку распределение благ и жиз
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необеспечение всегда были и будут одними из глав
ных задач суверенного государства. Экономическая
безопасность как важная задача государства возмож
на при правильном определении опасностей. Поэто
му необходим эффективный мониторинг, определе
ние причин и условий негативных явлений, установ
ление путей стабилизации состояния и устранения
угроз. В этой связи необходимо определение целей и
задач в деятельности органов исполнительной влас
ти, и четко выверенных административноправовых
методов регулирования экономических отношений.
В этом заключается алгоритм действий по управле
нию экономикой в непрерывном и бурном потоке
событий современного и динамичного мира.
Правильная оценка объективной реальности, на
личие ресурсов управления, учет возникающих рис
ков, установление возможности разработки страте
гии действий: постановка целей, задач, определение
временных рамок, подготовка и назначение ответ
ственных исполнителей, мониторинг и контроль, ад
министративно  правовое, а при острых неотлож
ных явлениях прямое администрирование («ручное
управление») есть необходимые составляющие эко
номической безопасности.
Экономическая безопасность отражает состояние
экономики, работоспособность институтов власти,
независимость государства и неразрывно связана с
управлением. Она включает обеспечение взаимодей
ствия кадров, достоверность показателей безопасно
сти, своевременное установление угроз, правовое
обеспечение, правильная координация действий спе
циально уполномоченных органов власти с предпри
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нимательскими структурами; включая всесторон
ность, объективность, своевременность, адекватность,
соизмеримость мер обеспечения. Рыночные механиз
мы с наработанными мерами административно  пра
вового регулирования в оптимальном сочетании с
индикаторами безопасности позволяют оценить си
туацию, выбрать своевременные и соответствующие
угрозам адекватные меры реагирования. Вероятно,
вопросы компетентного и дисциплинированного кад
рового обеспечения (институт государственной и
муниципальной службы) должны рассматриваться,
как важные элементы обеспечения экономической
безопасности и быть включенными в программы обу
чения специалистов этой сферы.
Вопросам обеспечения безопасности уделили
внимание в своих трудах: А.Б. Агапов, Ю.Е. Аврутин,
И.П. Антонов, И.И., Веремеенко, А.С. Дугенец,
Л.Л. Попов, Ф.Е. Колонтаевский, В.А. Коновалов,
Б.П. Кондрашов, А.П. Коренев, Б.П. Кормишкин,
А.В. Куракин, Е.С. Михайлова, Б.В. Россинский,
А.И. Стахов, И.И. Сыдорук, Ю.П. Соловей,
С.В. Степашин, В.С. Чернявский, А.П. Шергин,
Б.С. Эбзеев, А.Ю. Якимов и др.
Экономической безопасности, как необходимой
составной части национальной безопасности, удели
ли внимание в своих трудах: В.А. Богомолов,
С.Ю. Глазьев, А.В. Калина, В.В. Криворотов,
Е.А. Олейников, В.К. Сенчагов, А.И. Татаркин,
Н.Д. Эриашвили и др. Безопасность личности  это
отправная точка безопасности общества и государ
ства. Имея властные полномочия, государство ис
пользует принуждение в отношении нарушителей ус
тановленного правопорядка, выраженного в законо
дательстве данного государства. Государство есть то
формирование, которое с течением времени эволю
ционирует по исторической лестнице, и динамизи
рует развитие самого общества и личности, по при
чине изменения производительных сил. Не остают
ся без инноваций нравственные устои, культура вза
имоотношения между государствами, преобразова
ния на международном уровне, меняется и безопас
ность, обретая новые составляющие, на основе науч
ных открытий, технического прогресса в современ
ном обществе и государстве. Безопасность приобре
тает новые версии, акценты, привилегии, которые
отражаются во вновь принятых законах. Например,
в современном информационном, постиндустриаль
ном, высокоразвитом государстве, где происходят
научнотехнические революционные открытия, акту
альны правила общечеловеческого общежития. Дан
ные правила необходимы для обеспечения безопас
ности людей по месту их работы и отдыха; на улице;
кроме них весьма значимы санитарноэпидемиоло
гические; радиационные, фитосанитарные, промыш
ленные, технические нормы и стандарты, строитель
ные нормы, правила дорожного движения, пожарной
безопасности и т.д. Говоря о безопасности в различ
ных сферах, включая личную безопасность, прихо
дим к выводу о неразрывности, единстве и органич
1

ности безопасности государства и безопасности каж
дого человека.
Экономической основой конституционного строя
России является находящееся в стадии становления
социальное рыночное хозяйство, в рамках которого
производство и распределение товаров и различных
благ осуществляются в основном посредством эко
номических рыночных отношений. Их участниками
выступают частные субъекты хозяйствования, кон
курирующие между собой. Российская Федерация
поддерживает эту конкуренцию, а также принимает
меры к предотвращению монопольных привилегий и
осуществляет соответствующий контроль.1 В статье 7
Конституции РФ отмечено, что Российская Феде
рация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. В
статье 8 Конституции РФ прямо указано, что в Рос
сийской Федерации гарантируются единство эконо
мического пространства, свободное перемещение то
варов, услуг и финансовых средств, поддержка кон
куренции, свобода экономической деятельности.
Экономическая безопасность имеет свое продолже
ние во внешнеэкономической деятельности государ
ства, при этом следует учесть, что в отношениях ми
рового масштаба растет международная специализа
ция, разделение труда, миграция трудовых ресурсов,
расширение межгосударственных товарных потоков.
Для обеспечения экономической безопасности, го
сударства, общества и конкретного человека необхо
дима система мониторинга за состоянием охраняе
мых объектов, предприятий, учреждений и органи
заций, городских и сельских поселений.
Показателями изменения уровня экономической
безопасности могут быть экономические индикато
ры, которые отражают состояние экономики охраня
емых объектов. К примеру, усилия государственных
органов, и прежде всего, органов исполнительной
власти должны быть направлены на устранение та
ких негативных явлений, как высокая дифференци
ация экономического положения населения и «рас
слоение» людей на очень богатых и очень бедных. При
этом следует обратить особое внимание, и принимать
меры по государственному участию в устранении
опасного состояния, когда число людей очень бога
тых незначительное, а число бедных имеет тенден
цию к увеличению, особенно в трудных экономичес
ких условиях. Очевидно, что государство в таких
ситуациях должно «включать» регулятивные меха
низмы в текущие процессы, когда наблюдаются рез
кие «скачки» показателей, характеризующих ухуд
шение экономического состояния населения. Достой
ный уровень жизни граждан, стабильное решение со
циальных проблем, обеспечение граждан соответству
ющими условиями для труда, отдыха, становления
семьи, а также доступным образованием и медицин
ским обслуживанием, защитой от угроз экономичес
кой опасности, которые должны сдерживаться чет
ким мониторингом ситуации, рыночным прогнози

См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. М.: Юристъ, 1999. С. 129.
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рованием и планированием хозяйственной деятель
ности. Важной компонентой в становлении и укреп
лении экономической безопасности является совер
шенствование индустриальной сферы, без которой
немыслимо говорить об импортозамещении, внедре
нии новых технологий на транспорте, в строитель
стве, сельском хозяйстве, где растет число изношен
ной техники, оборудования.2
В итоге, понятие экономической безопасности
можно сформулировать, на наш взгляд, следующим
образом: экономическая безопасность  способ фун
кционирования государства в благоприятном состо
янии для устойчивого роста и развития экономики
и экологии с потенциальными предпосылками для
ведения народного хозяйства: стабильного благосос
тояния и благополучия населения и превентивными
механизмами недопущения угроз национальной эко
номике, а также для повышения обороноспособнос
ти, национальной безопасности страны, стабильного
функционирования государственной власти. Эконо
мические проблемы могут быть решены путем сис
темных преобразований в сферах, которые позволя
ют совершенствовать производственные отношения,
экологическую ситуацию, улучшить вопросы продо
вольственного обеспечения. В числе мер по решению
проблем безопасности должны быть как системные
фронтальные меры, и выверенные, четкие индивиду
альные решения, которые сохраняя гармонию и це
лостность экономической системы, позволят преоб
разовать и совершенствовать народное хозяйство.
Экономическая стратегия России в современный
период должна иметь главную идею создания усло
вий для рационального, совершенного, законопос
лушного, выгодного для экономики развития и рос
та, без двойных стандартов. Обеспечение экономи
ческой безопасности не должно представляться ме
рами к полностью обособленным мерам ведения на
родного хозяйства, различные обострения взаимо
отношений между различными странами должны
решаться в эпоху глобальных перемен путем постро
ения новых экономических связей. Государственное
управление экономической безопасностью должно
иметь рациональный и поступательный характер, на
этом фоне должны приобрести новый импульс ма
лый и средний бизнес, добросовестная конкуренция,
регулируемое ценообразование, продвижение изоб
ретений и охрана интеллектуальной деятельности,
правильное формирование налогообложения, возра
стание роли прогнозирования и планирования биз
неса.
Установление приоритетных направлений в эко
номике, прежде всего, это развитие новых террито
рий экономического роста, особых экономических
зон, территорий опережающего экономического раз
вития, переход к наукоемким производствам, к пе
реработке природного сырья, и экономии энергоно
сителей. Критериями эффективности обеспечения

экономической безопасности должны стать рост ВВП,
рост уровня реальных доходов населения, решение
проблем жилья, обеспечение товарами длительного
пользования, улучшение социально  демографичес
кой картины (продолжительности активной жизни
человека, уровня здоровья населения, рождаемости
детей и др.). Экономическая безопасность тесно свя
зана с вопросами безработицы, миграции населения.
Мерами обеспечения экономической безопасности
всегда актуальными являются административно 
правовые меры, с четким участием государственных
органов, которые осуществляют коррекцию рыноч
ных наработок, устанавливают приоритеты и сцена
рии долгосрочного развития. Например, приобрета
ют значимость вопросы повышения пенсионного воз
раста, однако следовало бы и проработать вопросы
эффективной занятости экономически активной ча
сти населения, снижения заболеваемости населения,
снижения случаев инвалидности; ранее рассмотрен
ных вопросов борьбы с незанятостью населения, воп
росов борьбы с теневым бизнесом и т.д. Рыночное
самоуправление должно совершенствоваться с госу
дарственным управлением, с целью устранения про
белов в социально значимых направлениях. Поэтому
создание особых экономических зон, территорий
опережающего экономического развития, курс на за
мещение импортных товаров, предполагают актив
ное участие исполнительной власти РФ в повыше
нии эффективности государственного управления в
сфере обеспечения экономической безопасности. В
целях совершенствования экономической безопасно
сти необходимо:
1. Обеспечение экономической безопасности, ус
тойчивого роста и развития экономики, защиты ок
ружающей среды, национальной безопасности следу
ет решать при тесном взаимодействии практики уп
равления с наукой и образованием.
2. Необходима выверенная миграционная поли
тика, поставка товаров, логистические решения по
проблемам освоения новых территорий, создание
единого экономического пространства.
3. Обеспечение разнообразия участников в хо
зяйственной деятельности, регулирование ценовой
политики, стимулирование инвестиционной деятель
ности.
4. Борьба с коррупцией, стратегическое планиро
вание, повышение финансовой и налоговой дисцип
лины, верное целеполагание, планирование, монито
ринг и контроль над ходом экономической деятель
ности.
5. Повышение качества государственной и муни
ципальной службы, использование достижений ин
формационных технологий, глобальной навигации,
улучшение экологической ситуации, рациональная
кадровая работа позволят упорядочить экономичес
кие отношения и повысить уровень экономической
безопасности в современной Российской Федерации.

2
Некоторые авторы считают, что изменение специализации бывших промышленных предприятий ведет к снижению произ
водства материальных благ. См.: Балыбердин, А.Л. Российская экономика: механизмы саморазвития. М.: Издательство «Палео
тип», 2011. С. 35.
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INTERACTIVE METHODS OF TEACHING OF LAW
Аннотация. Данная статья посвящена интерактивным методам обучения праву, которые позволяют
интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практичес#
ких задач.
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Review. This article is devoted to the interactive methods of teaching law, which allow to intensify the process of
understanding, digestion and creative applying of knowledge in solving practical tasks.
Keywords: interactive methods, the technology of «case study», the debate (discussion), technology portfolio,
game, training, method of projects, technology Assessment center.
При активном обучении студент в большей сте
пени выступает субъектом учебной деятельности, чем
при пассивном обучении, вступает в диалог с препо
давателем, активно участвует в познавательном про
цессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные
задания.
Активные методы обучения позволяют успешно
формировать: способность адаптироваться в группе;
умение устанавливать личные контакты, обменивать
ся информацией; готовность принять на себя ответ
ственность за деятельностью группы; способность
выдвигать и формулировать идеи, проекты; готов#
ность идти на оправданный риск и принимать нестан
дартные решения; умение избегать повторения оши
бок и просчетов; способность ясно и убедительно
излагать свои мысли, быть немногословным, но по
нятным; способность предвидеть последствия пред
принимаемых шагов; умение эффективно управлять
своей деятельностью и временем.
Интерактивные методы (от англ. interaction – вза
имодействие, воздействие друг на друга) – методы
обучения, основанные на взаимодействии обучаю
щихся между собой.
Интерактивное обучение – это: «обучение, пост
роенное на взаимодействии учащегося с учебным
окружением, учебной средой, которая служит обла
стью осваиваемого опыта»; «обучение, которое осно
вано на психологии человеческих взаимоотношений
и взаимодействий»; «обучение, понимаемое как со
вместный процесс познания, где знание добывается в
совместной деятельности через диалог, полилог».
Интерактивные методы обучения наиболее соот
ветствуют личностноориентированному подходу,
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так как они предполагают сообучение (коллектив
ное, обучение в сотрудничестве), причем и обучаю
щийся, и педагог являются субъектами учебного про
цесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организа
тора процесса обучения, лидера группы, фасилитато
ра, создателя условий для инициативы учащихся.
Интерактивное обучение основано на собственном
опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с
областью осваиваемого профессионального опыта.
Обучение с использованием интерактивных образо
вательных технологий предполагает отличную от
привычной логику образовательного процесса: не от
теории к практике, а от формирования нового опыта
к его теоретическому осмыслению через применение.
Панина Т.С. и Вавилова Л.Н. выделяют следую
щие общие результаты и эффекты интерактивного
обучения:
1. Интерактивные методы обучения позволяют
интенсифицировать процесс понимания, усвоения и
творческого применения знаний при решении прак
тических задач. Эффективность обеспечивается за
счет более активного включения обучающихся в про
цесс не только получения, но и непосредственного
(«здесь и теперь») использования знаний. Если фор
мы и методы интерактивного обучения применяют
ся регулярно, то у обучающихся формируются про
дуктивные подходы к овладению информацией, ис
чезает страх высказать неправильное предположение
(поскольку ошибка не влечет за собой негативной
оценки) и устанавливаются доверительные отноше
ния с преподавателем.
2. Интерактивное обучение повышает мотивацию
и вовлеченность участников в решение обсуждаемых
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проблем, что дает эмоциональный толчок к последу
ющей поисковой активности участников, побуждает
их к конкретным действиям, процесс обучения ста
новится более осмысленным.
3. Интерактивное обучение формирует способ
ность мыслить неординарно, посвоему видеть про
блемную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои
позиции, свои жизненные ценности; развивает такие
черты, как умение выслушивать иную точку зрения,
умение сотрудничать, вступать в партнерское обще
ние, проявляя при этом толерантность и доброжела
тельность по отношению к своим оппонентам.
4. Интерактивные методы обучения позволяют
осуществить перенос способов организации деятель
ности, получить новый опыт деятельности, ее орга
низации, общения, переживаний. Интерактивная де
ятельность обеспечивает не только прирост знаний,
умений, навыков, способов деятельности и комму
никации, но и раскрытие новых возможностей обу
чающихся, является необходимым условием для ста
новления и совершенствования компетентностей че
рез включение участников образовательного процес
са в осмысленное переживание индивидуальной и
коллективной деятельности для накопления опыта,
осознания и принятия ценностей.
5. Использование интерактивных технологий обу
чения позволяет сделать контроль за усвоением зна
ний и умением применять полученные знания, уме
ния и навыки в различных ситуациях более гибким и
гуманным.
6. Результат для конкретного обучающегося: опыт
активного освоения учебного содержания во взаи
модействии с учебным окружением; развитие лич
ностной рефлексии; освоение нового опыта учебного
взаимодействия, переживаний;
7. Результат для учебной микрогруппы: развитие
навыков общения и взаимодействия в малой группе;
формирование ценностноориентационного единства
группы; поощрение к гибкой смене социальных ро
лей в зависимости от ситуации; принятие нравствен
ных норм и правил совместной деятельности; разви
тие навыков анализа и самоанализа в процессе груп
повой рефлексии; развитие способности разрешать
конфликты, способности к компромиссам.
8. Результат для системы «преподаватель – груп
па»: нестандартное отношение к организации образо
вательного процесса; многомерное освоение учебно
го материала; формирование мотивационной готов
ности к межличностному взаимодействию не только
в учебных, но и во внеучебных ситуациях1 .
В интерактивной форме могут проводиться как
практические (семинарские) занятия, так и лекции.
Среди последних, например, могут быть выделены2 :
Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по
ходу изложения учебного материала создает про
блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана

лиз. Разрешая противоречия, заложенные в проблем
ных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут
прийти к тем выводам, которые преподаватель дол
жен сообщить в качестве новых знаний.
Лекция с запланированными ошибками (лекция#
провокация). После объявления темы лекции препо
даватель сообщает, что в ней будет сделано опреде
ленное количество ошибок различного типа: содер
жательные, методические, поведенческие и т.д. Сту
денты в конце лекции должны назвать ошибки.
Лекция вдвоем. Представляет собой работу двух
преподавателей, читающих лекцию по одной и той
же теме и взаимодействующих как между собой, так
и с аудиторией. В диалоге преподавателей и аудито
рии осуществляется постановка проблемы и анализ
проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их оп
ровержение или доказательство, разрешение возни
кающих противоречий и поиск решений.
Лекция#визуализация. В данном типе лекции пе
редача преподавателем информации студентам со
провождается показом различных рисунков, струк
турнологических схем, опорных конспектов, диаг
рамм и т.п. с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видео
запись, дисплеи, интерактивная доска и т.д.).
Лекция «пресс#конференция». Преподаватель про
сит студентов письменно в течение 23 минут задать
ему интересующий каждого из них вопрос по объяв
ленной теме лекции. Далее преподаватель в течение
35 минут систематизирует эти вопросы по их содер
жанию и начинает читать лекцию, включая ответы на
заданные вопросы в ее содержание.
Лекция#диалог. Содержание подается через серию
вопросов, на которые студенты должны отвечать не
посредственно в ходе лекции.
Далее будут рассмотрены только наиболее общие
и часто используемые методы и технологии инте#
рактивного обучения.
Технология «кейсстади»
Метод «кейсстади» относится к технологии ана
лиза ситуаций для активного обучения. Данная тех
нология была разработана в 1930е гг. в Гарвардской
школе бизнеса (школ делового администрирования
Гарвардского университета, г. Бостон, США). Извес
тность в России она получила лишь в начале 1970
х гг. Эта технология может рассматриваться и само
стоятельно, и как часть традиционных методов обу
чения или деловых игр и тренингов.
Специфика данной технологии заключается в
том, что при проведении занятия в виде ситуативно
го упражнения можно достичь прогнозируемых ре
зультатов, однако это удается, лишь осуществляя вза
имодействие с другими участниками, выполняя ком
плексные взаимосвязанные вычисления, выслушивая
различные точки зрения и подходы и аргументируя
собственную позицию. Именно работа в группе по

1
Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С.
Паниной. 4е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 41.
2
Аронова Г.А. Методика обучения взрослых: особенности лекционной формы подачи материала по гуманитарным дисцип
линам [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: [сайт]. 2012. URL: http://festival.1september.ru/
articles/513950/ (дата обращения: 11.05.2012).

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

45

анализу ситуации позволяет обучаемым усвоить зна
ния и приобрести навыки и умения практически ре
шать сложные задачи, рассматривать разнообразные
возможности и подходы к решению проблем и адап
тироваться к разным типам людей, участвующих в
принятии решений.
Включение обучаемых в активную деятельность
позволяет развить практические компетентности –
базовые умения, навыки и готовность к действию.
Как справедливо заметил Тацит, «упражнения
рождают мастерство».
Цели технологии анализа ситуаций: развитие на
выков анализа критического мышления; соединение
теории и практики; представление примеров прини
маемых решений и их последствий; демонстрация
различных позиций и точек зрения; формирование
навыков оценок альтернативных вариантов в усло
виях неопределенности.
Кроме того, в процессе работы над ситуациями у
обучаемых формируется конкурентоспособность,
развивается персональная и коллективная ответствен
ность, шлифуются личные ценности и установки,
приобретаются навыки управления репутацией и
формирования позитивного имиджа.
К технологиям, активизирующим учебный про
цесс, построенным на анализе ситуаций, относятся:
метод ситуационного анализа, включающий анализ
конкретных ситуаций – АКС (ситуационные задачи
– СЗ, ситуационные упражнения – СУ); метод ситу
ационного обучения – кейсстади, метод кейсов, ме
тод «инцидента»; метод анализа критических преце
дентов, метод проигрывания ролей, игровое проек
тирование3 . Далее нами будет подробно рассмотрен
метод «кейсстади».
Метод кейсов (англ. Case method, кейсметод,
кейсстади, casestudy, метод конкретных ситуаций)
– техника обучения, использующая описание реаль
ных экономических, социальных и бизнесситуаций.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируют
ся на реальном фактическом материале, или же при
ближены к реальной ситуации4 .
Кейс#стади – исследовательский проект, в кото
ром в качестве предмета исследования выбирается
единичный случай или несколько избранных приме
ров социальной сущности и определяется совокуп
ность методов их изучения. Исследование типа К.
С. включает в себя описание типичных, иллюстра
тивных или девиантных примеров; фиксирует вни
мание на экстремальных или стратегических случа
ях; изучает естественные эксперименты.
Кейс#метод – техника обучения, использующая
описание реальных экономических и социальных
ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Раз
личают полевые ситуации, основанные на реальном
фактическом материале, и кресельные (вымышлен
ные) кейсы.
Метод конкретных ситуаций стал наиболее изве
стным в программах подготовки менеджеров, в том
числе в программах МВА. Он эффективен прежде
всего для формирования таких ключевых професси
ональных компетенций менеджеров в процессе обу
чения, как коммуникабельность, лидерство, умение
анализировать в короткие сроки большой объем не
упорядоченной информации, принятие решений в
условиях стресса и недостаточной информации. В
этом своем качестве он выступает как принципиаль
но необходимое дополнение к лекционной методике
проведения занятий, которая является «каркасооб
разующим» элементом обучения в классической,
университетской системе образования.
Вместе с тем метод конкретных ситуаций не столь
«инновационен» как такие, более новые технологии
обучения, как метод обучения действием, тренинги,
компьютерные обучающие программы и симуляции.
Если расставить использующиеся в бизнесобразо
вания обучающие методики по принципу их разви
тия от традиционных ко все более инновационным,
сориентированным на активные инструменты и тех
нологии обучения, то место метода конкретных си
туаций будет гдето посередине.
Для организации обучения используются описа
ния конкретных ситуаций (от английского «case» –
случай). Учащимся предлагают осмыслить реальную
жизненную ситуацию, описание которой одновре
менно отражает не только какуюлибо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комп
лекс знаний, который необходимо усвоить при раз
решении данной проблемы. При этом сама проблема
не имеет однозначных решений.
Будучи интерактивным методом обучения, он за
воевывает позитивное отношение со стороны студен
тов, которые видят в нем возможность проявить ини
циативу, почувствовать самостоятельность в освоении
теоретических положений и овладении практически
ми навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуа
ций довольно сильно воздействует на профессиона
лизацию студентов, способствует их взрослению, фор
мирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.
Кейсметод выступает как образ мышления пре
подавателя, его особая парадигма, позволяющая по
иному думать и действовать, развить творческий
потенциал. Этому способствует и широкая демокра
тизация и модернизация учебного процесса, раскре
пощение преподавателей, формирование у них про
грессивного стиля мышления, этики и мотивации
педагогической деятельности.
Действия в кейсе либо даются в описании, и тог
да требуется их осмыслить (последствия, эффектив

3
Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / А.П. Панфилова. М.: Издательские центр «Академия», 2009. С. 92.
4
Кирьякова А.В., Белоновская И.Д., Каргапольцева Д.С. Технология «кейсстади» в компетентностноориентированном
образовании: учебнометодическое пособие / А.В. Кирьякова, И.Д. Белоновская, Д.С. Каргапольцева; Оренбургский гос. унт.
Оренбург: ОГУ, 2011. С. 20.
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ность), либо они должны быть предложены в каче
стве способа разрешения проблемы. Но в любом слу
чае выработка модели практического действия пред
ставляется эффективным средством формирования
профессиональных качеств обучаемых5 .
В настоящее время сосуществуют две классичес
кие школы casestudy – Гарвардская (американская)
и Манчестерская (европейская). В рамках первой
школы целью метода является обучение поиску един
ственно верного решения, вторая – предполагает мно
говариантность решения проблемы. Американские
кейсы больше по объему (2025 страниц текста, плюс
810 страниц иллюстраций), европейские кейсы в 1,5
2 раза короче.
Общая характеристика технологии
Casestudiеs – учебные конкретные ситуации спе
циально разрабатываемые на основе фактического
материала с целью последующего разбора на учеб
ных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающие
ся учатся действовать в «команде», проводить ана
лиз и принимать управленческие решения.
Идеи метода casestudy (метода ситуационного
обучения) достаточно просты:
1) Метод предназначен для получения знаний по
дисциплинам, истина в которых плюралистична, т.е.
нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а
есть несколько ответов, которые могут соперничать
по степени истинности; задача преподавания при этом
сразу отклоняется от классической схемы и ориен
тирована на получение не единственной, а многих
истин и ориентацию в их проблемном поле.
2) Акцент обучения переносится не на овладение
готовым знанием, а на его выработку, на сотворче
ство студента и преподавателя; отсюда принципиаль
ное отличие метода casestudy от традиционных ме
тодик – демократия в процессе получения знания,
когда студент по сути дела равноправен с другими
студентами и преподавателем в процессе обсужде
ния проблемы.
3) Результатом применения метода являются не
только знания, но и навыки профессиональной дея
тельности.
4) Технология метода заключается в следующем:
по определенным правилам разрабатывается модель
конкретной ситуации, произошедшей в реальной
жизни, и отражается тот комплекс знаний и практи
ческих навыков, которые студентам нужно получить;
при этом преподаватель выступает в роли ведущего,
генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, под
держивающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера
процесса сотворчества.
5) Несомненным достоинством метода ситуаци
онного анализа является не только получение знаний
и формирование практических навыков, но и разви
тие системы ценностей студентов, профессиональных
позиций, жизненных установок, своеобразного про
фессионального мироощущения и миропреобразова
ния.

6) В методе casestudy преодолевается классичес
кий дефект традиционного обучения, связанный с
«сухостью», не эмоциональностью изложения мате
риала – эмоций, творческой конкуренции и даже
борьбы в этом методе так много что хорошо органи
зованное обсуждение кейса напоминает театральный
спектакль.
Метод casestudy – инструмент, позволяющий
применить теоретические знания к решению практи
ческих задач. Метод способствует развитию у сту
дентов самостоятельного мышления, умения выслу
шивать и учитывать альтернативную точку зрения,
аргументировано высказать свою. С помощью этого
метода студенты имеют возможность проявить и усо
вершенствовать аналитические и оценочные навыки,
научиться работать в команде, находить наиболее
рациональное решение поставленной проблемы.
Будучи интерактивным методом обучения, метод
casestudy завоевывает позитивное отношение со сто
роны студентов, обеспечивая освоение теоретичес
ких положений и овладение практическим исполь
зованием материала; он воздействует на профессио
нализацию студентов, способствует их взрослению,
формирует интерес и позитивную мотивацию по от
ношению к учебе. Одновременно метод casestudy
выступает и как образ мышления преподавателя, его
особая парадигма, позволяющая поиному думать и
действовать, обновлять свой творческий потенциал.
У метода casestudy есть свои признаки и техно
логические особенности, позволяющие отличить его
от других методов обучения.
Признаки метода casestudy:
1) Наличие модели социальноэкономической
системы, состояние которой рассматривается в не
который дискретный момент времени.
2) Коллективная выработка решений.
3) Многоальтернативность решений; принципи
альное отсутствие единственного решения.
4) Единая цель при выработке решений.
5) Наличие системы группового оценивания дея
тельности.
6) Наличие управляемого эмоционального напря
жения обучаемых.
Технологические особенности метода case#study:
1) Метод представляет собой специфическую
разновидность исследовательской аналитической
технологии, т.е. включает в себя операции исследо
вательского процесса, аналитические процедуры.
2) Метод casestudy выступает как технология
коллективного обучения, важнейшими составляю
щими которой выступают работа в группе (или под
группах) и взаимный обмен информацией.
3) Метод casestudy в обучении можно рассмат
ривать как синергетическую технологию, суть кото
рой заключается в подготовке процедур погружения
группы в ситуацию, формировании эффектов умно
жения знания, инсайтного озарения, обмена откры
тиями и т.п.

Долгоруков А. Метод casestudy как современная технология профессиональноориентированного обучения. URL: http:/
/www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600 (дата обращения: 20.12.2017).
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4) Метод casestudy интегрирует в себе техноло
гии развивающего обучения, включая процедуры
индивидуального, группового и коллективного раз
вития, формирования многообразных личностных
качеств обучаемых.
5) Метод casestudy выступает как специфичес
кая разновидность проектной технологии. В обыч
ной обучающей проектной технологии идет процесс
разрешения имеющейся проблемы посредством со
вместной деятельности студентов, тогда как в методе
casestudy идет формирование проблемы и путей ее
решения на основании кейса, который выступает од
новременно в виде технического задания и источни
ка информации для осознания вариантов эффектив
ных действий.
6) Метод casestudy концентрирует в себе значи
тельные достижения технологии «создания успеха».
В нем предусматривается деятельность по активиза
ции студентов, стимулирование их успеха, подчер
кивание достижений обучаемых. Именно достиже
ние успеха выступает одной из главных движущих
сил метода, формирования устойчивой позитивной
мотивации, наращивание познавательной активнос
ти.
Основная функция метода casestudy – учить сту
дентов решать сложные неструктурированные про
блемы, которые не возможно решить аналитическим
способом. Кейс активизирует студентов, развивает
аналитические и коммуникативные способности, ос
тавляя обучаемых один на один с реальными ситуа
циями.
Использование метода casestudy имеет явные
преимущества перед простым изложением материа
ла, широко используемым в традиционной педагоги
ке высшей школы России. Однако не стоит полагать,
что кейсы могут заменить лекции. По мнению препо
давателя Американского института бизнеса и эконо
мики (AIBEc) в Москве Питера Эксмана нельзя тра
тить все свое время только на разбор конкретных при
меров, потому что это формирует стереотипный, пред
взятый подход к решению сходных проблем, и сту
дент будет не в состоянии подняться на более высо
кий уровень обобщения. Кейсы показывают, как на
практике применяются экономические теории; цен
ность таких упражнений, если они не имеют теорети
ческой «начинки», невелика.
Кейсы отличаются от задач, используемых при
проведении семинарских и практических занятий,
поскольку цели использования задач и кейсов в обу
чении различны. Задачи обеспечивают материал, да
ющий студентам возможность изучения и примене
ния отдельных теорий, методов, принципов. Обуче
ние с помощью кейсов помогает студентам приобре
сти широкий набор разнообразных навыков. Задачи
имеют, как правило, одно решение и один путь, при

водящий к этому решению. Кейсы имеют много ре
шений и множество альтернативных путей, приводя
щих к нему.6
Дебаты (дискуссия) как учебный курс
Дебаты – это система формализованных дискус
сий на актуальные темы, в которой команды «за» и
«против» выдвигают аргументы и контраргументы по
поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов
жюри (судей) в своей правоте и риторическом опы
те.
Дебаты – это образовательная стратегия, основы
вающаяся на умении анализировать текущие соци
альные и политические события, концентрироваться
на обсуждаемой проблеме, собирать и обрабатывать
информацию, творчески осмысливать возможности
ее применения, определять собственную точку зре
ния по данной проблеме и защищать ее в течение игры,
организовывать взаимодействие в группе на основе
соблюдения принятых правил и процедур совмест
ной деятельности.7
Виды дебатов
Различают два вида дебатов – неформальные и
формальные. В настоящее время в образовательной
среде наиболее распространены неформальные де
баты, больше известные как, «дискуссия», «диспут».
Диспут – устный публичный спор при обсуждении
научных, политических, моральных проблем с це
лью поисков истины; путь мобилизации активнос
ти студентов для выработки правильных суждений
и установок; способ обучения борьбе против оши
бочных представлений и понятий, умению вести
полемику (словесную борьбу), защищать свои
взгляды, убеждать в них других людей, отстаивать
свою правоту. Диспуты – этот метод формирования
суждений, оценок, убеждений основан на давно от
крытой закономерности: знания, добытые в ходе
столкновения мнений, различных точек зрения, все
гда отличаются высокой мерой обобщенности, стой
кости и гибкости. Такие диспуты (дебаты), как пра
вило, имеют неформальный характер и ведутся без
правил.
Устранить этот недостаток призваны «формаль
ные» дебаты (впервые оформились в США и Вели
кобритании в начале XX века), имеющие определён
ные правила, регламент – так называемый формат. В
этом смысле дебаты представляют собой формали
зованное обсуждение, построенное на основе заранее
фиксированных выступлений участниковпредста
вителей двух противостоящих, соперничающих ко
манд (групп), таким образом, оппоненты выступают
в строгой последовательности в соответствии со стро
гим регламентом.
Типы дебатов
В зависимости от поставленных целей и задач
могут использоваться различные типы дебатов.

6
Кирьякова А.В, Белоновская И.Д., Каргапольцева Д.С. Технология «кейсстади» в компетентностноориентированном
образовании: учебнометодическое пособие / А.В. Кирьякова, И.Д. Белоновская, Д.С. Каргапольцева; Оренбургский гос. унт.
Оренбург: ОГУ, 2011. С. 20.
7
Кирьякова А.В, Каргапольцева Н.А., Ольховая Т.А., Смирных Е.В. Технология «дебаты» в компетентностноориентиро
ванном образовании: учебнометодическое пособие / А.В. Кирьякова, Н.А. Каргапольцева, Т.А. Ольховая, Е.В. Смирных;
Оренбургский гос. унт. Оренбург: ОГУ, 2011. С. 4.
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1. «Классические» дебаты.
В них участвуют 6 человек (2 команды по 3 чело
века), таймкипер, остальные студенты являются
либо «рецензентами», либо судьями, либо пассив
ными слушателями. В данном случае дебаты чаще
всего выступают как форма занятия, которому пред
шествует определенная подготовка. Студенты полу
чают опережающее задание подготовиться к деба
там. Если готовятся все, перед началом игры опре
деляются те из них, которые будут выступать в ка
честве участников. Все должны быть ознакомлены с
правилами.
Этот формат дебатов может стать основой для
организации и проведения имитационномоделиру
ющей игры. В этом случае студенты выступают от
чьеголибо имени, играют какуюлибо роль и т.п.
2. «Модифицированные» дебаты.
Это использование отдельных элементов «клас
сических» дебатов или внесение некоторых измене
ний в правила. Например:
 изменяется регламент выступлений (чаще всего
сокращается);
 увеличивается число игроков в командах;
 допускаются вопросы из аудитории;
 организуются «группы поддержки», к помощи
которых команды могут обращаться во время тайм
аутов;
 создается «группа экспертов», которая может:
осуществлять функции судейства; подводить итог
игры, анализируя аргументацию команд и демонст
рируя столкновения позиций, сравнивая позиции
команд; вырабатывать компромиссное решение, что
часто бывает необходимо для реализации учебных
целей;
 осуществляется ролевая игра;
 изменяется (появляется) роль ведущего игры –
преподавателя. Во время дебатов нередко происхо
дит отклонение от темы, участники акцентируют вни
мание не на ключевых, а на достаточно узких момен
тах, что не способствует реализации поставленных
целей и задач. Поэтому преподавательведущий мо
жет направить дискуссию в нужное русло, иниции
ровав ее какимлибо вопросом или репликой. Роль
преподавателя на разных этапах игры определяется в
зависимости от подготовленности учеников.
«Модифицированные» дебаты чаще выступают
как элемент занятия или форма проверки знаний, но
возможна и организация занятия на их основе.
Дебаты можно разделить также на несколько под#
видов.
1) Проблемные дебаты. Предусматривают зна
комство участников с общими концепциями. Про
блемных дебатов может быть немного – только по
главным, ключевым, дискуссионным проблемам.
2) Экспресс#дебаты по мини#проблемам. Этапы
ориентации и подготовки сведены к минимуму. Под
готовка осуществляется непосредственно на занятии.
Этот вид дебатов может быть использован как эле
мент «обратной связи», закрепления учебного мате
риала либо как форма активизации познавательной
деятельности.

3) Дебаты как форма самостоятельной работы с
текстами. Форма презентации и осмысления резуль
татов работы студентов с учебной и научной литера
турой.
4) Дебаты как средство формализации дискуссии.
При изучении тех или иных тем студенты нередко
сталкиваются с дискуссионными проблемами, кото
рые настолько глубоко затрагивают их, что не могут
явиться предметом рационального обсуждения. Сред
ством преодоления такого затруднения становится
формализация дискуссии, то есть перевод ее в русло
дебатов.
5) В форме дебатов могут быть организованы
повторительно#обобщающие занятия. При этом, как
правило, студенты приобретают дополнительные на
выки, а не новые знания: дебаты проходят на базе ос
новного содержания учебного материала.
6) Пресс#конференция. Из группы выбирается или
назначается преподавателем студент – «ответчик», то
есть человек, дающий пресс конференцию, все осталь
ные члены группы – «журналисты», задающие воп
росы. Преподаватель объявляет тему прессконфе
ренции, это может быть один из пунктов плана семи
нарского занятия. «Ответчик» занимает место перед
аудиторией (можно за столом преподавателя). Каж
дый из студентов должен задать «ответчику» воп
рос, а ответчик должен на него ответить. Такого рода
тренинг можно проводить спонтанно, но на первых
порах или в слабых группах лучше заранее назначать
«ответчика» и объяснять другим студентам необхо
димость заранее заготовить несколько вопросов по
теме прессконференции, чтобы не было повторов.
За каждый заданный вопрос и ответ на него студент
получает 1 балл, за неправильный ответ или отказ
отвечать, а также за отказ задать вопрос или повторе
ние чужого вопроса студент теряет один балл. Пре
подаватель может составлять рейтинг участников
прессконференций и поощрять победителей.
Использование дебатов в образовательном про
цессе высшей школы имеет большое значение для
формирования профессионального поведения буду
щего специалиста, так как эта технология является
основой для формирования важнейших качеств, не
обходимых современному специалисту: ответствен
ность, порядочность, уверенность в себе, коммуника
бельность, самостоятельность, тактичность, терпи
мость, усидчивость, целеустремленность.
Дебаты, как форма ведения спора, отличается от
просто логической аргументации, которая лишь про
веряет вещи на предмет последовательности с точки
зрения аксиом, а также от спора о фактах, в котором
интересуются только тем, что произошло или не про
изошло. Дебаты не требует определенных и оконча
тельных решений. Они дают студентам возможность
анализировать понятия и доводы, защищать свои
взгляды, убеждать в них третью сторону (других лю
дей). Для участия в дебатах мало высказать свою точ
ку зрения, надо обнаружить сильные и слабые сторо
ны противоположного суждения, подобрать доказа
тельства, опровергающие ошибочность одной и под
тверждающие достоверность другой точки зрения.
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Дебаты учат мужеству отказаться от ложной точки
зрения во имя истины.8
Использование дебатов как формы гражданского
образования требует значительной предварительной
подготовки, предполагает освоение формата дебатов,
регламента, ролей игроков, ведущих, судей и т.д.
Технология «портфолио»
Портфолио в современном понимании является
способом фиксирования, накопления и оценки ин
дивидуальных достижений человека. Его примене
ние позволяет решать задачи организации, планиро
вания, осуществления и оценивания различных на
правлений деятельности будущего специалиста, реа
лизуемой в рамках учебновоспитательного процес
са.
Существует множество определений портфолио,
необходимо ввести базовое различение понятия «пор
тфолио», которое будет использовано далее в двух
позициях: 1) Портфолио#технология. 2) Портфолио#
продукт.
Портфолио – современная образовательная тех
нология, в основе которой используется метод аутен
тичного оценивания результатов образовательной и
профессиональной деятельности.
Портфолио означает «папка с документами»,
«папка специалиста».
Аутентичное оценивание – это вид оценивания,
применяющийся, прежде всего, в практикоориенти
рованной деятельности и предусматривающий оце
нивание сформированности умений и навыков лич
ности в условиях помещения ее в ситуацию, макси
мально приближенную к требованиям реальной жиз
ни – повседневной или профессиональной.
Такой компетентностный подход применим к оце
ниванию качества образования, с одной стороны как
качества образовательных результатов, с другой как
качества условий, в которых они достигаются.9
Например, метод портфолио применим не только
для аутентичного оценивания результатов образова
ния студентов, но и для оценки компетентности ву
зовских преподавателей. При этом особенно ценным
в аутентичности оценивания профессорскопрепода
вательского корпуса является комплексность оцен
ки. С одной стороны, компетентность оценивают
службы профессиональной аттестации, с другой, ис
пользуются формы самоанализа, самооценки и про
ектирования саморазвития самого преподавателя.
Типы портфолио
В настоящее время понятие «портфолио» чаще
всего соотносят со сферой образования. На самом
деле, в широком смысле этого понятия, метод порт
фолио (performance portfolio or portfolic assessment)
применим для любой практикорезультативной дея

тельности. Таким образом, первое основание для раз
личения видов портфолио в вузе по видам практи
корезультативной деятельности: образовательная,
профессиональная.
Портфолио – есть систематический и специально
организованный сбор доказательств, который служит
способом системной рефлексии на собственную дея
тельность и представления ее результатов в одной или
более областях для текущей оценки компетентнос
тей или конкурентоспособного выхода на рынок тру
да. Далее, необходимо различать портфолио по
субъекту деятельности: индивидуальная, групповая.
Портфолио – рабочая файловая папка, содержа
щая многообразную информацию, которая докумен
тирует приобретенный опыт и достижения субъекта
образовательной (профессиональной) деятельности.
По двум приведённым выше основаниям можно вы
делить такие виды портфолио в вузе, как:10
Таблица 1 – Виды портфолио
Деятельность

Индивидуаль#
Групповая
ная
Образовательная портфолио сту портфолио сту
дента, выпуск денческой груп
ника вуза, аспи пы
ранта
Профессиональ# портфолио пре портфолио ка
подавателя, ад федры, факуль
ная
министратив тета, специализа
ного работника ции, вуза
вуза
Таблица 2 – Виды портфолио внутри практико5
результативной деятельности
По виду
деятельности

По назначению

Практикоориентиро цель – анализ практической
деятельности
ванные
Проблемноориенти средство повышения каче
ства решения проблемы
рованные
Проблемноисследо используются для сбора и
систематизации материала в
вательские
связи с написанием рефера
та, научной работы, подготов
кой к конференции
посвящены анализу, разра
Тематические
ботке различных аспектов
темы
В различных вариантах названий портфолио вид
на специфика цели их использования. Например: пор#
тфолио достижений; портфолио личностного разви#

Кирьякова А.В, Каргапольцева Н.А., Ольховая Т.А., Смирных Е.В. Технология «дебаты» в компетентностноориентиро
ванном образовании: учебнометодическое пособие / А.В. Кирьякова, Н.А. Каргапольцева, Т.А. Ольховая, Е.В. Смирных; Орен
бургский гос. унт. Оренбург: ОГУ, 2011. С. 14.
9
Кирьякова А.В, Каргапольцева Н.А., Ольховая Т.А., Реунова М.А. Технология «портфолио» в компетентностноориенти
рованном образовании: учебнометодическое пособие / А.В. Кирьякова, Н.А. Каргапольцева, Т.А. Ольховая, М.А. Реунова;
Оренбургский гос. унт. Оренбург: ОГУ, 2011. С 12.
10
Там же С. 30.
8
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тия; презентационный портфолио; портфолио#кол#
лектор; портфолио проекта; портфолио карьерного
продвижения.
Можно различать типы портфолио по времени
создания: недельные; семестровые; курсовые.
Целесообразно создание и использование двух
типов портфолио, отличающихся по способу обра
ботки и презентации информации: портфолио в бу
мажном варианте; электронный вариант портфолио.
Игра
Игра — это форма деятельности (чаще — совмес
тной деятельности) людей, воссоздающая те или иные
практические ситуации и систему взаимоотношений,
одно из средств активизации учебного процесса в
системе образования.
Игра как метод обучения дает возможность: сфор#
мировать мотивацию на обучение, и поэтому может
быть эффективна на начальной стадии обучения;
оценить уровень подготовленности обучающихся (мо#
жет быть использована как на начальной стадии обу#
чения # для входного контроля, так и на стадии завер#
шения # для итогового контроля эффективности обу#
чения); оценить степень овладения материалом и
перевести его из пассивного состояния # знания # в
активное # умение, и поэтому может быть эффек#
тивна в качестве метода практической отработки
навыка сразу после обсуждения теоретического ма#
териала.
Выделяют три основные категории игр:
Деловая игра
В наиболее общем виде деловую игру можно опре
делить как метод имитации (подражания, изображе
ния, отражения), принятия управленческих решений
в различных ситуациях (путем проигрывания, разыг
рывания) по заданным или вырабатываемым сами
ми участниками игры правилам.
Основные характеристики деловой игры, отлича
ющие ее от других интерактивных обучающих тех
нологий: моделирование процесса труда (деятельно
сти) руководителей и специалистов по выработке
профессиональных решений; наличие общей цели у
всей группы; распределение ролей между участника
ми игры; различие ролевых целей при выработке ре
шений; взаимодействие участников, исполняющих
те или иные роли; групповая выработка решений уча
стниками игры; реализация цепочки решений в иг
ровом процессе; многоальтернативность решений;
наличие управляемого эмоционального напряжения.
Ролевая игра
Ролевая игра — это эффективная отработка вари
антов поведения в тех ситуациях, в которых могут
оказаться обучающиеся (например, аттестация, защи
та или презентация какойлибо разработки, конф
ликт с однокурсниками и др.). Игра позволяет при
обрести навыки принятия ответственных и безопас
ных решений в учебной ситуации. Признаком, отли
чающим ролевые игры от деловых, является отсут
ствие системы оценивания по ходу игры.
Организационно  деятельностная игра
Являются формами коллективной деятельности,
в процессе которой происходит обучение и проекти

рование новых деятельностных образцов. Такие игры
проводятся с целью внедрения новой практики в не
которой профессиональной сфере.
Близким к игровым методам обучения является
рассмотренный выше кейсметод. Однако игра, в от
личие от последнего, представляет собой динамичес
кое явление, а кейсметод может осуществляться и
по отношению к статическим ситуациям, лишенным
выраженной временной динамики. «Игра представ
ляется имитацией практики, а кейсметод — имита
цией ситуации, в которой развертывается практика
жизни. Игра акцентирована на умения, навыки, тре
нинг, а кейсметод — на поиск проблемы, заложенной
в ситуацию, и ее мысленное разрешение».
Тренинг
Тренинг — один из интерактивных методов обу
чения и социальнопсихологического развития лич
ности. Тренинги состоят из комплекса разнообраз
ных упражнений и игр, объединенных в систему не
большими теоретическими модулями (по 515 ми
нут). Они достаточно разнообразны по своему целе
вому назначению (от обучающих и развивающих до
психокоррекционных и психотерапевтических), со
держанию, формам (тренинги, семинары#тренин#
ги, тренинги#марафоны и др.) и техникам проведе
ния.
В качестве основных целей социальнопсихоло
гического тренинга в учебном процессе можно выде
лить следующие:
1) фасилитация психологических изменений лич
ности;
2) повышение социальнопсихологической ком
петентности участников;
3) развитие у них способности эффективно взаи
модействовать с окружающими;
4) формирование активной социальной позиции
участников;
5) развитие у них способности производить зна
чимые позитивные изменения в своей жизни и жиз
ни окружающих людей;
6) формирование новых профессиональных зна
ний, умений и навыков.
Цели социальнопсихологического тренинга кон
кретизуются в частных задачах:
1) овладение определенными социальнопсихоло
гическими и профессиональными знаниями;
2) развитие способности адекватного и наиболее
полного познания себя и других людей;
3) диагностика и коррекция личностных качеств
и умений, снятие барьеров, мешающих реальным и
продуктивным действиям;
4) изучение индивидуализированных приемов
межличностного взаимодействия для повышения его
эффективности;
5) приобретение коммуникативных умений и на
выков;
6) овладение тактиками и стратегиями конструк
тивного поведения в конфликтах, проблемных и эк
стремальных ситуациях;
7) коррекция, формирование и развитие просо
циальных установок, необходимых для успешного
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взаимодействия с людьми в разных сферах жизне
деятельности;
8) мотивация к личностной динамике и вооруже
ние участников инструментарием реализации задач,
связанных с личностным и профессиональным рос
том;
9) формирование профессионально значимых
качеств и умений;
10) формирование эмпатии, сензитивности, реф
лексии, толерантности.
Метод проектов
Метод проектов – система обучения, при кото
рой учащиеся приобретают знания и умения в про
цессе самостоятельного планирования и выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий
– проектов. Проект — это комплекс поисковых, ис
следовательских, расчетных, графических и других
видов работ, выполняемых учащимися самостоятель
но, но под руководством преподавателя, с целью прак
тического или теоретического решения значимой
проблемы.
В целом структуру и этапы проекта можно опре
делить как «5 П»: проблема – планирование (проек
тирование) – поиск решения – продукт – презента
ция. В качестве шестого «П» может быть добавлен
портфолио – папка, в которой собраны все рабочие
материалы проекта (черновики, дневные планы, от
четы и др.).
В основу метода проектов положена идея, состав
ляющая суть понятия «проект», – его прагматичес
кая направленность на результат, который можно по
лучить при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Этот результат
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Для достижения такого
результата необходимо научить студентов самостоя
тельно мыслить, находить и решать проблемы, при
влекая для этой цели знания из разных областей,
умения прогнозировать результаты и возможные по
следствия разных вариантов решения, умения уста
навливать причинноследственные связи.
Основные требования к использованию метода
проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, твор
ческом плане проблемы / задачи, требующей интег
рированного знания, исследовательского поиска для
ее решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная
значимость предполагаемых результатов. Результа
ты выполненных проектов должны быть «осязаемы
ми», т. е., если это теоретическая проблема, то конк
ретное ее решение, если практическая — конкретный
результат, готовый к использованию.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная,
групповая) деятельность обучающихся.
4. Структурирование содержательной части про
екта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов,
предусматривающих определенную последователь
ность действий: а) определение проблемы и вытека
ющих из нее задач исследования (использование в
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ходе совместного исследования метода «мозговой
атаки», «круглого стола»); б) выдвижение гипотез
решения задач; в) обсуждение методов исследования
(статистических и экспериментальных методов, на
блюдений и пр.); г) обсуждение способов оформле
ния конечных результатов (презентации, защиты,
творческие отчеты и пр.); д) сбор, систематизация и
анализ полученных данных; е) подведение итогов,
оформление результатов, их презентация; ж) выво
ды, выдвижение новых проблем исследования.
Технология Ассессментцентра
В основе технологии Ассессментцентра лежат
имитационные упражнения, моделирующие профес
сиональную деятельность участников. Типы упраж
нений подразделяются в соответствии с профессио
нальными (рабочими) ситуациями: все профессио
нальные задачи решаются индивидуально, в паре либо
в группе (три и более человека). Соответственно этим
ситуациям различают:
1) индивидуальные упражнения, включающие в
себя: презентацию (обучающихся просят провести
презентацию на заданную либо самостоятельно выб
ранную тему); InBasket (индивидуальное письмен
ное упражнение включает в себя анализ многочис
ленной и разной информации, ее структурирование
и планирование на ее основе какогото промежутка
времени — дня, недели, месяца); парные упражнения
«один на один» с «подсадными» участниками («под
садной участник» согласно сценарию создает слож
ную ситуацию, а второй участник ее решает);
2) групповые упражнения, включающие: упраж
нения с распределенными ролями (каждому участ
нику дается инструкция с информацией, общей для
всех и индивидуальной для него самого. Групповое
упражнение такого плана содержит в себе конфликт
или соревнование, поскольку каждый участник дис
куссии преследует свои цели, способствуя одновре
менно достижению общей цели); упражнения с не
распределенными ролями (участники должны рас
смотреть какуюто проблему и прийти к согласию
относительно того, как ее можно решить).
В основе идеи ассессментцентра лежит представ
ление о том, что недостатки, выявленные в процессе
какогото одного упражнения, могут быть компенси
рованы преимуществами в других. Окончательное
решение о тех или иных компетенциях участника ас
сессментцентра выносится только по совокупности
и на основе выполнения нескольких упражнений.
Достигается это благодаря ряду особенностей про#
цесса оценки. Множественность методик  одна ком
петенция оценивается как минимум двумя метода
ми (упражнениями). Акцент на поведении  оцени
вается именно поведение участника. Моделирование
рабочей реальности  ситуация оценки максимально
приближена к реальным условиям выполнения учас
тником задач, составляющих содержание его профес
сиональной деятельности. Объективность результа#
тов  в процедуре оценки участвует группа независи
мых экспертовнаблюдателей. Каждый участник оце
нивается несколькими экспертами в нескольких уп
ражнениях, что повышает надежность полученных
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данных. Согласованность оценки  итоговая оценка
выносится только при согласии всех экспертов и
представлении ими достаточных аргументов в пользу
своей оценки. Продолжительность процедуры  оцен
ка участников является не одномоментной и продол
жается, как правило, от одного до трех дней, что дает
возможность дополнительной проверки и получения
более достоверных выводов. Стандартизация усло#
вий проведения  каждый участник испытывает те же
ситуационные воздействия и имеет равную возмож

ность проявить свои умения. Предоставление обрат#
ной связи  в процессе и по окончании оценочной про
цедуры оцениваемому участнику экспертами предо
ставляется обратная связь относительно результатов
его участия.
Ассессмент#центр может быть использован в об
разовательном процессе не только в качестве обуча
ющей технологии, но и как надежный инструмент
оценки сформированности у обучающихся обще
культурных и профессиональных компетенций.11
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MODERN MODELS OF THE STATE
Аннотация. В статье обсуждаются современные модели государства в рамках предложенной типологии,
которая учитывает, во#первых, то, существует ли в данной модели базис государства как некая сущность,
первичная по отношению к государству. Во#вторых, если базис существует, то он состоит из одного «элемен#
та» (как, например, в марксистской теории государства базисом является экономика) или из нескольких
элементов (например, экономика, политика и культура). Автор выделяет экономико#центричные, политико#
центричные, социо#центричные, государственно#правовые современные модели государства.
Ключевые слова: государство, модели государства,экономико#центричные модели, политико#экономичес#
кие модели, политико#центричные модели, социо#центричные, государственно#правовые модели,развитие го#
сударства, модернизация.
Review. In this article modern models of the state arediscussев within the framework of the proposed typology,
which takes into account, first, whether there is a basis of the state in this model as an entity primary in relation to the
state. Secondly, if the basis exists, then it consists of one «element» (as, for example, in the Marxist theory of the state
the basis is the economy) or consists of several elements (for example, economics, politics and culture). The author
singles out the economic#centric, politico#centric, socio#centric, state#legal modern models of the state.
Keywords: state, state models, economic#centric models, political#economic models, political#centric models, socio#
centric, state#legal models, state development, modernization.
В настоящее время существует обилие государ
ственноправовых, политических, социологических
и экономических концепций и теорий государства.
Характерной чертой многих из них является явная
политикоидеологическая направленность, посколь
ку они во многом служили идейным средством в ре
волюционных преобразованиях общества в двадца
том и в начале двадцать первого века. Именно кон
цептуальные и теоретические построения являются
фундаментом построения различных моделей госу
дарства.
Рациональное представление современных моде
лей государства, базирующихся на тех или иных кон
цепциях, требует введения определенной типологии.
Введение типологии существенно зависит от того,
какова позиция автора типологии по следующим
вопросам: 1) существует ли базис государства как
некая сущность, первичная по отношению к государ
ству; 2) если базис существует, то каков он: состоит
из одного «элемента» (как, например, в марксистс
кой теории государства базисом является экономи
ка, а в нормативистских теориях государства бази
сом является право) или состоит из нескольких эле
ментов (например, экономика, политика и культура).
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I. Экономикоцентричные современные модели
государства
Если постулировать экономику как детерминан#
ту развития государства, то все многообразие со
временных концепций государства можно разделить
на два направления: либеральнодемократическое и
социалистическое  на основании противоположных
позиций, занимаемых ими по вопросу о необходи
мости и характере вмешательства государства в дела
общества, основанных, как известно, на различном
решении вопроса о собственности.
Следствием этих различий явилось признание
либералами в качестве основного регулятора обще
ственной жизни свободного рынка, а социалистами 
плана. В последнее время наблюдается существенное
нивелирование их разногласий и сближение пози
ций по ряду вопросов. Часть представителей либе
рального направления не только не отрицает необхо
димости государственного планирования, но и рату
ет за расширение масштабов последнего. Социалис
ты же, в свою очередь, выдвигают концепцию рефор
мизма, согласно которой планирование не требует в
качестве обязательного условия общественную соб
ственность. В этом направлении, в частности, работа
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ют многие китайские неомарксисты, которые высту
пают с резкой критикой советского варианта марк
систской теории государства и права, который они
считают отступлением от марксизма. И социалисты,
и либералы все чаще начинают говорить о том, что в
экономике сейчас нельзя рассматривать «чистые»
формы собственности, как это было в эпоху класси
ческого капитализма, в которую жил К. Маркс. В раз
витых экономиках существенно наличие смешанных
форм собственности.
Теоретическую основу либеральных концепций
государства составила теория «естественного права»
с его идеей «неотчуждаемых прав человека» и «об
щественного договора», которые постулировали пер
вичность индивида по отношению к государству.
Локк, Руссо и другие либеральные теоретики госу
дарства и права XVIII века своим авторитетом спо
собствовал достаточно прочному закреплению пред
ставления о существовании естественных неотчуж
даемых прав человека на жизнь, свободу и собствен
ность. Свое конкретное воплощение эти идеи полу
чили сначала в американской конституции, а затем
во французской Декларации прав человека и граж
данина.
Либеральнодемократические теории государства
XIX века, базируясь на теоретических идеях пред
шественников, развивали далее идеи «правового го
сударства». Основной целью данного концепта явля
лась гарантия определенных индивидуальных прав
человека против государства. Здесь следует упомя
нуть теорию самоограничения государства правом
Г. Еллинека1 , согласно которой государство внутри
представляет гражданам индивидуальные права про
тив самого себя, а вовне  обязуется соблюдать меж
дународное право. Идею «правового государства»
исповедовали практически все представители соци
ологической (в широком смысле, т.е. выводящие пра
во из социальной природы человека и его социальных
взаимодействий) школы права. В рамках социоло
гической школы следует отметить телеологическую
теорию государства и права Р. Иеринга2 . Содержа
нием права, согласно позиции Р. Иеринга, являются
интересы субъектов социального взаимодействия, но
такие интересы, которые общи всем его участникам;
другими словами – интересы общества в целом, при
одном непременном условии – их защите, гаранти
ровании государством. Право есть защищенный го
сударством интерес.
После первой мировой войны популярность ли
беральнодемократических теорий государства сни
жается. Вместе с Кейнсом верховная власть прибега
ет к управляемой экономике, и «нежелательная сама
по себе» концентрация политической власти нахо
дит свое обоснование в необходимости государствен
ного вмешательства в экономику. Несмотря на то, что
все еще популярны теории и призывы к «ограниче

нию» государственной власти (правда, не к добро
вольному самоограничению, как у Еллинека, а к при
нудительному правовому ограничению с целью «вос
становления влияния гражданского общества»), ре
ально происходит расширение масштабов и увели
чение мощности государственного вмешательства
практически во все сферы общественной жизни.
После окончания второй мировой войны многи
ми государствами были предприняты попытки реа
лизации различных моделей развития на основе мо
дернизации. Экономические исследования, предпри
нятые по этому поводу в 6070ые годы XX столетия,
позволили обосновать региональный пространствен
ный характер такого развития и предложить различ
ные модели – как объясняющие, так и прогностичес
кие – взаимодействия экономических и политичес
ких факторов в процессе развития региона (и госу
дарства, в том числе, как некую региональную еди
ницу). Начиная с этого времени, предлагаются раз
личные модели пространственного развития государ
ства.
Классической современной моделью простран
ственного развития государства является экономи5
ческая четырехстадийная модель «центр5перифе5
рия» Дж. Фридмана3 . Теория Дж. Фридмана, как
следует из ее названия, базис регионального разви
тия видит в экономических отношениях, но эконо
мический базис должен быть дополнен соответству
ющей активной политической составляющей. Зада
чу политики регионального развития Дж. Фридман
видит как раз в том, чтобы выбрать подходящую мо
дель экономического развития. В его книге «Поли
тика регионального развития» («Regional
Development Policy»), изданной в середине 60х го
дов, была предпринята попытка построить общую те
орию регионального развития на базе модели «центр
периферия».
Периферия по Фридману – это не однородное
поле. Периферия делится на внутреннюю, ближнюю,
тесно связанную с ядром и непосредственно получа
ющую от него импульсы к развитию, и внешнюю, или
дальнюю. Отрасли, не соответствующие более стату
су ядра как основного генератора прогресса, посте
пенно вытесняются на периферию сначала ближнюю
полупериферию, затем дальнюю. Этот процесс, по
лучивший название «диффузия устаревших нововве
дений», играет важную роль в передаче импульсов
роста от центра к периферии, способствуя ее разви
тию, хотя и закрепляя тем самым ее жесткую подчи
ненность центру.
В результате всех этих взаимодействий, несмот
ря на постоянное подтягивание периферии, разрыв
между ней и центром сохраняется. В ходе эволюции
всей территориальной системы, при смене стадий
экономического развития, отношения между цент
ром и периферией неизбежно переводятся на новый

1
Еллинек Г. Адам в учении о государстве. М.: Клочков, 1909 / Национальная Электронная Библиотека. URL: http://нэб.рф/
catalog/000202_000006_122440%7CD83E9BA712864ABB9A35026D4820D9CB/ (дата обращения: 10.03.2017).
2
Иеринг Р. Цель в праве. СПб.: Издво Н.В. Муравьева, 1881 / Библиотека юридических редкостей. URL: http://
oldlawbook.narod.ru/ihering.htm (дата обращения 10.03.2017).
3
Friedmann J. Regional Development Policy. Boston, 1966. Р. 17.
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качественный уровень, хотя по существу и не меняют
своего содержания. Это свидетельствует об устой
чивости и гибкости системы «центрпериферия», ее
способности сохранять свои свойства в разных соци
ально экономических условиях.
Исследуя эволюцию отношений между центром
и периферией, Дж. Фридман выделяет применитель
но к национальному уровню четыре стадии. На пер
вой стадии территория страны представляет собой
систему локальных ядер, каждое из которых имеет
определенную зону влияния. Внутрирегиональная
поляризация населения и хозяйства пока заметно
сильнее межрайонной, и о доминировании нацио
нального ядра как более развитого района пока не
может быть речи. На второй стадии наиболее благо
получное и динамичное из существующих региональ
ных ядер формирует вокруг себя поляризованный
район, который становится главным ядром нацио
нальной территории, окруженным обширной пери
ферией. На третьей стадии в ряде периферийных
районов созревают условия для более активного ро
ста региональных ядер поляризации, новых ареалов
производства, вследствие чего моноцентрическая
территориальная структура постепенно трансформи
руется в полицентрическую. На четвертой стадии
самым динамичным элементам этой структуры ста
новится межметрополитенская периферия. В резуль
тате интенсификации использования пространства
при встречном «расползании» ядер возникают об
ширные урбанистические образования с высокой
плотностью хозяйственной деятельности. Четырех
стадийная модель Дж. Фридмана ориентирована на
национальный масштаб и закономерности поляриза
ции территории государства.
Модель Дж. Фридмана реализуется многими го
сударствами как в конце прошлого, так и в начале
нынешнего столетия. Такие «интеллектуальноурба
нистические» центры характерны для развитых эко
номик США и Европы, развивающейся Индии. В
последнее время Китай делает огромные успехи в
создании особых экономических зон как центров раз
вития страны (упомянем здесь лишь Шанхай и Шень
чжэнь). Отметим, что Россия в последнее десятиле
тие тоже предпринимала попытки развития особых
экономических зон. В настоящее время в России на
считывается 20 особых экономических зон4 . Из них
9 – промышленного развития, 5 – технологического
развития, 5 – туристические, 1 – логистическая. 6
особых экономических зон приходится на централь
номосковский регион и 6 – на всю территорию Ура
ла, Сибири и Дальнего Востока. Надо признать, что в
отличие от Китая, особых успехов в реализации при
меняемой модели развития Россия пока не достигла.
Современные экономикоцентричные модели
пространственного развития государства базируют
ся на том, что в условиях глобализации развитие ре

гиона как определенного пространства государства
зависит от степени вовлечения региона не в нацио
нальные, а в глобальные рынки.
По оценке эксперта правительства РФ по вопро
сам пространственного развития, региональной и про
мышленной политики П.Г. Щедровицкого, основная
проблема пространственного развития современной
России состоит в относительной утрате контроля над
территорией со стороны региональной власти5 . Про
странство управления постоянно сокращается изза
несовпадения границ рынков с административными
границами, что не позволяет региональным властям
эффективно регулировать экономическую актив
ность наиболее крупных субъектов экономической
деятельности. П.Г. Щедровицкий утверждает, что
региональные власти больше не отвечают за эффек
тивную экономику, поскольку не могут ею прямо уп
равлять.
Таким образом, интеграция в глобальный рынок
стала определяющим фактором развития российс
ких регионов, предполагающего повышение их капи
тализации. В новых условиях у регионов появляется
возможность занять место не в национальном, а гло
бальном разделении труда.
В условиях глобализации экономически целесо
образным, особенно, для стран догоняющего разви
тия становится создание не столько конкурентоспо
собных технологий и фирм, сколько условий в реги
онах, способных принять эти технологии и фирмы.
Экономический потенциал стран определяется те
перь не столько природными ресурсами и ВВП, сколь
ко возможностью контролировать глобальные рын
ки.
Экспансия глобального рынка приводит к необ
ходимости пересмотра концепций и целей региональ
ного развития. Такие характерные для индустриаль
ной экономики целевые показатели, как ВВП, физи
ческие объёмы производства, объёмы инвестиций в
постиндустриальную эпоху не позволяют достовер
но оценивать уровень развития региональной эконо
мики.
Теперь уровень развития экономики оценивается
по таким показателям, как структура ВВП (ВРП),
объём потребления, ожидаемая продолжительность
жизни, инновационный потенциал, экспорт, экономия
природных ресурсов. В обобщённом виде целью ре
гионального развития становится капитализация ре
гиона, выражающаяся в повышении стоимости акти
вов, находящихся в его административных границах6 .
Помимо экономикоцентричных моделей про
странственного развития государства, в последнее
время не менее популярны и различные модели цик#
лического политико#экономического развития государ#
ства.
Одной из основных моделей, описывающих по5
литико5экономический цикл, является модель

Россия. Особые экономические зоны. URL: http://www.russez.ru/ (дата обращения 10.03.2017).
Щедровицкий П.Г. Государственная политика регионального развития в РФ: проблемы и перспективы // Формула разви
тия. Сборник статей 19872005. М: Архитектура, 2005. 224 с.
6
Солодкая М.С., Шешукова Г.В., Баннова Н.Э. Социально политические процессы в Оренбургской области в период
электорального цикла 20102015 гг. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. С. 409410.
4
5
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У. Нордхауса, связывающая колебания экономичес
ких показателей государства с электоральным цик
лом. Результаты исследования политикоэкономичес
кого цикла, представленные У. Нордхаусом в
1975 году в работе «Политический деловой цикл»
положили начало целому направлению7 .
В модели цикла Нордхауса избиратели оценива
ют политика по принятым решениям, их ожидания
адаптивны и основываются на прошлом. Задачей по
литика является переизбрание на следующий срок, а
достижение этого зависит от состояния экономики,
определяемого двумя показателями: уровнем инф
ляции и уровнем безработицы. В краткосрочном пе
риоде между этими показателями существует обрат
ная зависимость, описываемая краткосрочной кри
вой Филлипса, иллюстрирующей дилемму макро
экономической стабилизации. В долгосрочном пери
оде состояние экономики определяется естествен
ным уровнем безработицы.
Избиратели имеют свою шкалу предпочтений от
носительно возможных сочетаний уровня инфляции
и уровня безработицы. При существовании двухпар
тийной системы и проведении демократического го
лосования, все избиратели имеют возможность оп
ределить эффективность политики правящей партии,
сопоставляя фактическую экономическую ситуацию
с выбранным для себя стандартом. На основе прове
денного сравнения, избиратели принимают решение
голосовать «за» или «против» правящей партии.
Функция всеобщего голосования (aggregate voting
function) в модели Нордхауса является агрегатом
уровня инфляции и уровня безработицы.
Функция общественного благосостояния харак
теризует отношение общества к экономике в долго
срочном периоде. При этом определяющую роль иг
рает показатель дисконтирования, который отража
ет распределение ресурсов между настоящим и бу
дущими поколениями. В то же время, исследование,
проведенное У. Нордхаусом, показывает, что государ
ство всегда будет проводить эгоистическую полити
ку, не учитывающую будущие поколения.
Модель политикоэкономического цикла Норд
хауса строится на основе следующих предпосылок и
допущений: государство может оказывать воздей
ствие на экономику с помощью экономической по
литики; ожидания избирателей основаны на прошлом
опыте; итоги голосования описываются функцией
всеобщего голосования, представленной контурами
кривых, соответствующих проценту избирателей,
одобряющих определенные сочетания уровней инф
ляции и безработицы.
Согласно модели У. Нордхауса, формируется по
литикоэкономический цикл, совпадающий с элек
торальным циклом. В его рамках можно выделить два
этапа: после выборов победившая партия будет про
водить антиинфляционную политику, которая будет

сопровождаться повышением уровня безработицы,
тогда как перед выборами проводится политика, на
правленная на снижение уровня безработицы, и иг
норирующая повышение уровня инфляции.
Дальнейшие исследования взаимосвязи полити
ческого и экономического цикла осуществлялись с
применением более широкого использования теории
игр, усложнением математического аппарата и отхо
дом от нереалистических предпосылок данной моде
ли, то есть с учётом рациональных ожиданий изби
рателей и существенных различий в программах по
литических партий (модель политикоэкономичес
кого цикла Д. Гиббса, модель А. Алесины)8 .
Так, согласно модели Гиббса, циклические коле
бания экономики прямо связаны со сменой правых и
левых партий в правительстве страны. Правые партии
ориентированы на поддержку крупного бизнеса и
больше внимания уделяют антиинфляционной поли
тике, даже при условии снижения занятости. Левые
партии в большей степени ориентированы на прове
дение социальной политики и сокращение безрабо
тицы, даже за счёт роста инфляции, что обеспечива
ет им поддержку со стороны наёмных работников,
для которых важно увеличение рабочих мест.
В модели Алесины экономический цикл также
рассмотрен в контексте действий политических
партий, основывающихся на определённой идеоло
гии. С использованием теоретикоигровой модели
при условии рациональных ожиданий избирателей,
делается вывод, что в США можно ожидать спада с
приходом к власти республиканской партии и подъе
мом в начале срока правления демократической. Во
второй половине срока обеих партий рост ВВП бу
дет приблизительно одинаковым с более низкой ин
фляцией при республиканском правлении.
За последние годы количество исследований по
литикоэкономических циклов значительно вырос
ло, причём, если в начале исследований объектом
были страны с развитым рынком, то затем интерес
сместился в сторону стран с развивающимся рынком,
из числа которых в 35 странах были выявлены цик
лы Нордхауса.
Среди российских исследований политикоэко
номических циклов следует отметить работу
В.А. Мау, предметом которой были выборы в Госу
дарственную Думу, когда стабилизационная полити
ка привела к поражению партии власти на выборах
1995 года, а также выборы президента в 1996 году.
Данное исследование подтвердило наличие в этот
период политикоэкономического цикла, однако рос
сийский цикл оказался «зеркальным» циклу Норд
хауса. После выборов проводилась политика, направ
ленная на снижение уровня безработицы, а антиинф
ляционная политика проводилась перед выборами9 .
В России того периода была значительная скры
тая безработица, изза чего монетарная экспансия,

Nordhaus W. The Political Business Cycle // Review of Economic Studies. 1975. № 42. P. 169190.
Солодкая М.С., Шешукова Г.В., Баннова Н.Э. Социально политические процессы в Оренбургской области в период
электорального цикла 20102015 гг. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. С. 426427.
9
Мау В.А. Экономическая реформа и политический цикл в современной России // Вопросы экономики. 1996. № 6. С. 25
41.
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способствующая повышению уровня инфляции, не
привела к снижению уровня безработицы, как это
предполагала в теории краткосрочная кривая Фил
липса. Негативными результатами политики в те годы
стали высокие процентные ставки, увеличение бюд
жетного дефицита, значительное увеличение государ
ственного долга, уменьшение валютных резервов.
Российская специфика формирования политико
экономического цикла связана с административным
ресурсом, взаимосвязью экономического и полити
ческого монополизма. Наибольший вклад в этой об
ласти исследований связан с Р.М. Нуреевым, кото
рый, в частности, полагает, что в 1990е годы в Рос
сии возник своеобразный «порочный круг»: россий
ский рынок стал продуктом неразвитой демократии,
а неразвитая демократия, в свою очередь, становит
ся следствием неразвитого рынка10 .
Административный ресурс, возникающий изза
неполноты контракта между обществом и политиком,
представляет собой накопленную им политическую
ренту, которая становится потенциалом политика,
позволяющим ему получать политическую ренту в
будущем.
Проявлениями административного ресурса явля
ются, например, ограничение политической конку
ренции или использование информационных ресур
сов для политической агитации. Первое приводит к
формированию неконкурентного политического
рынка, а тот, в свою очередь, способствует формиро
ванию административного ресурса. Политическая
конкуренция – незаменимый способ контроля поли
тиков, поэтому стремясь ограничить конкуренцию,
политик тем самым облегчает себе доступ к эконо
мическим ресурсам, способствуя экономическому
монополизму.
Если налоговые освобождения и другие льготы в
регионе применяются по принципу «свойчужой», то
имеет место использование административного ре
сурса для ограничения экономической конкуренции
в регионе, или связь политического и экономическо
го монополизма.
Р.М. Нуреев выделяет две основных стратегии
поведения регионального политика:
1) стратегия «быстрой наживы», предполагающая
максимизацию политической ренты в первый срок;
2) стратегия «долговременного пребывания», ког
да достижение максимальной политической ренты
связывается с максимально возможным сроком пре
бывания у власти.
Выбор варианта стратегии зависит от 3х групп
факторов:
• поведения избирателей;
• отношений региональной и федеральной влас
ти;
• предпочтений региональных политиков.
Стратегия «быстрой наживы» характерна для ус
ловий:

• нестабильные предпочтения избирателей;
• высокий уровень политической неопределённо

сти;

• низкие предпочтения будущего у самих поли
тиков.
Соответственно, стратегия «долговременного пре
бывания», оказывается предпочтительной при усло
вии:
• стабильности предпочтений избирателей;
• политической стабильности в стране;
• высоких предпочтений будущего у политиков.
В условиях развитой демократии и политичес
кой конкуренции, избирателям выгодна ситуация,
когда политики выбирают стратегию «долговремен
ного пребывания». Однако, административный ре
сурс, ограничивая политическую конкуренцию, мо
жет в значительно степени уменьшить выгоды изби
рателей, что, в свою очередь, снижает заинтересован
ность граждан в участии в выборах и, как следствие,
способствует политическому монополизму.
Таким образом, теория политикоэкономическо
го цикла, а также концепция административного ре
сурса и влияния политического монополизма на ог
раничение экономической конкуренции в регионе
представляет несомненный научный интерес и прак
тическое значение.
II. Политикоцентричные современные модели
государства
В 2000страничном обзоре «Политические кон
цепции ХХ века», изданного в 90х годах прошлого
века под редакцией известного французского поли
толога Мориса Дюверже, утверждается, что наибо
лее подходящим термином для обозначения харак
теристик государств, рассматриваемых в современ
ных политических концепциях, является «управле#
ние», которое всегда подразумевало, в частности, от
деление государства от гражданского общества и сво
еобразную дихотомию на управляющих и управляе
мых, хотя государство и рассматривалось как опре
деленное выражение общества, которым оно управ
ляет.
Одним из значимых факторов, обсуждаемых в
современных политических концепциях государства,
является возможность рационального государствен
ного управления, в том числе, насколько воздействия
со стороны государства способны в значительной сте
пени изменять общество. В указанном выше обзоре
под редакцией М. Дюверже предлагается типология
современных концепций государства, в основу кото
рой положена возможность рационального государ
ственного управления.
К группе концепций, имеющих условное назва
ние «государство#сила», относится часть правых ли
беральных концепций, ратующих за сильное государ
ство, но отрицающих возможность скольконибудь
значимого изменения общества под воздействием

10
Нуреев Р.М. Административный ресурс и его эволюция в постсоветской России. URL: http://www.econorus.org/doc/elmp/
Nureev.pdf (дата обращения: 17.11.2017); Шульгин С. Оптимальный политический деловой цикл, или если пределы терпению? /
Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Под ред. Р.М. Нуреева. М: МОНФ, 2001. С. 671
699.
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государства. Эта невозможность диктуется тем, что
судьба общества записана в его генах. На основе сци
ентистской (социалдарвинизм и социобиология)
аргументации они отстаивают тезис о том, что соци
альное поведение обусловлено биологически, поэто
му попытки научного управления обществом обре
чены на провал.
Группа концепций «государство#ученый», основы
ваясь на тезисе о деидеологизации постиндустриаль
ного общества, отстаивает тенденцию уменьшения
значимости политического аспекта в управлении го
сударством и постепенное вытеснение его функцио
нальным на основе логики научнотехнического про
гресса. Вследствие этого, управление государством
будет осуществляться компетентными, стоящими вне
политики, людьми. При этом в качестве эмпиричес
кого подтверждения справедливости теории рассмат
ривается пример Франции, где высшие чиновники и
политические руководители являются «птенцами
одного гнезда»  Высшей школы администрации име
ни А. Файоля.
Внутри этой группы можно выделить два направ
ления на основании того, признают или нет предста
вители группы наличие тенденции превращения «го
сударстваученого» в тоталитарное государство.
Одно из направлений, ярким представителем ко
торого является Р. Арон, требует усиления силы го
сударства и законов на основе их более рационально
го построения. Основной методологической посыл
кой их является способность политических систем к
адаптации. Исходя из этого, функция государствен
ной власти сводится к системному интегрированию
происходящих изменений. Тенденцию тяготения «го
сударстваученого» к тоталитаризму они считают не
чем иным, как «идеологическим сциентизмом» и
«социальными пророчествами».
Представители другого направления (франкфур
тская школа) оценивают «государствоученого» как
реальный шаг к тоталитаризму. При этом некоторые
из них не считают, что тоталитаризм  это плохо (пос
ледователи Гегеля ЛеоСтраус, Кожев и др.), что от
каз от тирании является обязательным. Кожев, в час
тности, обосновывает, что «в неких конкретных слу
чаях отказ от «тирании» является отказом от прав
ления вообще и предполагает крушение государства
вообще или отказ от всякой реальной возможности

прогресса  как в рамках определенного государства,
так и для всего человечества (по крайней мере, в дан
ный исторический момент)»11 . В целом все привер
женцы концепций государства этой группы считают
отношения между наукой и политикой крайне важ
ными. Они стремятся на основе их тесного союза до
биться большей «политической рациональности»,
которая не будет иметь сциентистскитехнического
характера, в частности в области принятия решений.
Следующую группу концепций государства ус
ловно можно обозначить «государство#политик».
Один из патриархов послевоенного либерализма Ф.
Хайек12 , в отличие от приверженцев концепций «го
сударствоученый», отстаивающих тезис о деидео
логизации управления, отмечает «экспансию поли
тики». Это выражается в обостренном, повышенном
внимании в данных концепциях государства к про
блемам природы и цели политики, легитимности по
литических режимов, развитию демократии в усло
виях научнотехнического прогресса, смысла и кри
териев политического прогресса и так называемой
политической модернизации, политических норм и
их отношений с другими нормами, например, техно
логическими и этическими.
Развитой политическая система считается по та
ким критериям как снижение уровня конфликтнос
ти и социальной напряженности в целом, степень кон
сенсуальности политической системы, наличие кон
ституционной оппозиции и чередование власти (пра
вящей партии и оппозиции).
В последнее время понятие «политического раз
вития» часто отождествляется с модернизацией. В
целом модернизация предполагает больший контроль
человека над своей социальной и природной средой.
Политическая модернизация увязывается с опреде
ленной совокупностью факторов или какимто од
ним, представительным: способностью к динамизму
(Бжезинский13 , Тернер14 , Алмонд15 ), все большей
дифференциацией (Риггс16 ), институциональной
интеграцией (Хантингтон17 ), партисипативностью
(Лернер18 ), политической культурой (Алмонд, Вер
ба19 ), социальной мобилизацией (Детч20 ) и пр. Ины
ми словами, политическую модернизацию связыва
ют с возрастанием роли политического фактора (для
освобождения от прочих наслоений политической
сущности государства), рационализацией процессов

Кожев А. Тирания и мудрость. М., 2004. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/kojev_tiranija/ (дата обращения: 10.03.2017).
Hayek F. The Constitution of the Liberty. London and Chicago: University of Chicago Press. 1960.
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chtenie/8679/zbignevbzhezinskiyvelikayashakhmatnayadoska.php (дата обращения 10.03.2017).
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Riggs F. W. The Ecology of Public Administration (1961). URL: https://www.questia.com/library/82075765/theecologyof
publicadministration (дата обращения: 10.03.2017).
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управления, демократизацией и модернизацией всех
этих процессов, вплоть до победы глобальной либе
ральнодемократической модели.
Характерной особенностью современных полити
ческих моделей государства является провозглаше
ние таких ценностей, как гуманизм, плюрализм и ре#
формизм (хотя, следует отметить, что, начиная с эко
номического кризиса 2008 года ценность плюрализ
ма значительно снизилась, в частности, в Европе).
Гуманизм понимается в самом широком смысле, как
провозглашение человека высшей ценностью и ко
нечной целью всех государственных преобразований.
Плюрализм отражает «мирное сосуществование кон
фликтующих интересов», а реформизм  сравнитель
но недавний результат сближения позиций либера
лов и социалистов по вопросу о необходимости го
сударственного вмешательства в дела общества. В
связи с этим в отношении государственного управ
ления в современных моделях государства явно на
метился переход от «благотворительности» к «пре
дупреждению социального риска» и стремление к
смягчению противоречия «эгоизма» либералов и
«коллективизма» социалистов.
III. Социоцентричные современные модели го
сударства
Традиция разработки социологических концеп
ций государства, заложенная в конце XIX – начале
ХХ веков, интенсивно продолжается и столетие спу
стя. Однако, в указанных концепциях явно наблюда
ется смещение исследовательского интереса. Одним
из ярко выраженных фокусов современных социо
логических теорий государства являются модели
пространственного развития государства. В качестве
одной из таких моделей выделяется социетально5
культурная модель «центр5периферия» государ5
ственного развития Ш. Эйзенштадта.
Одной из центральных проблем исследования в
«центрпериферийной» модели государственного
пространственного развития является вопрос о вли
янии центра на характер развития периферии. Здесь
можно выделить типологию центрпериферийных
систем, предложенную американским социологом Ш.
Эйзенштадтом21 . Типология Эйзенштадта основана
на степени отличия центров от периферии, исклю
чительности центров в различных общественноис
торических контекстах. Эйзенштадт выделяет два
вида центрпериферийных систем: 1) системы, в ко
торых центры радикально отличаются от периферии;
2) системы, в которых такого различия не существу
ет.
Следует отметить, что Эйзенштадт трактует раз
личие именно в терминах институциональной, соци
альной и культурной уникальности, а не в терминах,

указывающих на некие внешние характеристики по
литического доминирования, связанные с концент
рацией ресурсов в центре.
Первый вид в типологии Эйзенштадта соответ
ствует имперским и имперскофеодальным систе
мам. Здесь отличие центра от периферии носит ярко
выраженный характер. При этом центр отчетливо
демонстрирует стремление к проникновению на пе
риферию, к ее преобразованию, своего рода цивили
зационной унификации политического пространства,
подлежащего контролю. «В этом случае формируют
ся не просто способы ресурсной эксплуатации пери
ферии, но и вырабатываются механизмы ее масштаб
ной социетальной мобилизации в соответствии с
цивилизационными образцами, которые продуциру
ются в центре»22 . Центр в системах этого типа стре
мится преодолеть закрытость периферии, он посто
янно «взламывает» пытающуюся обособиться пери
ферию. Для этого он выстраивает вертикальные (си
ловые) механизмы коммуникации, поддерживая бо
лее или менее обобщенную структуру рынка в рам
ках имперского пространства и предоставляя пери
ферии определенные каналы доступа к культурным и
институциональным образцам в центре.
Ко второму виду относятся системы, очень близ
кие к классической модели традиционных (преиму
щественно неевропейских) патримониальных об
ществ, в которых территориальный контроль осуще
ствляется в рамках децентрализованных союзовкон
гломератов. Центр в таких системах заинтересован
лишь в извлечении ресурсов на периферии, не про
являя интереса к ее структурному или культурному
преобразованию23 .
В рамках социоцентричных современных моде
лей пространственного развития государства отме
тим функциональную модель «центр5периферия»
Р. Хартшорна.
Название «функциональная» своей модели дал
сам Р. Хартшорн24 . Мы сохраним это авторское на
звание, хотя, на наш взгляд, его модель было бы точ
нее назвать функциональногеографической, по
скольку «географическая» основа понимания про
странства у американского географа Р. Хартшорна в
его модели явно прослеживается. Согласно его по
зиции значимыми отличиями одних районов мира
от других являются очевидные различия в формах
рельефа и менее очевидные различия в их полити
ческой организации.
Любое государство как политический субъект,
согласно Хартшорну, пытается привести разные ре
гионы государства в единое организованное целое.
Это необходимо для установления полного и исклю
чительного контроля во внутриполитических отно
шениях для создания и поддержания закона и поряд

Eisenstadt S. 1981. Cultural Orientations and Center Periphery in Europe in a Comparative Perspective. – Torsvik P. (ed.).
Mobilization, CenterPeriphery Structures and NationBuilding: A Volume in Commemoration of Stein Rokkan. Bergen: Universitetsforlaget;
IrvingtononHudson, N.Y.: Columbia University Press. P. 53.
22
Цветкова О.В. Концепции политического пространства: центр и периферия // Вектор науки ТГУ. 2014. № 1. С. 171.
23
Там же.
24
Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography // Annals of the Association of American Geographers. 1950. №
40. P. 95130.
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ка. Для чего необходимо добиться соответствия мес
тных политических институтов политической орга
низации центра.
Р. Хартшорн выделяет три типа регионов:
 регионы, которые более или менее разделенные
друг от друга физическими или человеческими ба
рьерами;
 регионы, которые в большей или меньшей степе
ни расходятся в своих отношениях с внешними госу
дарствами;
 регионов, которые различаются между собой по
характеру населения, экономическим интересам и
политическим взглядам.
Термин «регион» Р. Хартшорн использует для обо
значения только территориальной области, которая
отличается от соседних областей, но отнюдь не озна
чает, что регион – это административная единица.
Поскольку государство требует взаимодействия не
только от одного региона к другому, но и от центра к
периферии, центр пытается нивелировать центробеж
ный фактор периферии.
В последние десятилетия в связи с бурным раз
витием информационных сетей достаточно популяр
ной социологической теорией регионального госу
дарственного развития является теория сетевых
структур Мануэля Кастельса. Автор теории назы
вает основные важнейшие сигналы изменений в со
циуме, происходящие ввиду экспансии сетевых
структур в век технологических новаций. Измене
ния выразились в беспрецедентном росте урбаниза
ции во всем мире и мультиэтничности населения
стран. Сетевая структура общества приводит к зарож
дению принципиально новой формы коммуникации
– массовых самокоммуникаций. Начавшийся процесс
означает снижение элитарной роли официального
эмитента информационных сообщений – то есть
движения информационных потоков «по вертикали»
– и повышение релевантности информационных со
общений, публикуемых в открытых пространствах
сети Интернет отдельными индивидами – то есть
движения информации «по горизонтали» от инди
вида к индивиду25 .
Кастельс противопоставляет традиционной кон
цепции социального пространства государства «про5
странства мест» новую конструктивную концеп
цию социального пространства как «пространства
потоков»26 . Новый пространственный процесс  про
странство потоков  становится господствующим про
странственным проявлением власти и функции не
обходимости в нашем обществе. Взлеты и падения
городов в различные периоды по всему миру иллюс
трируют одновременно зависимость и уязвимость
любой местности, включая крупные города, перед
меняющимися глобальными потоками.

Отмечая, что фактическое местоположение цент
ров высокого уровня в каждый период играет реша
ющую роль в распределении богатства и власти в
мире, Кастельс подчеркивает, что с точки зрения про
странственной логики новой системы гораздо более
значима изменчивость ее сетей. «Глобальный город 
это не место, а процесс. Процесс, посредством кото
рого центры производства и потребления развитых
услуг и местные общества, играющие при них вспо
могательную роль, связываются в глобальной сети на
основе информационных потоков, одновременно об
рывая связи с районами, удаленными от промышлен
ного центра»27 .
Поэтому Кастельс предлагает отказаться как от
непродуктивного в настоящее время выделения ав
тономно того или иного города, а говорить о глобаль#
ных мегаполисах, объединение которых в одно общее
пространство определяется интенсивностью различ
ного рода связей (потоков) между ними, поскольку
именно эта интенсивность включенности в мировые
отношения определяет город как мегаполис, а не
столько численность его населения или протяжен
ность границ.
Кастельс описывает пространство потоков как
сочетание трех слоев материальной поддержки (ре
сурсов):
1) цепь электронных импульсов, которые образу
ют материальную основу коммуникации, создавая
возможности для потоков, обменов;
2) узлы и коммуникационные центры;
3) пространственная организация доминирующих
элит, осуществляющих управленческие функции,
вокруг которых строится организованное простран
ство28 .
Главное в исследовании пространственной конфи
гурации Кастельс предлагает акцентировать на двух
формах. С одной стороны, элиты формируют свое
собственное общество и составляют символически
замкнутые общины, окопавшиеся за мощным барье
ром цен на недвижимость. Они определяют свое со
общество как пространственно ограниченную меж#
личностную сетевую субкультуру. Сегрегация дос
тигается путем расположения в определенных мес
тах и путем контроля над безопасностью этих мест,
открытых только для элиты. С вершин власти и их
культурных центров начинается ряд символических
социопространственных иерархий, где элита более
низкого управленческого уровня может воспроизво
дить символы власти и присваивать их, создавая со
циопространственные сообщества второго порядка,
которые также будут стремиться изолировать себя
от общества путем последовательной иерархической
сегрегации. Все это, вместе взятое, равносильно со
циопространственной фрагментации29 .

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.:
Гос. унт. высш. шк. экономики, 2000. 606 с. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/06.php (дата обращения:
04.09.2015).
26
Кастельс М. Указ соч.
27
Кастельс М. Указ соч.
28
Кастельс М. Указ соч.
29
Кастельс М. Указ соч.
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Вторая основная отличительная культурная чер
та элит в информациональном обществе  это тенден
ция к созданию стиля жизни и дизайна простран
ственных форм, нацеленных на унификацию симво
лического окружения элиты по всему миру. Истори
чески сложившаяся специфика каждой местности
при этом вытесняется30 .
IV. Государственноправовые современные моде
ли государства
В рамках государственноправовых теорий одной
из центральных тем традиционно является проблема
суверенитета, в которой сфокусировалась идея вер
ховной власти. Несмотря на существующие расхож
дения между различными теориями суверенитета,
все они едины в одном  прямо или косвенно связы
вают суверенитет с властью, поскольку власть есть
инструмент поддержания определенного порядка в
государстве и его регулирования.
Теория суверенитета как таковая впервые полу
чила свое развернутое толкование и попытку науч
ного объяснения в рамках «естественного права», в
учениях таких его видных представителей, как Ж.
Боден, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо и др. При решении воп
роса о субъекте (носителе) суверенитета основной
методологической посылкой было деление государ
ства на управляющих (правителей) и управляемых,
независимо от самой формы правления. В связи с
этим теории государства в рамках «естественного
права» резко разделились на два направления  на
правление, где отстаивался суверенитет правителя
(Боден, Гоббс и др.), и направление, выступающее за
«народный суверенитет» (Альтузиус и др.), с про
межуточным направлением «двойного суверените
та».
При всех расхождениях между приверженцами
«естественноправовых» концепций государства они
придерживались монистическго взгляда на суверени#
тет, считая его так или иначе единым и неделимым.
Имеются, однако, и теории (главным образом, совре
менные), полагающие, что суверенитет не целостен,
он фрагментарен и поделен в соответствии с действу
ющим в современных демократических государствах
принципом разделения властей.
В конце XIX  начале XX века взгляды на пробле
му суверенитета претерпевают определенные изме
нения, они становятся менее жесткими. Перемены во
взглядах на суверенитет во многом определяются
теми социальными и техническими переменами, ко
торые особенно бурно происходят в ХХ веке. В пер
вую очередь сюда можно отнести интернационали
зацию не только производства, но и многих непроиз
водственных сфер жизни, развитие коммуникаций,
глобальных информационных сетей, интеграционные
процессы государственного уровня. Концепция суве
ренитета Г. Еллинека сводит, например, суверенитет
к конституционализму и самоограничению государ
ства посредством права.

Достаточно оригинальна концепция суверените
та Л. Дюги. Прежде всего тем, что он отрицает верхо
венство воли государства по отношению к любой
индивидуальной или коллективной воле, действую
щей в его пределах. В отличие от многих он рассмат
ривал государство просто как группу властвующих
людей и делил общество на управляемых и управля
ющих. В его схеме суверенитет принадлежал управ
ляющим, которые способны навязывать свою волю
другим. Таким образом, субъектом государственно
го управления считается любой управляющий. Для
того, чтобы ограничить их своеволие, Дюги предла
гал целую систему государственной ответственности
в виде норм публичного права и контроля за управ
ляющими. Логическим следствием концепции суве
ренитета Дюги была идея максимальной децентра
лизации и группового управления. Методологичес
кой базой для этой концепции явилась концепция
Дюркгейма о социальной солидарности и разделе
нии общественного труда.
Современная мировая социальнополитическая
ситуация, где активными политическими акторами
являются не только традиционно государства, но и
надгосударственные или межгосударственные объе
динения (например, Евросоюз), вновь обостряет ак
туальность проблемы государственного суверените
та. Отметим, что данная проблема была в центре об
суждения участников II Московского юридическо
го форума 2015 г. «Государственный суверенитет и
верховенство права: международное и национальное
измерения»31 .
Представление об отдельных направлениях госу
дарственноправового моделирования в настоящее
время достаточно полно, на мой взгляд, дает темати
ка пленарных докладов российских и зарубежных
участников данного форума. «Региональные союзы,
наднациональное право и государственный суверени
тет» (Чиркин В.Е.), «Идеология права – основа бе
зопасности в современном мире» (Яковлев В.Ф.),
«Верховенство международного права в условиях
современных международных кризисов: упадок или
смена приоритетов?» (Капустин А.Я.), «Юрисдик
ция Европейского Суда по правам человека и про
блема государственного суверенитета» (Ковле
р А.И.), «К вопросу о «системе угроз» в праве Евро
пейского Союза: комментарии инициатив по изме
нениям европейского законодательства» (Петер ван
н Элзувете), «Глобализация, международноправо
вые стандарты, суверенитет России» (Эбзеев Б.С.),
«Государственный суверенитет и верховенство пра
ва» (Маматов В.В.), «Проблема национального суве
ренитета в контексте мирового порядка» (Лапаева
В.В.), «Доктрина верховенства права и формирова
ние постклассической правовой традиции» (Синю
ков В.Н.), «Международное право в решениях наци
ональных и региональных судов» (Исполинов А.С.),
«Развитие судебной практики Верховного Суда Со
единенных Штатов Америки в сфере защиты отдель

Кастельс М. Указ. соч.
Программа II Московского юридического форума «Государственный суверенитет и верховенство права: международное
и национальное измерения». М.: Моск. госуд. юрид. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015.
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ных прав граждан и групп по их отношению к поли
тической ассоциации и политическому волеизъяв
лению» (Стивен П. Фрайот)32 .
Различные модели государственного суверените
та продуцируют и различные модели федерализма.
Во взглядах на проблему федерализма традиционно
сталкиваются две школы. Одна в решении этого воп
роса исходит из признания государства как целост
ности и тотальности и единства и неделимости суве
ренитета. Другая придерживается взглядов о пропор
циональном распределении (дистрибутивности) су
веренитета внутри федерации.
Представители школы дистрибутивного сувере
нитета отстаивают следующий принцип образования
федерации: части уступают долю власти центру, а
центр, в свою очередь, дарует долю власти частям.
Прямым следствием признания дистрибутивности
суверенитета является введение принципа «баланса
сил», который в конечном итоге неизбежно вызыва
ет возникновение антагонистических интересов, за
тем  интересов завистливых, затем  соперничаю
щих, и все завершается доминирующими интереса
ми самого сильного33 . А. Токвиль, исходя из опыта
Швейцарии и Соединенных Штатов, считает, что,
несмотря на сопротивление со стороны местных пра
вительств, федеральное правительство со временем
неизбежно расширит свою власть34 .
Гегель, Кельзен, Токвиль, Фоллет  яркие пред
ставители школы единого суверенитета  отрицают
тезис о суверенности отдельных государств, входя
щих в федерацию. В отношении последних можно
говорить только о свободе применения средств в рам
ках дозволенной высшим порядком компетенции и
сферы деятельности местных властей.
Наряду с проблемой суверенитета, в современных
государственноправовых концепциях государства

традиционно актуальна проблема взаимосвязи госу
дарства и права, власти и закона. Управленческий
аспект этой проблемы сосредоточен в вопросе о вза
имодействии права как особого  государственного 
регулятива с другими регулятивами общественной
жизни. Социальная жизнь повсюду, где она в след
ствие развития социальной гетерогенности и диф
ференциации начинает выходить за рамки действия
естественных регулятивов (традиций, обычаев, при
вычек), неизбежно стремится выработать новые ре
гулятивы, целерациональные по своей сути. Право
есть основной государственный регулятив обще
ственной жизни. Основные проблемы в вопросе о
взаимосвязи права и государства сосредоточены в
выяснении верховенства государства или права.
Существующая традиция решения данного воп
роса представлена тремя моделями: 1) право выше
государства, поскольку оно исторически старше го
сударства и относительно независимо от него (сто
ронники концепции «правового государства» Тима
шев, Гирке, Еллинек, Иеринг, Дюркгейм, Вебер и др.);
2) государство выше права, поскольку верховная
власть ничем не ограничена (Платон, Гоббс и др.);
3) государство тождественно праву (Г. Кельзен, Л. 
Гумплович, приверженцы марксистских теорий го
сударства и права).
Характерной особенностью современных эконо
мических, политических, социологических и госу
дарственноправовых моделей государства является
идея локального пространственного развития в ус
ловиях глобального экономического, политического
и культурного рынков, регулируемых государствен
ными, надгосударственными и межгосударственны
ми регуляторами. Практически все современные мо
дели государства подчеркивают его гуманистическую
сущность и приверженность принципу плюрализма.
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Аннотация. В статье анализируются «вина» и «ответственность» как философские понятия и базовые
основания человеческого бытия, связывающие его моральное и правовое содержание. Акцент сделан на проти#
востоянии философских позиций религии, экзистенциализма и концепции Ф. Ницше. Предложен структурный
подход к осмыслению «ответственности» и дана его художественная иллюстрация в образе Раскольникова
(Ф.М. Достоевский).
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Review. The article analyzes «faults» and «responsibility» as philosophical concepts and basic foundations of
human existence, linking its moral and legal content. The emphasis is on confronting the philosophical positions of
religion, existentialism and the concept of F. Nietzsche. A structural approach to understanding «responsibility» is
proposed, and its artistic illustration in the image of Raskolnikov (FM Dostoevsky) is given.
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Бытие человека принципиально отличается от жиз
ни других существ, наделенных дыханием и активнос
тью, т.е. растений и животных. Среди его главных при
знаков неизменно упоминаются: сознание («homo
sapiens») и интеллектуальная деятельность, речь, мате
риальная практика во все расширяющихся масштабах,
общение и нравственные правила, правовые нормы и
общественные идеалы – Культура, одним словом.
В ее глубине лежат базовые архетипыобщечело
веческие, возможно врожденные (К.Г. Юнг), идеаль
ные сущности, к которым относятся «вина» и связан
ная с ней «ответственность» индивида за все, что он
делает (или что с ним происходит).
Они издревле трактуются как следствие: рока
судьбы (античная классика, фатализм), – первород
ного греха и неправедной жизни (религиозные под
ходы), – произвола и вероломства в людских отно
шениях, т.е. нарушения норм, правил морали и права
(социокультурные подходы Нового времени).
«Вина» и «ответственность» фигурируют в рели
гиозных и светских представлениях о жизни челове
ка, т.е. имеют действительно всеобщий (архетипи
ческий) характер.
«Вина» определяется как состояние, а также пе
реживание человеком нарушения некоторых предпи
саний, обязательств или соглашений естественного
или сакрального порядка. Связку «вины» и «ответ
ственности» акцентирует метафизический подход,

видя в них следствие «поврежденности природы че
ловека» и несовершенства мира, в котором индивид,
тем не менее, ощущает себя в качестве ответственно
го участника всех процессов. В религиозном плане,
вина – чувство, выражающее осознание человеком
своей греховности.
«Вина» проявляет себя в чувстве стыда, в угрызе
ниях совести, в страхе перед наказанием.
Переживание вины не имело бы места, в случае
отсутствия какихто норм и законов, воспринимае
мых как обязательные и справедливые. Абсурдное
бытие, поэтому, не может быть источником вины в
принципе: все поступки и жизненные линии равно
значны, так как равнобессмысленны, а проблема вы
бора и ответственности за него снимается. Таким об
разом, либо стыд и совесть – псевдофеномены и са
мообман, либо в мире есть более или менее опреде
ленные нравственноправовые устои, порядок, по от
ношению к которым человек не только определяется,
но и становится, как таковой.
Человек часто не знает, за что он расплачивается,
предпочитая даже, чтобы эта расплата была чисто
материальной (есть такая шутка: «спасибо, господи,
что взял деньгами»). Но и в случае более тяжелой
«расплаты» - болезни, утраты положения в обществе
и т.п. – он склонен во всяком наказании (вплоть до
стихийного бедствия) видеть в нем расплату за соб
ственные проступки.
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Этическое сознание до нуля снижает роль случай
ного в мире, повышая ответственность индивида и не
давая возможности переложить ее на какието не
предвиденные обстоятельства. Представление о том,
что судьба человека соответствует его достоинствам
или недостаткам, что нравственный или правовой
порядок конституируется действиями самого чело
века, делает его виновным и ответственным за всё.
Так растет моральноправовое достоинство человека
и гражданина.
Согласно представителям мировой философии:
И. Канту и Г. Гегелю, В.С. Соловьеву и Н.А. Бердяе
ву, многим другим, вина проистекает из принципи
альной возможности (которой нет у животных) быть
причиной процессов вне себя, т.е. человек – носитель
вины в силу своей свободы.
Всеобщность свободной причинности в нрав
ственном аспекте дает право заявлять и о всеобщей
виновности. Об этом говорит случай библейского
Иова, который не знает, за какие проступки распла
чивается. Такой– метафизический –подход делает
всех людей равноответственными за все, и, одновре
менно, достойными всеобщего оправдания: «Не су
дите, да не судимы будете», ибо судить может только
Бог.
Реакцией на метафизику христианства стал им
морализм Фридриха Ницше1 : перед религией жизнь
постоянно и неизбежно должна оставаться «непра
вой и виновной», тогда как жизнь (главное понятие
Ницше) – нечто неморальное, в принципе. Чувство
«вины» он считает «худосочным» и противопостав
ляет ему «волю к жизни» и «волю к власти». Проис
хождение морали, с ее «виной» и «наказанием», Ниц
ше связывает не с религией, а с договорноматери
альными отношениями заимодавца и должника, т.е.
дискредитирует ее высшие смыслы.
«Сверхчеловек» не нуждается в морали христи
анского толка (стоит «по ту сторону добра и зла»), и
сам определяет свою меру ответственности, где кри
терием выступает жизнь: либо содействие ей, ее силе
и могуществу, либо установка на бессилие, душевное
самоотравление («рессентимент»). Виновен человек
лишь в той мере, в какой не способен стать «сверхче
ловеком».
Экзистенциализм – крупнейшее философское
направление современности – трактует «вину» как
следствие специфического способа бытия человека
в мире, где он вынужден постоянно «ставить себя под
вопрос», осознавать свое участие и ответственность,
т.е. достигать аутентичности (подлинности) суще
ствования. Вина, здесь, не сводится к причинам (и
следствиям) социальноэкономического или, вооб
ще, культурного характера, а свидетельствует о неиз
бывной свободе индивида, «заброшенного в мир».
Жизнь – уникальное и рискованное предприятие, так
что выборы и решения ничем не оправдываются, кро
ме как индивидуальной совестью и ответственнос
тью. Вина же оказывается негативным индикатором
1
2
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степени их соответствия друг другу: чувство вины
подталкивает их к эффективному диалогу, не давая
совести «уснуть» и актуализируя ответственность.
Вина побуждает к раскаянию и покаянию, разли
чающихся не только психологической глубиной, но
и принадлежностью к качественно различным уров
ням морали: бытовой и бытийной.
В рамках бытового морального отношения чело
век может снять с себя ответственность, сделав, как
ему кажется, все, что было в его силах и заглушив
чувство вины.
С точки зрения бытийной морали, утверждается
ответственность человека и за то, что он посчитал
выходящим за пределы его возможностей. Здесь осоз
нание вины проистекает из абсолютной ответствен
ности человека перед Богом и самим собой как ин
дивидуальным образом и подобием Божьим (теоло
гическая трактовка вины). («Чистая совесть» – изоб
ретение дьявола», утверждал А. Швейцер, имея в виду,
как раз, эту абсолютную ответственность за все про
исходящее).
Ответственность – необходимость и право от
вечать за свои действия на основе свободы их выбо
ра; сущность взаимных требований, обязанностей в
отношениях индивидов, социальных групп и обще
ства, в целом.
Идея ответственности, таким образом, непосред
ственно связана со сферой свободы и долга, высту
пая в качестве меры их соотношения, способности
добровольно осуществлять требования естественно
го или социальнодоговорного вида, исполнять обя
занности перед другими или самим собой.
В религиозной трактовке, в отличие от социаль
ноправовой или бытовой, индивид вступает в диа
лог с Абсолютом, (слышит отсюда «со–весть», или
совесть), и должен ответить на данную весть: так воз
никает «ответ–ственность».
Философия ответственности фиксирует онтоло
гическое состояние напряженной осознанности уча
стного отношения индивида к миру, выражаемое от
ветственным поступком.
Ответственность – воплощение истинного и прин
ципиального отношения к жизни, осознание всех по
следствий содеянного и …несделанного, упущенного.
Она не просто «принадлежит» индивиду, но и целос
тно его формирует, связывая все элементы его миро
воззрения и деятельности. По мнению М.М. Бахти
на2 , за все, что мы пережили и поняли, мы должны
отвечать своей жизнью. В сфере ответственности в
корне меняется бытие человека, т.е. появляется «дру
гой», которому он поручает оценить себя. Так появ
ляется общий мир Культуры, нормы и ценности «дол
жного», возвышающегося над «сущим», а ответствен
ность приобретает внешне–принудительный харак
тер.
Вспомним опять Ф. Ницше, который был прин
ципиальным противником «ответственности» как
внешней обязательности.

См.: Ницше Ф. К генеалогии морали / Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т.2. – М.: Мысль, 1990.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979.
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Человек, считает он, отвечает за то, над чем он
властен, поэтому нужно доказать самому себе свое
предназначение к независимости и «повелеванию».
Индивид, «смеющий быть», содержит основу ответ
ственности в самом себе.
Избегая понятие «сверх–человек», многие фило
софскопсихологические подходы современности
также «строят ответственность» на самости индиви
да, его самостоятельных выборах и решениях. Экзи
стенциалистский взгляд на человека («Человек – это
то, чем он делает себя сам») лежит в основе теории
«самоактуализации» А. Маслоу. Жить подлинной
(аутентичной) жизнью, значит взять на себя ответ
ственность не только за то, что ты делаешь, но и за то,
что с тобой происходит. Полнота ответственности
входит в ряд так назавыемых «метапотребностей»,
мотивов духовного роста человека, заданных отда
ленными, высшими целями (бытийными, в отличие
от бытовых), достижение которых связано с расши
рением жизненного опыта, с подъемом его на прин
ципиальную высоту наполненности с позитивной на
пряженностью3 .
С точки зрения русской религиозной философии
конца XIX – начала XX вв., ответственность лежит в
сфере сущего, а не должного, (где она приобретает
внешнепринудительный характер и узурпируется
социальноправовыми институтами общества). Че
ловек – не марионетка в руках Абсолюта, а действи
тельный «субстанциальный» деятель. По Н.О. Лос
скому, ответственность становится мерой индивиду
ализации субстанциальным деятелем (человеком)
Абсолютного Добра.
Ответственность, в отличие от обязанностей, име
ет принципиально целостный характер, выражающий
целостность самого человека: «И все это я, и все это
мое!» – кричит Пьер Безухов, которому открылась
правда о самом себе. Понимание этой правды, а, глав
ное, жизнь в ней – единственное, что обеспечивает
безграничную ответственность человека за все, что
было, есть и будет.
Ответственность предполагает осознание (здесь
она близка к совести) бытийной обязанности к ис
полнению этически благого, поэтому в ней можно
выделить когнитивный и ценностный аспекты: пер
вый связан со способностью к критическому мышле
нию (признак «совершеннолетия», по Канту, – спо
собность «пользоваться собственным умом»; а вто
рой – ценностный–аспект требует соблюдения в сво
ем лице морального достоинства человечества, в це
лом. Единство этих аспектов у И.Канта выражено в
словах о «духе разумной оценки своего достоин
ства»).
Бытие «в качестве самого себя» – самая трудная
задача человека, к осознанию которой он приходит
постепенно (эта рефлексия принимается перфекци
онистской этикой за движение к некоему совершен
ству, лежащему вне человека).
Сначала человек осознает и оценивает свою от
ветственность в форме бытовых обязанностей (от
3

ветственность «перед кемто или чемто»). Это мож
но назвать ее добропорядочным уровнем, когда инди
вид освоил базовые социальнонравственные, право
вые нормы поведения, реализует их в своей жизни,
благоразумен и «ведет себя прилично». Ценностный
диапазон здесь простирается, в негативном плане, от
стыда до позитивного самоуважения.
На втором – назовем его добродетельным – уров
не возникает ответственность не «перед кемто», а «за
чтото», проявляя бо?льшую степень свободы чело
века, который осознает условность и относительность
норм поведения, их неполноту, разноплановость и
противоречивость. Здесь человек готов к тому, что
может быть не понят и даже морально осужден. При
этом поступиться своими принципами он не желает,
т.к. оценивает их как правильные и, в стратегической
перспективе, обоснованные.
Уровень рефлексии здесь значительно превыша
ет «добропорядочное» самосознание, обозначая диа
пазон реакций от «признания проступка, вины» до
сознания исполненного долга, в позитивном плане.
И, наконец, ответственность в «чистом виде» пред
стает как «моральная праведность», или ответствен
ность перед собой – субстанциальным деятелем, свя
занным, разумеется, и с другими людьми. На этом
уровне ответственность синтезирует предыдущие
формы обязательства и переводит их в принципи
ально иной план. Ответственность «перед кемто»
становится конкретной: перед морально абсолютным;
ответственность за «чтото» обретает целостность: за
нравственную полноту жизни, ареной которой мо
жет быть только собственная жизнь. И здесь оценоч
ный диапазон самый широкий: от греховности (в са
мооценке негативного вида) до святости как состоя
ния, выходящего за рамки культурных институций
морали и права.
Таким образом, структура ответственного миро
отношения аналогична уровням бытия совести (как
«ответа» на «совесть»): человек отвечает перед кем
то, за чтото или перед самим собой в непосредствен
ной связи с осознанием абсолютной вести и, следо
вательно, с глубиной проникновения в смысл жизни,
как таковой.
Метафизически необходимым в этом процессе
выступает совестной акт, а экзистенциально свобод
ным – выбор собственного бытийного ответа, посту
пок. Принципиально важно не то, что человек выби
рает, предположим, между счастьем и долгом, а то,
что «на должность» высшего блага, или цели он на
значает нечто сам, в противном случае, выбор сделан
за него, помимо его свободной воли. Нет и ответствен
ности перед самим собой как «ответа» на «весть».
Итак, ответственность пребывает в двух планах:
бытовом и бытийном, которые существенно различ
ны. С этой точки зрения показательна трагедия «пре
ступления и наказания» Родиона Раскольникова.
Слышит ли Раскольников голос абсолютной вес
ти (бытийный план), которую он называет «принци
пом» и который он «в себе убил»? Да, но как рефлек

Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Изд. группа «Евразия», 1997.
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сирующий человек, он использует бытовые аргумен
ты (и контраргументы): «…с одной стороны, глупая,
бессмысленная, ничтожная…старушонка,…а с другой
стороны, пропадающие даром свежие, молодые силы,
возможность тысячи добрых дел и начинаний». При
этом, «славная она…у ней всегда можно денег дос
тать». Да и деньги назначены старухой в монастырь,
пойдут, вероятно и на благотворительные цели»4
В данной антиномии бытовой морали просвечи
вает абсолютное содержание «принципа»: нет осно
ваний избирать путь убийства, не нам решать вопрос
о смысле жизни старух. Чем же оправдывается пре
ступный путь? Раскольников, уже приняв решение,
находит ему поддержку в «предопределении»: «Не
рассудок, так бес, – подумал он, странно усмехаясь.
Этот случай [отсутствие людей – свидетелей и на
ходка топора – орудия убийства – Ю.С.] ободрил его
чрезвычайно»5 .
Следует сказать, что различение «обыкновенных»
и «необыкновенных» людей у Раскольникова базиро
валось на том, что первые неспособны сами принять
фундаментальное решение о себе, живут по обстоя
тельствам. Перекладывание ответственности на судь
бу (предопределение) ничем, в принципе, не отлича
ется от следования требованиям обстоятельств: реше
ние Раскольникова в целом оказывается не самостоя
тельным, не бытийным, а сам он – «обыкновенным».
Иногда его преступление трактуется как попытка
разрушить саму мораль, отвергнув наличие ее абсо
лютного содержания. На самом же деле, Раскольни
ков выступает против «убогости» бытовой морали.
Как и другой герой Достоевского – Иван Карамазов
– он мог бы сказать: «В Бога верю, но мира его не
принимаю»: таково краткое выражение внутреннего
метафизического раскола между совестью и ответ
ственностью, который лежит в основе художествен
нофилософских размышлений Достоевского.

Совесть бытовую Раскольников отвергает: «Не
будь ребенком, Соня… В чем я виноват перед ними?...
Они сами миллионами людей изводят, да еще за доб
родетель почитают»6 . При этом, он понимает, что по
ступок, им совершенный, на уровень бытийного «не
тянет». «Кровь по совести» оказывается ложным кен
тавром: необходимо либо перестать рассуждать о со
вести, как это делают «сверхчеловеки», либо не за
махиваться на преступление.
Таким образом, корень трагедии Раскольникова
лежит в пропасти между его, пусть извращенным,
восприятием абсолютной вести и негативно вершин
ным, но бытовым, по сути, действием. Напротив,
принципиальное единство, метафизический паритет
совести (осознания вины) и ответственности обозна
чает целостность человеческого существования и
выявляет его смысл. В конце романа художествен
ным обоснованием движения Раскольникова к этой
целостности становится его любовь – пока еще толь
ко «движения к этой цели», так как он «не знал того,
что новая жизнь не даром же ему достается, что ее
надо еще дорого купить, заплатить за нее великим,
будущим подвигом…»7 .
Трагедия Раскольникова обозначает стык быта и
бытия человека, как негативно этическое и содержа
тельно эстетическое. Этим эстетическим он «любу
ется», т.к. грандиозность задачи льстит его представ
лению о собственной мощи. Он ставит себя «на одну
доску» с «гигантами»: так возникает мечта Ф. Ниц
ше (и Раскольникова) о «сверхчеловеке», о «культу
ре решимости». Раскольникову мал бытовой масш
таб преступления, а бытийный не может быть оправ
дан; он не справился со своей «задачей», «не вынес»,
как он говорит, так как сознавал в себе абсолютную
весть, признавал существование «принципа» и бро
сил ему вызов в виде абсолютно неадекватного отве
та на весть.
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SOME ASPECTS OF ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF
GOVERNMENT AUTHORITIES IN 1946 – 1953.
(ON MATERIALS OF SOUTH URALS)
Аннотация. В статье проведен комплексный анализ организационной деятельности местных органов
государственной власти Южного Урала в 1946 – 1953 гг., показаны конкретные мероприятия советских
органов по организации и проведению выборов в вышестоящие советские органы.
Организации эффективного функционирования местных органов власти разного уровня уделялось
пристальное внимание на заседаниях исполкомов и сессиях местных Советов депутатов трудящихся.
Принятые решения позволили перестроить работу советского аппарата согласно требованиям
законодательства.
Ключевые слова: Местные органы власти, Южный Урал, послевоенный восстановительный период,
избирательная кампания, выборы.
Review. The article provides a comprehensive analysis of the organizational activities of local government bodies of
the Southern Urals in 1946 – 1953, shows the specific activities of the Soviet bodies in organizing and holding elections
to higher Soviet bodies.
The organization of effective functioning of local authorities of different levels was paid close attention to the
meetings of the executive committees and the sessions of local Soviets of Working People’s Deputies. The decisions made
allowed to reconstruct the work of the Soviet apparatus in accordance with the requirements of the law.
Keywords: Local authorities, Chkalov region, post#war recovery period, election campaign, elections.
Завершение Великой Отечественной войны по
ставило перед органами власти новые задачи. Наря
ду с потребностью восстановления разрушенного хо
зяйства западных территорий и возвращением совет
ских воинов из стран Европы, ключевыми вопроса
ми стали обеспечение бесперебойной работы всех
сфер экономики Советского Союза. Решение этих
задач напрямую зависело от слаженной деятельнос
ти центральных и местных органов государственной
власти, которые за годы войны претерпели ряд изме
нений как в своей организации, так и формах дея
тельности.
В условиях военного времени выборы в Советы
депутатов трудящихся проводить было невозможно.
Однако вакуума власти не образовалось в силу того,
что принятые решения о продлении срока полномо
чий избранных до войны органов власти разного уров
ня обеспечили бесперебойную работу советского ап
парата.
Окончание военных действий и переход к мирно
му строительству поставили во главу угла вопрос о

предусмотренном советским законодательством по
рядке формирования всех советских органов, что не
позволяло уже пользоваться применяемыми в воен
ных условиях схемами. В этой ситуации партийное
и советское руководство задумалось об организации
легитимных выборов как на территории всего госу
дарства, так в отдельных его местностях.
Выборы в Советы разного уровня осуществлялись
на принципах всеобщего, прямого и равного избира
тельного права при тайном голосовании. Существо
вала формальная возможность выдвижения альтер
нативных кандидатов. Тем не менее, Положения о
выборах в местные Советы депутатов трудящихся
1947 и 1950 гг. содержали отступления от демокра
тических начал. В частности, был ограничен круг
субъектов выдвижения кандидатов в депутаты мест
ных Советов, исключен территориальный принцип.
Отсутствовала возможность самовыдвижения граж
дан. В основу выдвижения кандидатов законодатель
положил производственный принцип, т.е. выдвиже
ние кандидатов на «собраниях трудящихся». На прак
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тике в ходе проведения избирательных кампаний
укоренилась практика выдвижения единственного
кандидата в депутаты, предварительно одобряемого
городскими и районными партийными комитетами.
Явка на выборы составляла в среднем 99 %1 . Все это
свидетельствовало о том, что избиратели были фак
тически лишены возможности альтернативного го
лосования в демократическом понимании.
Основное внимание сосредоточилось на форми
ровании высшего звена советского аппарата. Выборы
в Верховный Совет СССР в феврале 1946 г. стали
первыми послевоенными выборами на территории
Советского государства. Их результаты напрямую
зависели от слаженной работы советских органов
разного уровня. Необходимо было обеспечить опе
ративное взаимодействие между местными органа
ми власти и окружными избирательными комисси
ями, снабдить избирательные комиссии и избира
тельные участки оборудованием, топливом, связью
и др. В этой связи Чкаловский облисполком неоднок
ратно рассматривал на своих заседаниях вопросы о
взаимодействии советских органов и избирательных
комиссий при подготовке выборов. В частности, это
касалось вопроса снабжения избирательных комис
сий связью через районные отделения связи2 .
Не менее значимым являлось составление спис
ков граждан, голосующих на выборах. При подготов
ке выборов в Верховный Совет РСФСР в 1947 г. на
сельсоветы была возложена задача по составлению
списков избирателей. Например, члены Белозерско
го сельсовета Белозерского района Чкаловской об
ласти организовали подворный обход населения для
уточнения данных, вносимых в списки. Как следова
ло из отчета, «секретарь сельсовета Бочарникова пе
реписывает списки по установленной форме», после
чего планировалось осуществить повторный обход
избирателей. 9 января 1947 г. списки были доступны
«для всеобщего обозрения. К составлению списков
привлечены лучшие активисты села, депутаты сель
совета и агитаторы»3 .
Подготовка и проведение выборов широко осве
щались в местной печати4 . Например, газета «Бело
зерский колхозник» сообщала о ходе подготовитель
ной кампании по выборам в Верховный Совет
РСФСР 1947 г. в Белозерском районе. Согласно за
метке, в феврале 1947 г. в селе НовоСпасское было
оборудовано помещение избычитальни, в которой

ко дню выборов предполагалось установить радио
приемник «Родина»5 . Среди мероприятий, призван
ных повысить внимание молодежи к выборам, зна
чились организация в период с 6 по 9 февраля 1947 г.
кинофестиваля и демонстрация звуковых фильмов
«Жилабыла девочка», «Это было в Донбассе» и «Зем
ля родная»6 .
В условиях господства коммунистической партии
организация выборов находилась под пристальным
вниманием партийных организаций. Они регулярно
докладывали вышестоящим партийным органам о
ходе подготовки и проведения избирательных кам
паний. Например, отчитываясь в подготовительных
мероприятиях по выборам в Верховный Совет
РСФСР 1951 г., райком партии сообщал в Централь
ный комитет партии о том, что 1718 января 1951 г.
для общего обозрения во всех сельсоветах Андреевс
кого района были вывешены списки избирателей,
оборудованы и действовали 20 агитпунктов, прочи
таны 83 лекции7 . 18 января 1951 г. списки вывесили
по всем районам Чкаловской области, чтобы уточ
нить численный состав избирателей. Перед этим ме
стные газеты напечатали округа, состав избиратель
ных комиссий и т.д.8
Интерес представляют сообщения отдела пропа
ганды и агитации Чкаловского обкома ВПК(б) о про
ведении агитационной кампании. Так, например, при
подготовке к выше обозначенным выборам в Верхов
ный Совет РСФСР в городах и районных центрах
Чкаловской области были оборудованы 1704 агит
пункта, выделены более 43 тыс. агитаторов. Передо
виками в организации выборов стали города Чкалов
и Орск, а также СольИлецкий, Бузулукский, Кур
манаевский, Покровский и Абдулинский районы9 .
Таким образом, проведенные выборы в органы
государственной власти разного уровня позволили
обеспечить легитимное формирование советского
аппарата в послевоенный период. Однако не менее
значимым вопросом стала организация деятельнос
ти советских органов, а частности, регулярный созыв
сессий Советов депутатов трудящихся. Анализ ар
хивных материалов позволяет выявить как успехи,
так и трудности в решении поставленных задач.
В послевоенные годы на территории Чкаловской
области существовало 56 районов. При этом в 1946 г.
только СольИлецкий городской, Александровский,
Буртинский, Кувандыкский, НовоСергиевский и

1
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в послевоенное время (19451953 гг.) Автореф. диcс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Белгород, 2015. С. 8, 9.
2
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3
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января. С. 1.
4
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области // Сталинский клич. Буранный район Чкаловской области. 1948. 1 января. С. 1; Каргалинский агитпункт // Ленинская
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Ташлинский районные исполкомы обеспечили про
ведение сессий своих Советов в установленные Кон
ституцией РСФСР сроки. В первом полугодии
1947 г. регулярно созывались сессии Бугурусланско
го городского, Илекского, Покровского, Асекеевско
го районных Советов10 . В ряде случаев созываемые
сессии, вследствие их неподготовленности, проходи
ли неорганизованно.
Подобная практика наблюдалась и в последующие
годы. К примеру, депутаты Чкаловского областного
Совета (второго созыва), собравшиеся на сессию 25
26 марта 1949 г., отмечали положительные тенденции
в созыве сессий Советов, стремление местных орга
нов власти придать им регулярный характер. Если в
1947 г. ни один райсовет не выполнил установленных
Конституцией РСФСР сроков созыва сессий, то в
1948 г. из 50 райсоветов 33 провели свыше 6 сессий
и 17 – по 5 сессий11 . Одновременно с этим, только
311 сельских Советов, 33 районных Совета и Мед
ногорский горсовет организовали сессии в установ
ленные сроки. Гавриловский райисполком в течение
пяти месяцев дважды принимал решение о созыве
сессии и каждый раз «председатель рика Антонов,
как директор, единолично переносил сроки сессии и
в конце концов перенес обсуждение вопросов, наме
ченных к рассмотрению на сессии, на заседание рика.
Это грубейшее нарушение основ коллегиальности в
работе»12 . В Сакмарском районе отдельные сессии
проводились при участии чуть более 50 % депутатов,
что ставило под сомнение вопрос о легитимности
принимаемых решений13 .
Определенное улучшение организационной рабо
ты местных органов власти в части созыва сессий
констатировали и на седьмой сессии Чкаловского
областного Совета, прошедшей 1415 февраля 1950 г.
В частности, как заметили депутаты, сессии стали
созываться регулярнее, оживилась деятельность по
стоянно действующих комиссий. Депутаты система
тически отчитывались перед избирателями, отчеты
делали также сами исполкомы городских, районных
и сельских Советов14 . Тем не менее, из 6 городов об
ластного подчинения только Медногорский горсовет
созвал 12 сессий. 49 райсоветов из 50 провели от 5
до 7 сессий, 1 райсовет собрался на сессии 4 раза15 .
Из 790 сельских и поселковых Советов только в
430 состоялись сессии в сроки, установленные Кон
ституцией республики16 . Исполкомы Буртинского,
Курманаевского и Мустаевского райсоветов до ап
реля 1949 г. сессий не созывали17 . В Кваркенском,
Сакмарском, СокКармалинском, Секретарском
10
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районах и г. НовоТроицке о дне сессии и вопросах,
вносимых на ее рассмотрение, депутаты узнавали
«только за 12 дня до заседания, доклады и проекты
решений сессии готовятся наспех, без широкого уча
стия депутатов и актива в подготовке рассматривае
мых вопросов»18 . В отдельных районах на сессии при
глашалось большое количество работников различ
ных учреждений и организаций, что превращало сес
сии в своеобразные совещания хозяйственного ак
тива, ослабляло роль депутатов и приводило к тому,
что «на таких сессиях обычно критикуют лишь недо
статки низовых работников, исполкомы и их отделы
не подвергаются критике»19 .
В послевоенные годы не менее значимым явля
лось обсуждение участия областного и районного
руководства в деятельности низовых Советов. На
пример, при изучении работы Халиловского райис
полкома было отмечено, что в 1946 г. «все руковод
ство выразилось в том, что дали на квартал план по
мобилизации средств и на этом все руководство за
кончилось. В течение всего года в нашем сельсовете,
да и в других, окружающих нас, не было финансовых
инспекторов и других работников райфо для прове
дения инструктажа по контролю и др.»20 . В Шарлык
ском и Александровском районах выступающие на
сессиях депутаты отмечали, что работники райиспол
кома в 1946 – первой половине 1947 г. в отдельных
сельсоветах бывали крайне редко, руководство осу
ществлялось лишь бумажным путем, причем, в каж
дом из письменных указаний содержалась приписка:
«За невыполнение настоящего вы будете привлечены
к ответственности», а «в личном общении отдельные
руководители райисполкомов часто допускают та
кие выражения: «Вы почему не выполняете указание?
Или вы хотите, чтобы я отвез вас в районный отдел
МВД?»»21 .
Наряду с обеспечением работы сессий Советов
ключевым вопросом стала организация деятельнос
ти исполнительных комитетов. Особого внимания
заслуживала работа местных органов власти по вы
полнению финансовых планов. Одним из методов
повышения этой деятельности стали социалистичес
кие соревнования, организованные районным совет
ским и партийным руководством. Например, реше
нием Александровского райисполкома и бюро рай
кома ВКП(б) для передового сельсовета по финан
совой работе учреждалось переходящее Красное зна
мя, почетные грамоты и список почета в районной
газете отличившихся на финансовой работе и меры
материального поощрения 22 . В первом квартале

Р1014. Оп. 1. Д. 684. Л. 61.
Р1014. Оп. 1. Д. 691. Л. 23.
Р1014. Оп. 1. Д. 691. Л. 63.
Р1014. Оп. 1. Д. 691. Л. 63.
Р1014. Оп. 1. Д. 687. Л. 34.
Р1014. Оп. 1. Д. 687. Л. 34об.
Р1014. Оп. 1. Д. 687. Л. 35.
Ф. 1156. Оп. 2. Д. 260. Л. 32.
Р1014. Оп. 1. Д. 687. Л. 34об.
Р1014. Оп. 1. Д. 687. Л. 35.
Р1014. Оп. 1. Д. 683. Л. 236.
Р1014. Оп. 1. Д. 684. Л. 65.
Р1014. Оп. 1. Д. 683. Л. 218.

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

71

1947 г. переходящее Красное знамя держал Юртаевс
кий сельсовет. «Юртаевцы приняли решение ко всем
трудящимся района с призывом своевременно вы
полнить все финансовые обязательства перед госу
дарством. Это обращение обсуждено во всех сельсо
ветах на общих собраниях колхозников. Между сель
советами и финансовыми работниками организова
но социалистическое соревнование, используются
печать, радио»23 . В ходе соцсоревнования, организо
ванного в марте 1947 г., неплохие образцы деятельно
сти в финансовой сфере показали Кутучевский, Пет
ровский, Успенский, Юртаевский, Яфаровский и
другие сельсоветы Александровского района. Число
сельсоветов и финансовых работников, неплохо спра
вившихся с финансовыми делами, в 1947 г. возросло
по сравнению с предыдущим годом24 .
По мнению председателя Александровского сель
совета Халиловского района тов. Меняйло, «чтобы
был успех – нужно самим сельским Советам и, в пер
вую очередь, председателям сельских Советов, быть
всегда в движении, свободными от благодушия и
бюрократических методов в работе, держать все на
селение в курсе текущих событий. Наш сельсовет
помогал колхозникам транспортом по подвозке на
рынок для реализации своих продуктов. … Устанав
ливали графики каждому активисту, уполномочен
ному по займу. Извещали население каждого насе
ленного пункта, когда финансовые агенты будут при
нимать платежи от населения. Население к этому го
товилось, и сборы проходили хорошо. За успешную

работу по мобилизации средств с населения и испол
нение бюджета сельсовета мы неоднократно преми
ровались райисполкомом и исполкомом облсовета.
Решением облисполкома от 14 ноября 1945 г. за
№ 1433 сельсовету присуждено переходящее Крас
ное знамя облисполкома»25 .
Стремясь улучшить руководство вопросами мес
тного значения, областное руководство пошло по пути
инспектирования и инструктирования нижестоящих
Советов депутатов трудящихся. Так, за одиннадцать
месяцев 1949 г. инструкторский состав Чкаловского
облисполкома проверил работу 35 райисполкомов и
162 сельсоветов. Для оказания помощи в улучшении
организационномассовой работы в районах област
ной исполком в 1949 г. направил туда в различные
периоды 350 человек из числа областных руководя
щих работников. На областных аппаратных совеща
ниях были заслушаны отчеты 17 председателей рай
исполкомов о состоянии организационномассовой
работы. Для обмена опытом в работе Советов оргот
дел Чкаловского облисполкома выпустил 10 бюлле
теней26 .
Таким образом, местные органы власти в после
военные годы уделяли пристальное внимание орга
низации своей работы, о чем свидетельствуют реше
ния исполнительных комитетов и сессий Советов
депутатов трудящихся. Регулярное обсуждение по
добных вопросов позволило направить деятельность
местных органов власти на реализацию государствен
ных задач.
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THE CHILD’S PARTICIPATION IN THE OBLIGATIONS OWING TO
INFLICTION OF HARM: A PROCEDURAL AND LEGAL ASPECT
Аннотация. В статье рассматриваются особенности возмещения в судебном порядке вреда, причиненно#
го жизни и здоровью как несовершеннолетними, так и несовершеннолетним. На основе судебной практики
исследуются вопросы о процессуальном положении субъектов деликтного обязательства, определении пред#
мета доказывания и распределении обязанности по доказыванию по делам анализируемой категории. В кон#
тексте интересов несовершеннолетних отдельное внимание уделяется вопросу возмещения вреда, причинен#
ного источником повышенной опасности.
Ключевые слова: обязательства вследствие причинения вреда, несовершеннолетние, имущество, жизнь,
здоровье, дееспособность, деликтоспособность.
Review. The article discusses the features of legal redress for harm caused to life and health of children and minors.
On the basis of judicial practice and researches on the procedural status of the subjects tort obligations, determining the
subject of proof and the allocation of responsibilities for proving the Affairs of the analyzed category. In the context of
the interests of minors special attention is paid to the issue of compensation for damage caused by source of increased
danger.
Keywords: obligations owing to harm, minors, property, life, health, ability, delictual.
Охрана жизни и здоровья ребенка гарантируется
в Российской Федерации Конвенцией о правах ре
бенка, Конституцией Российской Федерации, Осно
вами законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан, Федеральным законом «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе
дерации», Гражданским кодексом Российской Фе
1

дерации и другими нормативными актами. В жизни,
к сожалению, возникают ситуации, когда несовершен
нолетний становится участником обязательств вслед
ствие причинения вреда1 .
Обязательства вследствие причинения вреда и
иные внедоговорные обязательства возникают по ос
нованиям, выходящим за рамки правомерных жиз

Дерюгина Т.В. Возмещение вреда, причиненного здоровью ребенка: научнопрактическое пособие. Волгоград, 2011. С. 3.
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ненных обстоятельств. Как правило, их порождают
правонарушения2 . Характерной чертой деликтных
обязательств является то, что, как правило, до совер
шения правонарушения их участники не состоят в до
говорных отношениях (например, причинение потер
певшему телесных повреждений в результате дорож
нотранспортного происшествия). Вместе с тем не ис
ключается возможность возникновения этих отноше
ний и в том случае, когда лица до правонарушения
состояли в договорных отношениях (например, при
чинение вреда при перевозке пассажиров). Следует
отметить, что неблагоприятные последствия в виде
вреда в этих обязательствах наступают не в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязан
ностей, предусмотренных договором, а от иных дей
ствий, выходящих за рамки содержания договора3 .
На сегодняшний день правовую основу, опреде
ляющую порядок возмещения вреда в отношениях с
участием несовершеннолетних, образует, прежде все
го, Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть вторая) (далее – ГК РФ)4 , который, с одной
стороны, воспринял действующие ранее правовые
нормы, а, с другой, внес существенные изменения в
институт обязательств вследствие причинения вре
да, в том числе в части регулирования названных об
щественных отношений с участием ребенка. Нормы
о данном специальном деликте, то есть с участием
несовершеннолетнего, не выделены в качестве отдель
ного параграфа и содержатся в § 1 «Общие положе
ния о возмещении вреда» гл. 59 ГК РФ. Указанный
деликт регламентируется ст.ст. 10731075 ГК РФ.
Для судебной практики большое значение имеют
разъяснения, данные в постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 «О примене
нии судами гражданского законодательства, регули
рующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью граждани
на» (далее – Постановление № 1)5 .
Анализируя действующее законодательство, сле
дует сделать вывод о том, что участие несовершенно
летнего в деликтных обязательствах возможно в двух
случаях: с одной стороны, когда ребенок сам являет
ся причинителем вреда, а, с другой, когда ребенок сам
является потерпевшим и вред причинен здоровью
или жизни ребенка.
Итак, последовательно обратимся к ситуации,
когда причинителем вреда является сам несовершен
нолетний ребенок.
Правосубъектность гражданина (физического
лица) определяется двумя юридическими категори

ями: правоспособностью и дееспособностью. Любое
физическое лицо, родившись и вместе с рождением
приобретя правоспособность, становится субъектом
гражданского права. Категория же дееспособности
закрепляет границы самостоятельности физическо
го лица в своих действиях, направленных на реализа
цию имеющихся у него прав. Полная дееспособность
физических лиц наступает с 18 лет (по общему пра
вилу). До достижения этого возраста физические
лица делятся на две группы с разной степенью деес
пособности и разным порядком восполнения недо
стающей дееспособности: малолетние в возрасте до
14 лет6 и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 1
8 лет7 . По делам о причинении вреда несовершенно
летними необходимо применять положения ст. 1073
ГК РФ, регулирующей вопросы возмещения вреда,
причиненного малолетним, т.е. лицом, не достигшим
14 лет; а также положения ст. 1074 ГК РФ, предус
матривающей порядок возмещения вреда, причинен
ного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет8 .
Рассмотрим основания возмещения вреда, при
чиненного ребенком в возрасте до 14 лет.
Вопервых, поведение самого ребенка, в резуль
тате которого возникли неблагоприятные послед
ствия. Ребенок в возрасте до 14 лет не способен в до
статочной мере в силу умственной незрелости выра
зить свое психическое отношение к противоправно
му поведению, а также к тем неблагоприятным по
следствиям, которые стали следствием такого пове
дения. Поведение ребенка нарушает предписания
гражданскоправовых, иных норм, но не является
виновным. Его надо понимать как гражданское пра
вонарушение, имеющее усеченный состав по причи
не отсутствия вины ребенка.
Вовторых, поведение законных представителей
ребенка и иных лиц (физических и юридических),
обязанных в силу закона или договора осуществлять
надзор за поведением ребенка. Как справедливо отме
чалось в научной литературе, законные представите
ли отвечают как за собственные действия, так и за
поведение детей9 . Собственные действия или поведе
ние законных представителей, признаваемые право
нарушением, состоят в нарушении норм семейного,
гражданского и административного законодательства,
а также прав ребенка. Его элементами являются: во
первых, противоправность, состоящая в злоупотреб
лении родительскими, опекунскими, иными правами,
уклонении от осуществления родительских, иных
прав, неисполнении либо ненадлежащем исполнении
обязанностей и т.п.; вовторых, вина в форме умысла;

Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 3.
3
Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М., 1944. С. 328330.
4
Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
5
Российская газета. 2010. № 24.
6
Ларионов А.А. Возмещение вреда, причиненного ребенком // Бюллетень нотариальной практики. 2005. № 5. С. 25.
7
Серебрякова А.А. Правовое регулирование и практика применения законодательства о возмещении вреда несовершенно
летними от 14 до 18 лет. URL: http://отраслиправа.рф/article/15275 (дата обращения: 25.11.2016).
8
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел, связанных с возмещением
вреда, причиненного повреждением здоровья. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19249457/ (дата обращения:
24.11.2017).
9
Кузнецова Л.Т., Шевченко Я.Н. Гражданскоправовое положение несовершеннолетних. М., 1968. С. 74.
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втретьих, наличие связи между поведением родите
лей (лиц, их заменяющих) и поведением ребенка.
Связь может быть основана на кровном родстве, ре
шении об усыновлении, договоре, нормах права10 .
В соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, при
чиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет
(малолетним), отвечают его родители (усыновите
ли) или опекуны, если не докажут, что вред возник
не по их вине. В случае если ребенок остался без по
печения родителей и был помещен под надзор соот
ветствующей организации для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ответствен
ность за причиненный вред возлагается на указанную
организацию, если она не докажет, что вред возник
не по ее вине (п. 2 ст. 1073 ГК РФ). Таким образом,
граждане, не достигшие 14 лет, рассматриваются дей
ствующим законодательством как неделиктоспособ
ные, поэтому ответственность за причиненный вред
возлагается на других указанных в законе лиц.
Родители (усыновители) и опекуны несут ответ
ственность, если не докажут, что вред возник не по их
вине, то есть если докажут, что ими принимались все
меры для надлежащего исполнения обязанностей,
возложенных на родителей (усыновителей) и опеку
нов нормами семейного и гражданского законода
тельства, иными словами, докажут отсутствие даже
малейших упущений в воспитании ребенка и в над
зоре за ним11 . Это означает, что законодатель исхо
дит из общей презумпции вины лиц, обязанных к
возмещению вреда, и ответственность наступает имен
но за их собственное виновное поведение. В право
применительной практике под виной родителей
(усыновителей) и опекунов традиционно понимает
ся как неосуществление должного надзора за несо
вершеннолетними, так и безответственное отноше
ние к их воспитанию или неправомерное использо
вание своих прав по отношению к детям, результа
том которого явилось неправильное поведение детей,
повлекшее вред (попустительство или поощрение
озорства, хулиганских действий, безнадзорность де
тей, отсутствие к ним внимания и т.д.) (п. 16 Поста
новления № 1)12 .
Помимо законных представителей к гражданско
правовой ответственности за вред, причиненный ре
бенком, могут быть привлечены и иные лица, на ко
торых законом, договором, уставом, внутренними
правилами организации возложена временная обя
занность по надзору за ребенком в период его пребы
вания в таком учреждении, организации. Речь идет,
прежде всего, об образовательных учреждениях, уч
реждениях культуры, системы здравоохранения и т.д.
Они, как правило, привлекаются к гражданскопра
вовой ответственности за вред, причиненный ребен
ком, одновременно с законными представителями в
долевом порядке. Не исключена ситуация, когда толь

ко такое лицо привлекается к ответственности. Уч
реждение несет ответственность не только в том слу
чае, когда оно в силу закона является опекуном, но и
когда временно, в период пребывания в нем ребенка,
осуществляет надзор за ним.
Основанием ответственности названных лиц яв
ляется виновное неосуществление или ненадлежащее
осуществление контроля за поведением ребенка в
момент причинения вреда, а в случае одновременной
долевой ответственности с законными представите
лями и виновное поведение последних. Указанные
учреждения отвечают за вред, если не докажут, что
он возник не по их вине (ч. 3 ст. 1073 ГК РФ).
Указанная материальноправовая презумпция
распространяется и на процесс доказывания: в дан
ном случае будут действовать специальные правила
распределения обязанности по доказыванию. Имен
но законные представители или учреждения, осуще
ствляющие надзор за малолетним ребенком должны
будут опровергнуть наличие вины в своих действи
ях (бездействии), то есть бремя доказывания в про
цессе рассмотрения и разрешения дела в суде зако
ном возлагается именно на них. В этой связи показа
телен пример из судебной практики. Так, 21 мая
2004 г. на территории детской площадки детского сада
во время прогулки П.В., 1997 г. рождения, был трав
мирован в результате действий несовершеннолетне
го Н.А., 1997 г. рождения, который бросил деревян
ное изделие в форме ромашки в сторону последнего,
попав ему в глаз. П.В. была оказана первая медицин
ская помощь в травмпункте; в результате причинен
ной травмы он находился на излечении до 03.06.2004
в областной глазной больнице, где ему была проведе
на операция по удалению правого глаза. В последую
щем было проведено протезирование в «Центре глаз
ного протезирования» в г. Москве. Родители ребен
ка П.О.С., П.В.В. обратились в суд с иском к родите
лям несовершеннолетнего Н.А., причинившего трав
му, о возмещении материального ущерба, состояще
го из расходов, понесенных на лечение, протезирова
ние и проезд, с учетом индексации, компенсации мо
рального вреда в размере 50 000 рублей. Определе
нием Железнодорожного районного суда г. Вороне
жа в качестве ответчиков по делу привлечены муни
ципальное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 96 и его учредитель  администра
ция городского округа г. Воронежа. Решением того
же суда от 06.10.2005 г. с Н.Г.В. и А.А. солидарно в
пользу истцов взыскано возмещение материального
ущерба – 7229 рублей, 50 000 рублей компенсации
морального вреда, госпошлина в доход федерального
бюджета в размере 293 рублей. В удовлетворении
исковых требований к МДОУ «Детский сад № 96»,
администрации городского округа г. Воронежа отка
зано.

10
Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 16, 17.
11
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами. URL: http://sergvelkovelli.com/ (дата обращения:
25.11.2017).
12
Там же.
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На указанное решение Н.Г.В. и Н.А.А. подана кас
сационная жалоба, прокурором Железнодорожного
района г. Воронежа  кассационное представление, в
которых они ставят вопрос об отмене состоявшегося
решения как постановленного с неправильным при
менением норм материального права с неправильным
определением обстоятельств, имеющих значение для
дела. Судебная коллегия решение суда отменила по
следующим основаниям. Считая надлежащими от
ветчиками по данному делу родителей несовершен
нолетнего, причинившего вред, суд исходил из того,
что их присутствие на утреннике, посвященном вы
пуску детей из детского сада, не освобождает их от
осуществления воспитания, даже если выполнение
отдельных действий по воспитанию родители вре
менно поручили другим лицам, они остаются в пол
ной мере ответственными за воспитание своего ре
бенка. Н.Г.В. и Н.А.А. при этом не представлено суду
доказательств, что вред возник не по их вине.
С таким выводом судебная коллегия не согласи
лась исходя из следующего. В соответствии с ч. 1
ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный несовершен
нолетним, не достигшим четырнадцати лет, действи
тельно отвечают его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что вред возник не по их
вине. Однако в том случае, если малолетний причи
нил вред в то время, когда он находился под надзо
ром образовательного, воспитательного, лечебного
или иного учреждения, обязанного осуществлять за
ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на
основании договора, это учреждение или лицо отве
чают за вред, если не докажут, что вред возник не по
их вине в осуществлении надзора (ст. 1073 ГК РФ).
Образовательное учреждение несет в установленном
законодательством РФ порядке ответственность за
невыполнение функций, отнесенных к его компетен
ции, жизнь и здоровье воспитанников образователь
ного учреждения во время образовательного процес
са согласно п. 1, 3 ч. 3 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992 г.
№ 32661 «Об образовании»13 . Как следует из мате
риалов дела, вред ребенку причинен в учреждении,
обязанном осуществлять надзор за детьми. Таким
образом, неправильное определение судом обстоя
тельств, имеющих значение для дела, в силу п. 1 ч. 1
ст. 362 ГПК РФ является основанием к отмене реше
ния суда в кассационном порядке14 .
Однако в судебной практике встречаются случаи,
когда образовательное, воспитательное, лечебное или
иное учреждение, обязанное осуществлять надзор за
малолетним ребенком, не привлекается к ответствен
ности за вред, причиненный ребенком. Так, Фрун
зенским районным судом г. Владимира рассмотрено
дело по иску Щной в интересах сына 1997 г.р. к
Нвым  родителям Нва, 1994 г.р., который толкнул

Щна и тот упал и получил разрыв селезенки. Шко
ла, в которой произошло несчастье, привлечена в ка
честве третьего лица, поскольку установлено, что
школа не должна осуществлять контроль за поведе
нием Щна, закончившего обучение, а у Нва еще не
началась смена. Суд постановил решение, которым
взыскал в пользу Щной в возмещение материально
го ущерба определенную в равных долях с каждого
из родителей и ей же в счет компенсации морального
вреда 5 тыс. руб., а также за причинение морального
вреда сыну Щной взыскано по 25 тыс. руб. с каждо
го из родителей Нва. Определением судебной кол
легии Владимирского областного суда решение суда
было изменено в части взыскания компенсации мо
рального вреда сыну и постановлено взыскать с ро
дителей Нва в пользу непосредственно Щна по
25 тыс. руб. с каждого15 . В данном случае, мы видим,
что обязательство компенсации вреда, причиненно
го несовершеннолетним возложено судом на родите
лей ребенка, а не на школу.
Следует обратить внимание и на то, что в соответ
ствии с п. 3 ст. 1073 ГК РФ обязанность по возмеще
нию вреда может быть возложена и на лиц, которые
должны осуществлять надзор за малолетними детьми
в силу договора. Появление указанной нормы обус
ловлено тем, что в настоящее время активно развива
ется рынок образовательных и воспитательных услуг,
когда такие услуги оказываются домашними воспи
тателями, домработницами, гувернантками (гуверне
рами), репетиторами и т.д. Как верно отмечает в этой
связи И.А. Михайлова, «ответственность названных
лиц за вред, причиненный их малолетними подопеч
ными, должна наступать вне зависимости от того, были
ли оформлены их отношения с родителями ребенка
трудовым договором (контрактом) или гражданско
правовым договором об оказании платных воспита
тельных или образовательных услуг. Так или иначе,
названным лицам доказать отсутствие вины в своих
действиях будет сложнее, чем родителям, усыновите
лям, опекунам или учреждениям, так как осуществле
ние непрерывного надзора за ребенком является их
главной и, как правило, весьма высокооплачиваемой
обязанностью, и факторов, оправдывающих ее неис
полнение, практически не существует»16 .
Теперь рассмотрим основания и условия ответствен
ности за вред, причиненный ребенком в возрасте от 14
до 18 лет, не объявленного эмансипированным.
Основанием ответственности за вред, причинен
ный ребенком в возрасте от 14 до 18 лет, является
гражданское правонарушение, совершенное ребен
ком, а в случае привлечения к субсидиарной ответ
ственности законных представителей (иных лиц, на
которых возложена обязанность по надзору за ребен
ком)  их виновное поведение, наличие связи между

Российская газета. 1992. № 172.
Архив Воронежского областного суда. Дело № 33211.
15
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел, связанных с возмещением
вреда, причиненного повреждением здоровья. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19249457/ (последнее обра
щение: 24.11.2017).
16
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами. URL: http://sergvelkovelli.com/ (дата обращения:
25.11.2017).
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ребенком и такими лицами. Виновное поведение ро
дителей (лиц, их заменяющих) и в этом случае рас
сматривается как семейное правонарушение. Винов
ное поведение иных лиц  гражданское или админис
тративное правонарушение. Ответственность возла
гается на самого ребенка, и лишь в случае недоста
точности либо отсутствия у него имущества для воз
мещения вреда к дополнительной ответственности
привлекаются законные представители, иные лица,
по вине которых причинен вред, создана угроза при
чинения вреда17 . Поэтому представляет интерес сле
дующий пример из судебной практики. Несовершен
нолетний П., управляя мотоциклом, совершил ДТП,
в результате которого потерпевшему Д. был причи
нен как имущественный вред, так и вред здоровью.
Вина П. была установлена. Потерпевший Д. обратил
ся к матери правонарушителя К. с требованием о воз
мещении вреда и компенсации морального вреда. Суд
удовлетворил заявленные исковые требования. Впос
ледствии на это решение был подан протест, который
был удовлетворен по следующим основаниям: суд
первой инстанции должен был обсудить вопрос о
привлечении к делу в качестве ответчика П., посколь
ку на его мать К. ответственность могла быть возло
жена только при отсутствии у него доходов или ино
го имущества и только на период до достижения П.
совершеннолетия. Надлежащим ответчиком в дан
ном деле является причинитель вреда П., и только
если бы возникла необходимость в дополнительной
ответственности родителей, то они должны были
быть привлечены в процесс в качестве соответчиков
(п. 15 Постановления № 1)18 .
Кроме того, следует учитывать, что организации,
в которых несовершеннолетний находится не под
попечением, а временно, например больницы или
школы, не несут имущественной ответственности.
Поэтому неверным было решение Спасского городс
кого суда о взыскании вреда, причиненного 15лет
ним Оглоблиным во время его нахождения в детс
ком оздоровительном лагере, с Управления образо
вания администрации Спасского района как учреди
теля детского лагеря. Оглоблин родительского попе
чения не лишен, и детский оздоровительный лагерь,
в котором он находился, не является его попечите
лем. Несовершеннолетний Оглоблин сам должен не
сти имущественную ответственность за причиненный
вред. В случае отсутствия у него доходов и иного
имущества субсидиарную ответственность должны
нести его родители19 . Или еще один пример. При рас
смотрении гражданского дела по иску Рихмаер А.В.
к Ирицян А.А. о возмещении материального ущерба

и компенсации морального вреда истец ссылалась на
то, что в результате конфликта, произошедшего 22
сентября 2009 г. в МОУ СОШ № 39, несовершенно
летней дочери истца Иккиевой Дагмаре были при
чинены телесные повреждения. Суд обоснованно при
влек к участию в деле Ирицян А.В., МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39» и учредителя об
разовательного учреждения  Управление образова
ния города Твери. Проверив представленные сторо
нами доказательства, суд установил, что правовых
оснований для возложения обязанности по возме
щению вреда на образовательную организацию и ее
учредителя не имеется, поскольку место, время и
обстоятельства причинения вреда свидетельствуют
о том, что вред возник не по вине образовательного
учреждения при осуществлении надзора за Ирицян
С.А. и Иккиевой Д.А., а в связи с недостатками вос
питания несовершеннолетних со стороны их родите
лей и личностными характеристиками участниц кон
фликта. Решением Московского районного суда го
рода Твери от 13 июля 2010 г. исковые требования
были удовлетворены частично, обязанность по ком
пенсации морального вреда, причиненного действи
ями Ирицян С.А., 10 ноября 1995 г. рождения, возло
жена на родителей Ирицян А.А. и Ирицян А.В. в рав
ных долях (дело № 2759/2010). Решение не было
обжаловано, вступило в законную силу20 . Как видим,
вопрос об ответственности учреждений, осуществ
ляющих временный надзор за несовершеннолетним
в возрасте от 14 до 18 лет разрешается в судебной
практике совершенно иначе, нежели чем в отноше
нии малолетних детей до 14 лет.
В соответствии с требованиями ст. 1080 ГК РФ
лица, совместно причинившие вред, отвечают перед
потерпевшим солидарно. Однако, по сложившейся
судебной практике, возлагая ответственность по воз
мещению вреда на родителей несовершеннолетних,
совместно причинивших вред здоровью граждани
на, суд должен определить ее в долях, также как и в
долях возмещаются в пользу истца или государства
судебные расходы. Так, Кольчугинским городским
судом рассмотрено дело по иску Гвой в интересах
несовершеннолетнего сына к троим несовершеннолет
ним и их родителям о возмещении материального
ущерба, причиненного здоровью ребенка в результа
те избиения, и компенсации морального вреда. Ре
шением суда и возмещение материального ущерба в
пользу Гвой и компенсация морального вреда в
пользу подростка Гва взысканы в солидарном по
рядке со всех ответчиков21 . Подобные действия про
тиворечат нормам действующего законодательства.

17
Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 18.
18
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами. URL: http://sergvelkovelli.com/ (дата обращения:
25.11.2017).
19
Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: Учебное пособие. М.: Статут,
2013. URL: http://отраслиправа.рф/article/15275 (дата обращения: 25.11.2017).
20
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Тверской области гражданских дел по искам о возмещении вреда
здоровью. URL: http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru (дата обращения: 25.11.2017).
21
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел, связанных с возмещением
вреда, причиненного повреждением здоровья. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19249457/ (дата обращения:
24.11.2017).
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Обязанность по возмещению вреда для родите
лей в лиц, их заменяющих, прекращается по дости
жении причинителем вреда совершеннолетия, либо
в случае эмансипации несовершеннолетнего (ч. 3
ст. 1074 ГК РФ). В связи с этим представляет инте
рес следующее дело. Приговором Липецкого област
ного суда было постановлено взыскать с А.В. Лукья
нова солидарно с другими осужденными в пользу
потерпевших Л.И. Шелудько и В.И. Шелудько де
нежные суммы в счет возмещения материального
ущерба и компенсации морального вреда, в случае
недостаточности собственных средств у несовершен
нолетнего осужденного А.В. Лукьянова  взыскать
указанные денежные суммы с его родителей И.И.
Лукьяновой и В.А. Лукьянова. Впоследствии
И.И. Лукьянова и В.А. Лукьянов обратились в суд с
заявлением об освобождении их от обязанности по
возмещению ущерба потерпевшим в связи с дости
жением сыном совершеннолетия, которое было удов
летворено. В кассационной жалобе потерпевшие про
сили постановление судьи отменить, возобновить
исполнительное производство в отношении законных
представителей осужденного А.В. Лукьянова. Они
указывали на то, что за длительное время им верну
ли небольшую сумму материального ущерба, а мо
ральный вред так и не был возмещен. Поскольку у
осужденного по месту отбывания наказания факти
чески нет заработка, а также личного имущества, на
которое можно было бы обратить взыскание, потер
певшие были лишены возможности получить денеж
ные средства в счет возмещения морального вреда.
Судебная коллегия не нашла оснований для удовлет
ворения кассационной жалобы, так как в соответ
ствии со ст. 1074 ГК РФ взыскание ущерба с закон
ных представителей причинителя вреда прекращает
ся по достижении им совершеннолетнего возраста.
Поскольку А.В. Лукьянову исполнилось 18 лет, то суд
обоснованно освободил родителей от обязанностей
по возмещению вреда. Доводы кассационной жало
бы потерпевших о том, что законные представители
осужденного возместили только небольшую сумму
материального ущерба и не приняли мер к возмеще
нию морального вреда, а в связи с принятием данно
го постановления они в дальнейшем своевременно не
смогут получить денежные средства в счет возмеще
ния ущерба, сами по себе не могут служить основа
нием для отмены постановления судьи (кассацион
ное определение Верховного Суда РФ от 28.01.2004
№ 77о042). В свете вышеприведенного примера из
судебной практики, представляется справедливым
замечание, высказываемое в науке, по смыслу кото
рого потерпевшие могут испытывать значительные
затруднения в получении возмещения понесенного
вреда, что недопустимо при причинении вреда жиз

ни или здоровью. Поэтому предлагается изменить
содержание п. 3 ст. 1074 ГК, установив правило, со
гласно которому обязанность субсидиарных должни
ков при причинении вреда жизни или здоровью не
прекращается с достижением деликвентом возраста
совершеннолетия. Единственным основанием для
прекращения их обязанности по возмещению вреда
может быть появление у деликвента доходов или
иного имущества, достаточных для возмещения
ущерба. Тем самым будет введен эффективный ме
ханизм по защите нарушенных прав потерпевших,
усилена предупредительная и реализована компен
сационновосстановительная функция гражданско
правовой ответственности22 .
Условиями ответственности, которые должны
быть установлены в судебном заседании, а, следова
тельно, составлять предмет доказывания, являются:
вопервых, противоправное поведение; вовторых,
вред; втретьих, причинная связь между поведением
и вредом; вчетвертых, имущественное положение
ребенка, причинившего вред в возрасте от 14 до 18
лет; впятых, вина ребенка, если он причинил вред в
возрасте 14 лет и старше, вина законных представи
телей, иных лиц, временно осуществляющих надзор
за ребенком23 . Следует отметить, что вина не всегда
является необходимым условием для возникновения
обязательств вследствие причинения вреда. Вина 
это психическое отношение лица к своему поведе
нию24 . Закон допускает ответственность и независи
мо от вины причинителя вреда (например, ст. 1070,
1079, 1095 ГК РФ). Кроме того, вина ребенка в воз
расте до 14 лет не учитывается и не исследуется.
Теперь обратимся к ситуации, когда ребенок сам
является потерпевшим. Ребенок приобретает право
на возмещение вреда в случае нарушения его имуще
ственных или иных прав. Право на возмещение вреда
следует понимать как юридическую возможность
ребенка требовать от обязанного лица, в том числе
путем обращения к управомоченному органу государ
ства, полного восстановления нарушенного имуще
ственного и (или) личного неимущественного права,
компенсации понесенных либо предстоящих потерь
и возможность удовлетворения этого требования.
Содержание права ребенка на возмещение вреда со
ставляют правомочия ребенка как потерпевшего. К
ним следует отнести правомочие требовать полного
возмещения вреда, правомочие обратиться к компе
тентным органам государства с требованием о возме
щении вреда, правомочие на удовлетворение требо
вания путем возмещения понесенных или предстоя
щих расходов, возврата25 , восстановления имуще
ства, выплаты его стоимости, уплаты единовремен
ных и (или) ежемесячных платежей, возмещения
дополнительных расходов и т.д.; в случае смерти кор

Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними гражданами. URL: http://sergvelkovelli.com/ (дата обращения:
25.11.2017).
23
Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 18.
24
Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М., 1950. С. 253254.
25
Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 32.
22
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мильца одним из правомочий может быть право тре
бовать признания иждивенцем. Самостоятельно ре
ализовать большинство правомочий, составляющих
содержание этого права, ребенок не может. В реали
зации его прав принимают участие родители (лица,
их заменяющие), обязанные обратиться с требова
нием о возмещении вреда к причинителю вреда, а в
случае отказа в удовлетворении предъявленного тре
бования  в суд. Ребенок может реализовать такое
право лишь по достижении возраста 14 лет (ст. 56
СК РФ).
В том случае, когда родители не исполняют эту
обязанность, с требованиями в суд может обратить
ся представитель ребенка, назначенный ему органом
опеки и попечительства, либо орган (организация),
на который возложена обязанность по охране прав
ребенка.
Органами, участвующими в реализации прав ре
бенка, являются органы опеки и попечительства, про
курор, комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав, учреждения для детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и другие орга
ны и учреждения, на которые возложена такая обя
занность государством. Все эти органы и учреждения
действуют на основании множества нормативных
правовых актов. Отметим, что у судов нет единства в
подходах к определению органов, обладающих пра
вом защиты прав несовершеннолетних. Одними из
основных органов, осуществляющих административ
ную защиту прав ребенка, являются органы опеки и
попечительства. В СК РФ, Федеральном законе от
24.04.2008 г. № 48ФЗ (ред. от 18.07.2009 г.) «Об опе
ке и попечительстве» подробно определяются зада
чи органов опеки и попечительства26 . На региональ
ном уровне действует Закон Оренбургской области
от 6 марта 1998 г. № 256/76ОЗ «Об организации
работы органов опеки и попечительства Оренбургс
кой области» (принят Законодательным Собранием
Оренбургской области 25 февраля 1998 г.)27
Как правило, защита прав ребенка осуществляет
ся в судебном порядке. Анализ судебной практики
показал, что суды не всегда исходят из интересов ре
бенка, рассматривая дела о возмещении вреда его
здоровью. Так, К. обратился в суд с заявлением, в
котором просил установить факт инфицирования
стафилококком в период рождения и нахождения в
роддоме в 1981 г. его дочери Ирины и в связи с этим
возместить вред, причиненный здоровью ребенка.
Дело неоднократно рассматривалось в различных
судебных инстанциях. Решением Заводского район
ного суда Саратовской области от 4 июня 1998 г., ос
тавленным без изменения определением судебной
коллегии по гражданским делам Саратовского обла
стного суда от 5 августа 1998 г., установлен факт вне

сения стафилококковой инфекции дочери истца при
рождении. В то же время в иске о возмещении вреда
отказано. Отменяя состоявшиеся по делу судебные
постановления, судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ указала следующее. Имея
в виду, что решение по делу постановлено без учета
требований ст. 1064 ГК РФ в части доказывания вины
в причинении вреда и других имеющих значение об
стоятельств и оно оставлено без изменения кассаци
онной инстанцией, то судебные постановления по
делу судов первой и второй инстанций не могут быть
признаны законными.
При условии установления судом факта внесения
стафилококковой инфекции дочери истца при рож
дении и неисключении прямой причинной связи
между выделением стафилококка у ребенка в 1995 г.
и инфицированием в 1981 г., нельзя признать, что
вывод суда в части отказа в иске о возмещении вреда
сделан на основании бесспорных данных. При пре
дусмотренном ст. 1064 ГК РФ основании ответствен
ности за возмещение вреда и порядке освобождения
от его возмещения нельзя признать, что при рассмот
рении настоящего дела судом были соблюдены тре
бования ст. 50 ГПК РСФСР (ст. 56 ГПК РФ # кур#
сив мой – Е.Б.), в силу которой применительно к об
стоятельствам данного дела, а именно указания ист
цом оснований предъявления иска и установлении
факта внесения стафилококковой инфекции ребен
ку в 1981 г., бремя доказывания отсутствия вины в
причинении ущерба лежит на ответчике, который и
должен был доказать обстоятельства, подтверждаю
щие его возражения против иска.
Несоблюдение судом требований указанной нор
мы закона (ст. 50 ГПК РФ) являлось существенным
нарушением норм процессуального права, повлекшим
вынесение незаконного решения, что в силу ст. 330
ГПК РСФСР явилось основанием к отмене судеб
ных постановлений28 .
Возмещение вреда, причиненного здоровью несо
вершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет и не
имеющего заработка, производится в порядке ст. 1087
ГК РФ. По достижении малолетним потерпевшим,
не имевшим заработка, 14 лет у него возникает право
на возмещение вреда, связанного с утратой или умень
шением трудоспособности, исходя из установленной
величины прожиточного минимума трудоспособно
го населения в Российской Федерации (или в субъек
те)29 .
Отдельно обратимся к особенностям возмеще
ния вреда, причиненного источником повышенной
опасности, применительно к отношениям с участием
несовершеннолетних.
Обязанность возместить вред, причиненный дея
тельностью, создающей повышенную опасность для

Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Внедоговорные обязательства с участием ребенка: материальноправовые и процессуально
правовые аспекты: монография. М.: «Проспект», 2011. С. 33.
27
URL: http://docs.cntd.ru/document/952002634 (дата обращения: 20.11.2017).
28
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.1999г. № 32В993.
29
Обобщение судебной практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел, связанных с возмещением
вреда, причиненного повреждением здоровья. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/19249457/ (дата обращения:
24.11.2017).
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окружающих, возлагается на владельца источника
повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ).
Если владельцем источника повышенной опасно
сти является ребенок в возрасте до 14 лет, то обязан
ность может быть возложена на его законных пред
ставителей, вина которых установлена, иных лиц.
Владелец  ребенок в возрасте от 14 до 18 лет не
сет ответственность самостоятельно, а при отсутствии
либо недостаточности имущества  его законные пред
ставители, если не докажут, что вред причинен не по
их вине30 . Так, Д. предъявил в суд иск к матери ви
новного К. о возмещении ущерба в размере остаточ
ной стоимости мотоцикла 2 200 рублей и компенса
ции морального вреда – 20 000 рублей, ссылаясь на
то, что 16 июня 1998 г. П., 1981 г. рождения, управляя
по доверенности мотоциклом марки «Урал» (принад
лежащим его матери К.), совершил наезд на Д., ехав
шего на мотоцикле «ИЖ». В результате столкнове
ния Д. причинены легкие телесные повреждения, а
его мотоцикл поврежден и восстановлению не под
лежит. Постановлением следователя от 1 июля 1998 г.
установлена вина П. в дорожнотранспортном про
исшествии. К. признала иск в части возмещения ма
териального ущерба, а иск в отношении компенсации
морального вреда сочла необоснованным. Октябрьс
кий районный суд Самарской области взыскал с К. в
пользу Д. в возмещение ущерба 2 200 рублей, судеб
ные расходы – 1 900 рублей, расходы по оплате адво
ката – 500 рублей, компенсацию морального вреда
5000 рублей. Президиум Самарского областного суда
решение районного суда в части компенсации мораль
ного вреда отменил и принял новое решение об отка
зе в иске Д. Заместитель Председателя Верховного
Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене су
дебных постановлений в связи с неправильным при
менением и толкованием норм материального права
и нарушением процессуального закона. Судебная кол
легия по гражданским делам Верховного Суда РФ

31 марта 2000 г. протест удовлетворила по следую
щим основаниям. Суд не учел, что согласно п. 1
ст. 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда воз
лагается на гражданина  причинителя вреда, кото
рый владеет источником повышенной опасности на
праве собственности, праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по доверенно
сти на право управления транспортными средства
ми, в силу распоряжения соответствующего органа о
передаче ему источника повышенной опасности и
т.п.). Причинитель вреда П. владел источником по
вышенной опасности по доверенности. При этом суд
не учел, что в случае причинения вреда несовершен
нолетним в возрасте от 14 до 18 лет надлежащим от
ветчиком по общему правилу является это лицо не
посредственно. По данному делу вопрос об ответствен
ности причинителя вреда П. не исследовался, и ре
шения в отношении него не вынесено. Поэтому су
дебные постановления признаны незаконными, в со
ответствии со ст. 330 ГПК РФ они подлежат отмене,
а дело – направлению на новое рассмотрение31 .
Таким образом, анализ судебной практики сви
детельствует о весьма неоднозначных подходах су
дов к разрешению одних и тех же вопросов при раз
решении споров, вытекающих из обязательств вслед
ствие причинения вреда и участии в них несовер
шеннолетних. Указанное обстоятельство свидетель
ствует о необходимости специальных разъяснений со
стороны Верховного Суда Российской Федерации,
возможно, в виде отдельного постановления.
Кроме того, необходимы изменения и в действу
ющее законодательство, прежде всего, материальное,
что, в свою очередь, повлечет корректировку доказа
тельственной деятельности при рассмотрении дел
указанной категории, и, в первую очередь, в вопро
сах определения круга юридически значимых обсто
ятельств по делу, то есть предмета доказывания.
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CASH CONTINGENCY IN THE CONSERVATION OF HEREDITARY
PROPERTY
Аннотация. Денежные средства – один из наиболее распространенных объектов гражданских прав, кото#
рые входят в состав наследственного имущества. В своей научной статье автор исследует правовую приро#
ду денежных средств в составе наследственного имущества, с учетом реформирования гражданского законо#
дательства, в результате которого деньги как объекты гражданских прав классифицируются на наличные
деньги и безналичные денежные средства. Данная классификация имеет огромное теоретическое и практи#
ческое значение, поскольку это связано с возможностью включения в наследственную массу и переход к наслед#
никам в порядке универсального правопреемства денег и безналичных денежных средств.
Ключевые слова: денежные средства, объекты гражданских прав, наличные деньги, безналичные денеж#
ные средства, состав наследственного имущества.
Review. Monetary means # one of the most common objects of civil rights, which are part of the estate. In his
scientific article, the author investigates the legal nature of funds in the estate, taking into account the reform of civil
legislation, as a result of which money as objects of civil rights is classified into cash and non#cash funds. This classification
is of great theoretical and practical importance, since it is connected with the possibility of including in the hereditary
mass and transfer to the heirs in the order of universal succession of money and non#cash funds.
Keywords: money, objects of civil rights, cash, non#cash funds, the composition of the estate.
Денежные средства в составе наследственного
имущества
В юридической литературе имеются различные
точки зрения по вопросам наследования денежных
средств. Например, источников права, регулирующих
общественные отношения по переходу прав и обязан
ностей, связанных с денежными средствами, к наслед
никам от наследодателя после его смерти; правовой
природы наличных денег и безналичных денежных
средств; соотношения норм Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (далее – ГК РФ)1 и других нор
мативных правовых актов по вопросам наследования
денег, денежных средств, выплат, денежных сумм и др.
Денежные средства входят в состав наследства и
порождают большое количество теоретических воп
росов, а впоследствии споров в судах с точки зрения
перехода от наследодателя к наследникам денежных

средств как объектов гражданских прав. Наследова
ние представляет собой один из достаточно распро
страненных производных способов приобретения
права собственности на вещи и иное имущество. В
соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день от
крытия наследства вещи, иное имущество, в том чис
ле имущественные права и обязанности.
Пункт 14 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 содержит правило,
согласно которому в состав наследства входит при
надлежавшее наследодателю на день открытия на
следства имущество, в частности:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ста
тья 128 ГК РФ);
- имущественные права (в том числе права, выте
кающие из договоров, заключенных наследодателем,

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
1
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если иное не предусмотрено законом или договором;
исключительные права на результаты интеллектуаль
ной деятельности или на средства индивидуализа
ции; права на получение присужденных наследодате
лю, но не полученных им денежных сумм);
- имущественные обязанности, в том числе долги
в пределах стоимости перешедшего к наследникам
наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175
ГК РФ) 2 .
С момента принятия первой части ГК РФ и до
внесения изменений одним из объектов гражданс
ких прав признавались деньги, которые зачастую вхо
дили и в настоящее время входят в состав наследства
после смерти наследодателя.
Правовая природа денег как объектов гражданс
ких прав вызывала огромное количество споров, в
том числе и в составе наследства, так как дискусси
онными оставались вопросы правовой природы де
нег соотношения денег и денежных средств, прав на
денежные средства и т.д.
Совершенствование гражданского законодатель
ства затронуло многие институты гражданского пра
ва. Необходимо отметить, что с момента вступления
в силу изменений, внесенных Федеральным законом
№ 142ФЗ3 , деньги как объекты гражданских прав
поделены на две части: наличные деньги и безналич
ные денежные средства.
Особенность наследования денежных средств зак
лючается в специфичном правовом регулировании
данного института. В различных нормативных пра
вовых актах содержатся нормы, регулирующие раз
личные отношения, связанные с наследованием де
нежных средств. В частности, наследование невып
лаченных сумм, предоставленных гражданину в ка
честве средств к существованию, наследования пен
сионных накоплений, подлежащих выплате пенсион
ным фондом правопреемникам умерших застрахо
ванных лиц, наследование денежных средств граж
дан, находящихся на счетах банков, наследование де
нежных средств в банках, которые признаны банкро
том и в отношении которых начата процедура кон
курсного производства и др.
Учитывая возможность урегулирования отноше
ний по наследованию денежных средств подзакон
ными правовыми актами в случаях, прямо предус
мотренных статьей 1110 ГК РФ, прежде всего, сле
дует отметить постановление Правительства РФ «Об
утверждении Правил совершения завещательных
распоряжений правами на денежные средства в бан

ках»4 . Таким образом, отношения по наследованию
денежных средств регулируются ГК РФ и другими
законами, а в случаях, предусмотренных законом,
иными правовыми актами (указами Президента РФ,
постановлениями Правительства РФ).
Деньги являются законным платежным средством,
средством выражения стоимости товаров, мерой сто
имости, всеобщим эквивалентом множества стоимо
стей товаров5 . Наличные деньги  универсальные
вещи, которые являются всеобщим эквивалентом6 .
В гражданском обороте деньги оцениваются ко
личеством выраженных в них единиц, а не числом
банкнот или монет. Основное предназначение денег
– средство платежа и делятся на наличные и безна
личные.
Наличные деньги, являясь объектом гражданских
прав, как правило, всегда выражены в банкнотах и
металле, поэтому относятся к особой разновидности
вещей, т.е. к объектам материального мира. Соответ
ственно, наличные деньги рассматриваются как объек
ты вещноправовых и обязательственноправовых
отношений. Наличные деньги, выбывшие из факти
ческого обладания своего владельца с последующим
учетом в виде записей на банковских счетах и ис
пользованием в безналичных платежах, в юридичес
кой литературе обозначаются денежными средства
ми, законодательное определение которых также от
сутствует.
В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона
«О национальной платежной системе» электронны
ми признаются денежные средства, которые предва
рительно предоставлены одним лицом (лицом, пре
доставившим денежные средства) другому лицу, учи
тывающему информацию о размере предоставленных
денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному лицу), для исполнения денежных обя
зательств лица, предоставившего денежные средства,
перед третьими лицами и в отношении которых лицо,
предоставившее денежные средства, имеет право пе
редавать распоряжения исключительно с использо
ванием электронных средств платежа7 .
Таким образом, основное отличие электронных
денежных средств от безналичных заключается в том,
что электронные денежные средства учитываются не
на банковском счете, а так называемом виртуальном
счете в системе перевода электронных денег. При этом
электронные денежные средства являются предопла
ченными финансовыми продуктами, то есть их со
здание в свою очередь само требует обеспечения.

2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании»//
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.
3
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 142ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3434.
4
Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряже
ний правами на денежные средства в банках»// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097
5
См.: Финансы и кредит: учебник / О.В. Соколова, И.А. Бондаренко, О.И. Земцова и др.; под ред. О.В. Соколовой. 2е изд.,
перераб. и доп. М.: Магистр, ИНФРАМ, 2011. 912 с.
6
Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С., Закиров Р.Ю.,
Кожевников О.А., Копьёв А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б.
Комментарий Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ. Специально для
системы ГАРАНТ, 2014.
7
Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 18.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
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Кроме того, расчеты электронными денежными сред
ствами могут носить обезличенный характер, то есть
получатель не всегда может идентифицировать пла
тельщика, тогда как при безналичных расчетах иден
тификация личности плательщика необходима.
Безналичные денежные средства в объективной
форме не существуют, следовательно, существует
дискуссии относительно их правовой природы. Без
наличные денежные средства представляют собой
право требования, поскольку не относятся к вещам, и
с точки зрениям гражданского законодательства их
необходимо относить к иному имуществу. Правовая
природа безналичных денежных средств, безуслов
но, отличается от наличных денег, поскольку деньга
ми не являются и законодательство определяет их
как денежные средства. Как правило, безналичные
денежные средства рассматриваются как право тре
бования клиента, внесшего деньги, к банку, который
зачислил их на счет. Таким образом, безналичные
денежные средства в отличие от наличных денег яв
ляются исключительно объектом обязательственно
правовых отношений, которая свойственна и элект
ронным денежным средствам.
По мнению М.В. Шевчука, «пересмотр системы
объектов гражданских прав, в том числе и определе
ние в ней места и роли наличных денег и безналич
ных денежных средств, является результатом много
летних дискуссий и споров, связанных с практичес
кими трудностями использования денег при налич
ном и безналичном расчетах»8 . Таким образом, от
личающаяся правовая природа денег и дискуссии о
наличных и безналичных деньгах породило вопросы
правоприменительной практики как с точки зрения
отнесения к отдельным видам объектов гражданских
прав, включения в состав наследственного имущества,
так и оборотоспособности безналичных денежных
средств.
Безусловно, определение правовой природы де
нег связано с качественным различием наличных де
нег по форме их существования и подразделения на
безналичные и электронные денежные средства. Од
нако, отсутствует законодательное определение та
ких понятий, как «деньги» и «наличные деньги», ко
торые по своей правовой сущности являются равно
значными.
Таким образом, несмотря на отсутствие прямого
указания в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ «О судебной практике по делам о наследовании»
безналичных денежных средств в качестве имуще
ства, способного входить в состав наследства, такое
имущество способно к наследственному правопреем
ству в порядке наследования. В данной работе для
единства изложения материала в содержание поня
тия «денежные средства» включаем как наличные
деньги, так и безналичные денежные средства.
Денежные средства могут перейти наследникам
тремя способами: по закону, по завещанию и посред

ством совершения завещательного распоряжения
правами на денежные средства в банке.
Наиболее эффективным способом получения де
нежных средств в порядке наследования является
обращение наследников к нотариусу. Это связано с
тем, что именно данное лицо обладает правом в соот
ветствии со статьей 64 Основ о нотариате9 , статьей
1172 ГК РФ принимать меры по охране наследуемо
го имущества. В отношении денежных средств это
могут быть такие действия, как:
- осуществление описи имущества, входящего в
наследственную массу;
- внесение наличных денежных средств на депо
зит нотариуса.
Рассмотрим порядок внесения наличных денег на
депозит нотариуса.
Согласно пункту 2 статьи 1172 ГК РФ входящие
в состав наследства наличные деньги вносятся в де
позит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные
металлы и камни, изделия из них и не требующие
управления ценные бумаги передаются банку на хра
нение по договору в соответствии со статьей 921
ГК РФ.
Согласно абзацу 2 ст. 66 Основ о нотариате вхо
дящее в состав наследства и не требующее управле
ния имущество (деньги, валютные ценности, драго
ценные металлы и камни, изделия из них и не требу
ющие управления ценные бумаги, иное такое имуще
ство) в предусмотренных федеральным законом слу
чаях вносится в депозит нотариуса или передается
банку на хранение по договору либо передается нота
риусом по договору на хранение комулибо из на
следников, а при невозможности передать его наслед
никам  другому лицу по усмотрению нотариуса. В
поселении или расположенном на межселенной тер
ритории населенном пункте, в котором нет нотариу
са, опись наследственного имущества и передачу его
на хранение осуществляет соответственно глава мес
тной администрации поселения и специально упол
номоченное должностное лицо местного самоуправ
ления поселения или глава местной администрации
муниципального района и специально уполномочен
ное должностное лицо местного самоуправления му
ниципального района, наделенные правом совершать
нотариальные действия.
В случае, когда наследодатель является кредито
ром, и его должник внес соответствующую сумму
денежных средств на депозит нотариуса по месту ис
полнения обязательства (если оно не совпадает с ме
стом проживания кредитора), то эти денежные сред
ства также входят в состав наследственной массы, но
выдача их осуществляется только при предъявлении
свидетельства о праве на наследство.
Для того, чтобы стать полноправным владельцем
денежных средств, приходящихся по наследству, на
следнику необходимо не только его принять, но и по
лучить соответствующее свидетельство. Статья 70

8
Шевчук М.В. Электронные денежные средства в системе объектов гражданских прав // Банковское право. 2013. № 3. С.
2533.
9
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным Советом РФ 11.02.1993 N 44621) (ред. от
31.12.2017) // Российская газета. 1993. 13 марта.
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Основ о нотариате, статья 1163 ГК РФ устанавливает
срок, по истечении которого осуществляется его вы
дача наследникам (в любое время после истечения
шести месяцев с момента его открытия). При этом этот
срок может быть сокращен. Например, когда имеются
достоверные данные о том, что кроме обратившихся
лиц за его выдачей, не имеется иных наследников на
данное имущество либо по решению суда.
Таким образом, являясь объектами гражданских
прав, наличные деньги и безналичные денежные сред
ства на основании статьи 128 ГК РФ относятся к ве
щам и к иному имуществу соответственно. Такие де
нежные средства могут перейти наследникам тремя
способами: по закону, по завещанию, составленному
у нотариуса, и посредством совершения завещатель

ного распоряжения в банке.
Денежные средства – один из наиболее распрост
раненных объектов гражданских прав, которые вхо
дят в состав наследственного имущества. Правовая
природа денежных средств в составе наследственно
го имущества конкретизирована с учетом реформи
рования гражданского законодательства, в результа
те которого деньги как объекты гражданских прав
классифицируются на наличные деньги и безналич
ные денежные средства. Данная классификация име
ет огромное теоретическое и практическое значение,
поскольку это связано с возможностью включения в
наследственную массу и переход к наследникам в
порядке универсального правопреемства денег и без
наличных денежных средств.
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damage to the property interests of the client or third parties as a result of errors and omissions made by him in the
provision of valuation services is presented.
Keywords: appraisal activity, appraisal service, professional appraiser, civil liability insurance of the appraiser,
self#regulating organizations of appraisers.
Правовой механизм оказания оценочных услуг,
представленный в Федеральном законе «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации» (далее
– Закон об оценке)1 , динамично претерпевает мно
жество изменений.
Вместе с тем, попрежнему, юридическая лексика
Закона об оценке, используемые приемы правового
регулирования, не просто не выдерживают критики,
по мнению представителей юридического сообще
ства2 , но и, как отмечают представители экономи
ческой науки, «мы получаем совершенно невиданный
в мировой оценочной практике институт, содержа
ние которого признается ошибочным»3 .
В статье 24.6 Закона об оценке заложена идея при
влечения к персональной ответственности профес
сионального оценщика в случае причинения вреда

имущественным интересам заказчику оценочных ус
луг, в результате ошибок и упущений в его професси
ональной деятельности. Кроме того, содержится ука
зание на возмещение оценщиком в полном объеме за
свой счет или за счет имущества юридического лица
убытков заказчику или третьим лицам вследствие
использования установленной в отчете итоговой ве
личины рыночной или иной стоимости объекта оцен
ки.
Кроме того, причиненные убытки, также подле
жат возмещению в полном объеме за счет страховых
выплат по договору страхования ответственности
юридического лица, работником которого является
профессиональный оценщик (абзац второй ст. 24.6
Закона об оценке в ред. Федерального закона от
21.07.2014 № 225ФЗ).

1
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017)
// Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
2
См., напр.: Залавская О.М. Правовое регулирование оценочной деятельности: Дисс. ... канд. юрид. наук. Самара, 2005. С.
11 и далее; Залавская О.М. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности: учебное пособие. Оренбург: Агентство
«Пресса», 2006. С. 98113. Ефимцева Т.В., Залавская С.М. К вопросу о страховании профессиональной ответственности оцен
щика // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2014. № 19. С. 5158; Курбатов А. Ответственность оценщиков,
работающих по трудовому договору, как воплощение юридического абсурда // Корпоративный юрист. 2010. № 9. С. 1215;
Залавская О.М. Спорные вопросы имущественной ответственности оценщиков // Труды Оренбургского института (филиала)
МГЮА. Вып. 22. Оренбург, 2014. С. 3844 и др.
3
Рутгайзер В.М. Компенсационный фонд оценщиков – ошибка Госдумы, которую можно и нужно исправить [Электронный
ресурс] // Имущественные отношения в РФ. 2011. № 4 (115). С.1.
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Саморегулируемые организации оценщиков к
своим членам также предъявляют требования о зак
лючении договора обязательного страхования ответ
ственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности и участие в формирование компенса
ционного фонда саморегулируемой организации
оценщиков.
Оба эти требования, согласно лексике закона, на
званы «видами обеспечения ответственности» и из
браны «в целях обеспечения имущественной ответ
ственности членов саморегулируемой организации
оценщиков перед заключившими договор на прове
дение оценки заказчиком и (или) третьими лицами».
Несмотря на то, что выражение «обеспечение ответ
ственности» лишено юридического смысла, распоз
нается механизм формирования имущества, из ко
торого подлежат удовлетворению требования о воз
мещении убытков, причиненных некачественным
оказанием оценочных услуг.
В соответствии со ст. 10 Закона об оценочной де
ятельности договор на проведение оценки должен
содержать сведения об обязательном страховании
гражданской ответственности оценщика.
Противоречивы позиции о соблюдении этого тре
бования в судебной практике. Встречены доводы, о
недопустимости привлечения специалистаоценщи
ка при отсутствии у него страхового полиса4 , в дру
гом случае это обстоятельство недостаточным для
критических доводов5 .
Общим правилом становятся предписания зако
на в отношении лиц определенных профессий стра
ховать свою ответственность, порожденную ошибка
ми и упущениями в профессиональной деятельнос
ти.
Сущность страхования гражданской ответствен
ности заключается в принятии на себя страховщи
ком обязанности возместить страхователю то, что
последний сам должен уплатить третьему лицу на
основании своей ответственности перед ним за со
бытие. Это предполагаемое неблагоприятное собы
тие, на случай наступления которого проводится стра
хование, и является страховым риском (п. 1 ст. 9 За
кона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015
1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (в ред. от 26.07.2017) 6 .
Страховым случаем по договору обязательного
страхования ответственности оценщика, согласно
абз. 2 статьи 24.7 Закона об оценке, является установ
ленный вступившим в законную силу решением ар
битражного суда или признанный страховщиком
факт причинения ущерба действиями (бездействи

ем) оценщика в результате нарушения требований
федеральных стандартов оценки, стандартов и пра
вил оценочной деятельности, установленных само
регулируемой организацией оценщиков, членом ко
торой являлся оценщик на момент причинения ущер
ба.
Таким образом, для возникновения требования к
страховщику о выплате страхового возмещения не
обходимы: установление факта наступления предус
мотренного в договоре страхового случая, определе
ние размера причиненных вследствие этого убытков
и выявление причинной связи между страховым слу
чаем и наступившим последствием. Если же вред
причинен умышленными действиями оценщика, то
возмещение ущерба производится непосредственно
оценщиком. Это правило следует как из положений
ст. 963 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, согласно которому страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие умысла страхователя,
выгодоприобретателя.
Согласно п. 3 Плана мероприятий («дорожной
карте») «Совершенствование оценочной деятельно
сти»7 , минимальная доля договоров обязательного
страхования ответственности оценщиков, по которым
осуществлена страховая выплата, в общем количе
стве заключенных договоров обязательного страхо
вания ответственности оценщиков в 2013 году соста
вила 0,01 %, в 2014 г. запланировано 0,01 %, и в 2015 г.
был запланирован рост до 0,8 %, что свидетельствует
о несогласованности механизма страхования ответ
ственности оценщиков.
Так, отказывая истцу во взыскании со страхов
щика денежных средств в возмещение вреда в связи
с наступлением страхового случая, суд пришел к вы
воду о том, что истцом не доказана причиннослед
ственная связь между невозможностью реализации
заложенного имущества на торгах и действиями оцен
щика, ответственность которого застрахована у от
ветчика, поскольку отсутствует установленный всту
пившим в законную силу решением суда или при
знанный ответчиком  страховщиком  факт причи
нения истцу ущерба действиями оценщика в резуль
тате нарушения требований федеральных стандартов
оценки, стандартов и правил оценочной деятельнос
ти8 .
В другом случае, поскольку истец не представил
доказательств факта возникновения у него убытков
в результате действий (бездействия) ответчика, а
также учитывая, что в данном случае в соответствии
со ст. 24.7 Закона об оценке отсутствует установлен

4
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 сентября 1999 г. Дело № А2349/798Г
[Электронный ресурс] Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 ноября 2001 г. Дело № Ф092145/01ГК на
определение от 03.09.01 Арбитражного суда Удмуртской Республики по делу № А71210/4 [Электронный ресурс] Доступ из
СПС «Консультант Плюс».
6
Собрание законодательства РФ. 1998. № 1. Ст. 4.
7
Утв. распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 N 1744р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование оценочной деятельности» (ред. от 02.07.2014) // [Электронный ресурс] Доступ из СПС «Консультант
Плюс».
8
Постановление ФАС Центрального округа от 29.11.2010 по делу N А48801/2010 [Электронный ресурс]// Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
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ный вступившим в законную силу решением суда или
признанный страховщиком факт причинения истцу
ущерба действиями оценщика в результате наруше
ния требований федеральных стандартов оценки,
стандартов и правил оценочной деятельности, арбит
ражный суд отказал во взыскании убытков9 .
Отказывая во взыскании ущерба, суд руковод
ствовался нормами статей 15, 1064 Гражданского ко
декса Российской Федерации, статьи 24.7 Закона об
оценке и указал, что истец не представил доказа
тельств признания результатов заключения ответчи
ка (оценщика) недействительными, ходатайство о
проведении экспертизы указанного заключения ист
цом не заявлялось10 .
Рассмотрим роль механизма саморегулирования,
назначение компенсационного фонда.
Особенности корпоративного участия в саморе
гулируемой организации оценщиков определяются
избранной организационноправовой формой, такой
как ассоциации, союзы. Саморегулируемая органи
зация, принимая членов в свои ряды профессиональ
ных оценщиков (в гражданскоправовом смысле, зак
лючая корпоративные отношения), предоставляет
гарантию их профессионализма в сфере оценочной
деятельности перед третьими лицами. Членство в
саморегулируемой организации представляет собой
допуск этих лиц к профессии.
Принцип субсидиарной ответственности по обя
зательствам своих участников является важным эле
ментом концепции правового статуса саморегулиру
емой организации оценщиков.
Модель саморегулирования сопряжена с форми
рованием компенсационного фонда саморегулируе
мой организации оценщиков, в который каждым чле
ном саморегулируемой организации оценщиков дол
жен быть внесен обязательный взнос, и обязаннос
тью страхования своей ответственности (статья 24.6
Закона об оценке).
Таким образом, на оценщика, не являющегося
субъектом договорных гражданскоправовых отно
шений, саморегулируемая организация возлагает
обязанность страхования ответственности за ошиб
ки и упущения при оказании заказчику услуг.
Этот механизм вызвал гневную реакцию11 не
столько профессиональной среде оценщиков, сколь
ко у юридической общественности по следующим
основаниям.
Применительно к оценщикамработникам право
вые нормы создали юридически абсурдную конст
рукцию. Так, договор на оказание оценочных услуг

(проведение оценки) заключает юридическое лицо,
и оно же, соответственно, выступает стороной обяза
тельств оказания оценочных услуг. Оценщик привле
кается к осуществлению профессиональной деятель
ности, он не вступает в договорные отношения с за
казчиком. Однако профессиональный оценщик при
существующем правовом механизме несет риск при
чинения вреда заказчику (и третьими лицами) за
проведение этой оценки и обязано страховать такую
ответственность.
Эти положения, как специальные, исключают воз
можность применения к данным случаям положений
Гражданского кодекса об ответственности юридичес
кого лица за действия своих работников. На основа
нии общей нормы, выраженной в статье 402 Граждан
ского кодекса, действия работников должника по ис
полнению его обязательства считаются действиями
должника. Именно он отвечает за эти действия, если
они повлекли неисполнение или ненадлежащее испол
нение обязательства. Применительно к обязательствам
по возмещению вреда закрепляется тот же подход (ста
тья 1068 Гражданского кодекса Российской Федера
ции). Юридическое лицо возмещает вред, причинен
ный его работником при исполнении трудовых (слу
жебных, должностных) обязанностей. При этом работ
никами признаются граждане, выполняющие работу
на основании трудового договора (контракта), а так
же граждане, выполняющие работу по гражданскопра
вовому договору, если они действуют или должны
были действовать по заданию соответствующего юри
дического лица или гражданина под его контролем на
предмет безопасности ведения работ.
Сказанное позволят сделать умозаключение, что
для граждан, профессиональная деятельность кото
рых связана с оценочной деятельностью (оценщики),
но не осуществляющих самостоятельную предприни
мательскую деятельность, членство в саморегулиру
емой организации представляется излишним.
Профессиональный оценщик, не осуществляю
щий самостоятельную предпринимательскую дея
тельность, не является участником гражданскопра
вовых отношений по оказанию оценочных услуг, а
потому привлечение его к гражданскоправовой от
ветственности недопустимо. Исполнителем оценоч
ных услуг в гражданскоправовом смысле выступает
юридическое лицо, работником которого является
оценщик. Следовательно, страхование профессио
нальной ответственности оценщика, как и членство
его в саморегулируемой организации, представляет
ся ошибочным.
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«Фундаментальные проблемы правоведения на
ходят свое решение или, по крайней мере, их обосно
вание именно на философском уровне»1 .
Научная проблема традиционно считается источ
ником нового знания, ее открытие провоцируют но
вые факты или идеи, влекущие к неизведанным пу
тям осмысления эмпирического материала2 . Поста
новка проблемы и поиск ее решений будут опреде
лять стратегию и методологию исследования.
Выбранная тематика подводит нас к изучению
динамики научного знания в области гражданско
правовой ответственности единоличного исполни
тельного органа юридического лица, углублению зна
ний в исследуемой области, сравнению учений о
гражданскоправовой ответственности в советской
и российской науке гражданского права.
Каждая из задач разрешима с помощь универсаль
ных познавательных процедур, которые в нашем слу
чае вытекают из понимания и интерпретации налич
ного знания об объекте, и специфических методов
социальногуманитарного познания, эксплицирую
щих наиболее важные аспекты исследуемого объек
та.

Обращаясь к учениям, существующим на разных
этапах развития правовой мысли в сфере гражданс
коправовой ответственности единоличного испол
нительного органа, будем выявлять их динамику. Уг
лублению знаний будет способствовать поиск ново
го объяснения известных фактов, положений рас
сматриваемых учений, а также выявление причин
носледственных связей неописанных ранее. Резуль
татом работы станет вывод сравнительного анализа
учений, характеризовавших два периода в развитии
правовой мысли о гражданскоправовой ответствен
ности единоличного исполнительного органа.
Актуальность и проблематика выбранной темы
раскрывается в положении о том, что единоличный
исполнительный орган юридического лица  един
ственный орган, который может действовать без до
веренности и также осуществлять текущую деятель
ность общества. Обладание таким полномочиями
создает возможности для злоупотребления своим
положением. Что подтверждается многочисленными
случаями из судебной практики3 .
Кроме того, существует ряд практических вопро
сов, касающийся порядка и оснований привлечения

1
Данильян О.Г., Байрачная Л.Д., Максимов С.И. и др. Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, С.И. 
Максимов и др., под ред. О.Г. Данильяна. М.: Эксмо, 2005. С. 15.
2
Бучило Н.Ф., Исаева И.А. История и философия науки: учеб. пособие. М.: Проспект, 2015.
3
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014 N 09АП11837/2014ГК, 09АП11838/2014
ГК, 09АП11839/2014ГК по делу N А40155055/13 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2015); Постановление
ФАС ВолгоВятского округа от 08.05.2014 по делу N А4323050/2012. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2015);
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2014 N 09АП27783/2014 по делу N А4025305/11 //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2015); Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
24.12.2013 по делу N А423551/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.01.2015); Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 01.09.2014 N Ф033154/2014 по делу N А7311275/2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 12.01.2015).
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к гражданскоправовой ответственности единолич
ного исполнительного органа юридического лица.
Осмысление динамики развития правовой мыс
ли о гражданскоправовой ответственности едино
личного исполнительного органа юридического лица,
поможет выйти на причины обозначенной проблемы
и предложить возможные варианты ее разрешения.
В советской правовой литературе можно обнару
жить разнообразие мнений, оформленных в концеп
ции юридической ответственности. Все эти концеп
ции посвоему раскрывают понятие и содержание
гражданскоправовой ответственности, проявляя
безразличие к особенностям участников правоотно
шения, к примеру, единоличного исполнительного
органа юридического лица.
Несмотря на отсутствие оформленных учений о
гражданскоправовой ответственности единолично
го исполнительного органа юридического лица в со
ветской науке гражданского права, нам представля
ется возможным выявить особенное из общих циви
листических начал гражданскоправовой ответствен
ности, при этом опираясь на советское законодатель
ство в исследуемой области.
Изучая работу О.С. Иоффе, представляющую для
исследования гражданскоправовой ответственнос
ти советского руководителя юридического лица фун
даментальное значение4 , можно обозначить два ос
новополагающих учения.
Учение, основанное на принципе причинения
(А.Г. Гойхбарг). В основе учения лежит объективная
связь между действием и вредным результатом
«именного этого» действия. То есть связь деклари
ровалась объективной, а не причинноследственной,
поэтому из названной цепочки «действие  связь 
результат» выпадал субъективный элемент, характе
ризующий вину причинителя вреда. Для разреше
ния вопроса об ответственности становилось безраз
личным умысел ли, неосторожность ли, находились
в цепочке между действием и результатом. Ответ
ственность возлагалась «за объективную связь вреда
с деятельностью причинившего вред»5 .
В контексте этого учения любопытным явился
момент, связанный с пояснением: «Причинивший не
должен быть механическим орудием причинения
вреда. Если ктонибудь толкает другого так, что тот
упадет на рядом стоящую корзину с хрупким стек
лом, то упавший не несет ответственности перед вла
дельцем стекла»6 .
«Требование полного и безусловного выполнения
плановых заданий, распространенное на плановые
договоры, исключает безответственность даже неви
новного договорного контрагента и, таким образом,
сама объективная несовместимость начала вины с
плановохозяйственными связями должна была по

будить «советское право... принцип вины заменить
принципиальной недопустимостью освобождения от
ответственности за неисполнение обязательства в
обобществленном секторе»7 .
Учение, основанное на принципе причинения,
имело законодательное отражение в статьях Граждан
ского кодекса РСФСР 1922 и 1964 годов. Кроме того,
оно лежало у истоков целого ряда других учений,
являясь отправной точкой в осмыслении ответствен
ности в цивилистической науке советского права.
Вместе с тем, рассматриваемое учение не могло
объяснить существование безответственного причи
нения вреда, «сознательность действий причинивше
го вред» и др. Имея некоторые существенные недо
статки учение, основанное на принципе причинения,
сменилось другим более совершенным учением о
гражданскоправовой ответственности.
Учение, основанное на принципе вины
(Х.И. Шварц). Следует сразу признать спорность при
менения вообще категории вины в отношении пред
приятий и иных социалистических организаций. В
классическом понимании вина свойственна только
физическим лицам, способным испытывать чувство
вины, в отличие от правовой конструкции юридичес
кого лица. Вместе с этим стоит оговориться о том прин
ципиальном допущении, которое приравнивает юри
дическое лицо физическому. В юридической технике
есть принятое научным сообществом правило, соглас
но которому физическое и юридическое лицо в рав
ной мере выступают субъектами гражданскоправо
вых отношений. Пусть у юридического лица нет при
сущей индивиду воли и сознания, зато есть коллек
тивная воля и коллективное сознание. То, что допус
кается и принимается, обычно не оспаривается, поэто
му без стеснений перейдем к рассмотрению роли вины
в определении гражданскоправовой ответственнос
ти, как руководителя юридического лица, так и само
го социалистического предприятия.
Формально отрицавшийся, но все же присутству
ющий принцип вины в статьях ГК РСФСР, находит
свое обоснование в научной среде. Обращение науч
ной мысли к принципу вины было вызвано выводом
об опасности и крайней нежелательности функцио
нирования принципа причинения в хозяйственной
деятельности. «Экономические последствия винов
ных действий должны ложиться на виновного. Но
если причинитель действовал без вины, то возлагать
на него эти последствия было бы нецелесообразно.
Человек был бы задавлен последствиями таких дей
ствий, в отношении которых ему нельзя сделать уп
река даже в неосторожности. В результате началось
бы снижение человеческой активности, упадочность
человеческой психики, притупление чувства ответ
ственности за свои действия»8 .

Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Избранные труды по гражданскому праву (серия «Клас
сика российской цивилистики»). – М., 2000.
5
Гражданский кодекс советских республик. Текст и практический комментарий. Под ред. А.Л. Малицкого. Харьков. 1927. С.
576.
6
Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. С. 174.
7
Венедиктов А.В. Договорная дисциплина в промышленности. С. 125.
8
Гражданское право. Коллектив ВИЮН. Т. 2. С. 57.
4
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Признавая значимость и важность действия имен
но принципа вины в жизнедеятельности юридичес
ких лиц, он определялся как оценка правильности
поведения причинителя9 , выражающая отрицатель
ное суждение о его поведении. С помощью данного
принципа цивилистика приходила к разрешению
двух основных целей гражданскоправовой ответ
ственности, как определяли И.С. Самощенко и
М.Х. Фарукшин, заключающихся в защите социали
стического правопорядка и воспитательном воздей
ствии на членов общества10 . В этой связи «… крите
рием ответственности должна стать степень исполь
зования данным предприятием хозрасчетных воз
можностей для выполнения плана, степень овладе
ния хозяйственной инициативой, степень умения
правильно, похозрасчетному организовать руковод
ство своей оперативной работой»11 .
Следующим шагом стало признание виновного
начала с исключениями (концепция двух начал), ко
торый допустил возложение ответственности на при
чинителя и в том случае, если вред причинен неви
новно12 . Необходимость в этом подходе была обус
ловлена существованием такой деятельности как пи
шет М.М. Агарков, которая «требует повышенной
бдительности. Такая деятельность и является осно
ванием для возложения на лиц и предприятия, кото
рые ею занимаются, ответственности по ст. 404
ГК (1922 г.  О. И.), т. е. ответственности не только за
вину, но и за случай»13 .
Изложенные учения о гражданской ответствен
ности основываются на общих началах советского
гражданского законодательства, учитывая складыва
ющиеся в реальности имущественные отношения, в
которых мог выступать ограниченный круг лиц. Со
гласно ст. 2 ГК РСФСР в отношения могли вступать
государственные, кооперативные и другие обществен
ные организации между собой; граждане с государ
ственными, кооперативными и другими обществен
ными организациями; а также граждане между со
бой. Соответственно и нормы о гражданскоправо
вой ответственности распространялись только на от
ношения между названными участниками.
Обращаясь к ст. 1 ГК РСФСР, можно увидеть, в ка
кой экономической и правовой ситуации действовали
субъекты гражданскоправовых отношений. Тотально
обобществленная социалистическая собственность и
планомерность экономики советского хозяйствования
исключала руководителя юридического лица из своей
системы. Собственность юридического лица – социа
листическая, а не руководителя, управление юридичес
ким лицом – плановое, а не основанное на хозяйствен
ной предприимчивости руководителя организации.
Гражданскоправовое отношение, одним из учас
тников которого выступает плановорегулирующий

орган, возникает и в том случае, когда этот орган за
счет имеющегося в его распоряжении резерва обо
ротных средств принимает на себя гарантийную от
ветственность по договору, заключенному подведом
ственным ему предприятием с другой организацией.
Эта организация в случае неисполнения обязатель
ства предприятиемдолжником вправе заявить по
ручителю — плановорегулирующему органу требо
вание о выплате соответствующих сумм14 .
Вышеизложенное в советской действительности
не противоречило с признанием в качестве одного из
важных условий дальнейшего использования товар
ноденежной формы в интересах коммунистическо
го строительства  укрепление имущественной само
стоятельности государственного предприятия как
юридического лица, а также призывами повысить
хозрасчетные стимулы в деятельности предприятия
и материальную заинтересованность членов его кол
лектива в результатах труда.
Приведенное извлечение из труда С.Н. Братуся
приводит к выводу о том, что плановорегулирую
щий орган, представленный как посредник между
предприятиями, вступает в гражданскоправовые
отношения и несет гражданскую ответственность за
неисполнение обязательств подведомственным пред
приятием. Что касается гражданскоправовой ответ
ственности директора предприятиядолжника, то ее
оснований в советской системе хозяйственных от
ношений не предусмотрено.
Особенности экономической организации хозяй
ственных отношений, выражающиеся в концентрации
полномочий по осуществлению хозяйственной дея
тельности в плановорегулирующем органе, не остав
ляли директору возможности гражданскоправовой
инициативы. По причине административноправо
вой связанности директоров основания для их граж
данскоправовой ответственности в советском зако
нодательстве отыскать сложно.
Цивилистическая доктрина, начиная с 20х годов
XX века, отчетливо заостряла свое научное внима
ние на таких важных для хозяйственной действитель
ности вопросах: что лежит в основе ответственности;
роль вины в определении ответственности; характер
причинной связи между противоправным деянием и
его последствием. Совершенно не ставила вопрос о
добросовестности либо разумности действий руко
водителя юридического лица, ошибочности таких
действий, приводящих к вредному результату для
юридического лица. И лишь обращаясь к методике
разрешения споров, относящихся к гражданскопра
вовой ответственности, мы можем прикоснуться к
субъектному составу правоотношений.
В спорах об исчислении размера фактически при
чиняемых убытков, где рассматривались хозяйствен

Шварц Х.И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. М., 1939. С. 25, 29, 42.
Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М.: «Юридическая литература»,
1971. С. 207.
11
Амфитеатров Г.Н. Ответственность по договору // Вопросы советского хозяйственного права. М., 1973. С. 214.
12
Шварц Х.И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. М., 1939. С. 26.
13
Гражданское право. Под ред. М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. Т. 1. С. 337.
14
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963.
9
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ные связи между социалистическими организация
ми; а также вопросы о расходах, ставших убыточны
ми изза изменения акта планирования и др. дей
ствия руководителя не рассматривались в качестве
возможного условия возникших убытков юридичес
кого лица. Это говорит о том, что директор как сто
рона спора, наделенная правами и обязанностями, не
фигурировал в судебном разбирательстве. В таком
качестве выступала сама социалистическая органи
зация.
Таким образом, самостоятельным участником
имущественных отношений советский руководитель
выступать не мог и не выступал, поэтому и способно
стью нести гражданскую ответственность за свои дей
ствия перед юридическим лицом или государством
не обладал.
В ст. 23 и 24 ГК РСФСР, в которых дается поня
тие юридических лиц, и выделяются их виды нельзя
найти корпоративных организаций или указания на
корпоративность. Также и отдельных нормативно
правовых актов, регулирующих правовое положение
таких организаций, права и обязанности его участ
ников, порядок создания, реорганизации и ликвида
ции организации не существовало в советском зако
нодательстве.
Именно в корпоративных отношениях между уча
стниками есть связь, в которой для каждого опреде
лены права и обязанности, а также предусмотрена
ответственность гражданскоправового характера. В
этой связи можно углубляться в рассмотрение воп
росов о виновном и невиновном причинении, отсут
ствии или наличии убытков, персональной ответ
ственности руководителя юридического лица за не
добросовестные или неразумные действия (бездей
ствия).
Корпоративный характер взаимодействия внут
ри юридических лиц, являющихся в большинстве
государственными организациями, был не развит,
потому и правового регулирования взаимодействие
между участниками государственной организации не
получило.
Таким образом, специфика экономического раз
вития, отсутствие корпоративного духа в деятельно
сти юридических лиц и закрепленной персональной
ответственности директора юридического лица об
наружили неразработанность теоретической базы
гражданскоправовой ответственности единолично
го исполнительного органа юридического лица в со
ветской науке гражданского права.
В современной науке гражданского права обнару
живается обилие материала, посвященного вопросам
гражданскоправовой ответственности. Особенно
детально раскрываются такие аспекты имуществен
ной ответственности как ее понятие, функции, виды,
условия, применение.
В современной юридической литературе выделе
ние учений, основанных на определенной системе
взглядов, отчетливо эксплицирующих какойлибо из
принципиальных, сущностных признаков, как это
обнаруживалось в советской науке гражданского пра
ва, нелегкая исследовательская задача.
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Этот вопрос мы рассмотрим путем движения от
наиболее общих положений имущественной ответ
ственности единоличного исполнительного лица, рас
крывающих сущностные черты ответственности в
гражданском праве, к выделению особенностей граж
данскоправовой ответственности единоличного ис
полнительного органа, действующего в системе кор
поративных отношений.
Пункт 2 ст. 56 ГК РФ «Учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имущества
не отвечает по обязательствам юридического лица, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам уч
редителя (участника) или собственника …». В данной
статье ГК РФ, а также в корпоративном законодатель
стве закрепляется двухсторонняя связь между юри
дическим лицом и его участниками, в которой участ
ники не отвечают по обязательствам юридического
лица, а юридическое лицо в свою очередь не отвечает
по обязательствам участников. В таком случае, кто
будет нести ответственность за действия юридичес
кого лица или его участника, если ни юридическое
лицо, ни его участники ответственности не несут.
Пункт 2 ст. 56 ГК РФ «Юридическое лицо отве
чает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Как восстановить имущественное
положение сторон обязательства, когда имущества
задолжавшего юридического лица не достаточно для
полного исполнения его обязательства?
Обязательства участников – это личное дело каж
дого из них, а вот обязательства юридического лица
– коллективное дело. Поэтому, если юридическое
лицо потерпело убытки, то виновное в этом лицо дол
жно понести ответственность за убытки.
Согласно п. 1 ст. 53.1 ГК РФ: «Лицо, которое в
силу закона, иного правового акта или учредитель
ного документа юридического лица уполномочено
выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано
возместить по требованию юридического лица, его
учредителей (участников), выступающих в интере
сах юридического лица, убытки, причиненные по его
вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта
или учредительного документа юридического лица
уполномочено выступать от его имени, несет ответ
ственность…».
ГК РФ определяет и сужает ответственность за
убытки юридического лица до ограниченного круга
лиц: лицо, которое в силу закона, иного правового
акта или учредительного документа юридического
лица уполномочено выступать от его имени; члены
коллегиальных органов юридического лица; лицо,
имеющее фактическую возможность определять дей
ствия юридического лица.
Общие положения имущественной ответственно
сти единоличного исполнительного органа содержат
ся в гражданском праве. Если орган причинил убыт
ки, если виновен и юридическое лицо потребовало
возмещения, то он обязан понести ответственность.
Таким образом, современное гражданское право
обладает более развитой юридической техникой,
позволяющей привлечь единоличный исполнитель
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ный орган к персональной ответственности. Между
тем российская наука гражданского права дает одно
значное доктринальное заключение, что действия
органов – это действия юридического лица, за кото
рые оно само должно нести гражданскоправовую
ответственность. Законодательная база рассматрива
емого вопроса подводит нас к выводу о том, что еди
ноличный исполнительный орган несет гражданско
правовую ответственность за действия, причинившие
ущерб юридическому лицу. Особенность ответствен
ности единоличного исполнительного органа кроет
ся в корпоративной природе отношений между орга
нами и юридическим лицом, позволяющей персони
фицировать вину и определить ответственное лицо.
Право всегда форма, а отношение всегда содержа
ние по отношению к праву. Как бы ни хотелось нашей
мысли оформить содержание или наполнить содер
жанием форму, мы будем сталкиваться с наитруд
нейшей задачей согласования содержания и формы.
Линия изгиба, разделяющая реальность на правила с
одной стороны и отношение с другой будет безжало
стно приводить нас в состояние поиска адекватных
связей, точек соприкосновения, помогающего разре
шить наиболее острые проблемные вопросы.
Есть примеры, когда содержание оказывает влия
ние на форму и отношения находят закрепление в

законе. Например, отношение между участниками,
органами управления юридического лица, не нашед
шие закрепление в советском гражданском праве,
были определены в корпоративном законодательстве
российского гражданского права. Имеющие место
быть в действительности и приобретшие актуальность
в связи с изменением экономической ситуации они
получили юридическое закрепление – получили свое
оформление в корпоративных законах и Гражданс
ком кодексе.
Форма также влияет на содержание. Принятые
законы, детально регулируют отношения, являющи
еся их предметом, тем самым обязывая участников
этих отношений к совершению определенных дей
ствий или запрещая совершение указанных дей
ствий. В российском гражданском законодательстве
можно найти детальное регулирование имуществен
ной ответственности лица, осуществляющего функ
ции единоличного исполнительного органа. Граждан
ский кодекс, ФЗ «Об обществах с ограниченной от
ветственностью», «Об акционерных обществах» пред
ставляют правовую основу для корпоративных от
ношений, в которых в том числе участвует и дирек
тор юридического лица, наделенный правами и обя
занностями и несущий ответственность за вред, при
чиненный своими действиями.
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История развития законодательства о третейских
судах в современной России начинается с 1992 года,
когда Верховный Совет Российской Федерации сво
им постановлением утвердил Временное положение
о третейском суде для разрешения экономических
споров1 . Формирование рыночной экономики по
влекло за собой стремительное развитие гражданс
кого оборота. Именно этим объяснялась значимость
признания несудебных форм защиты нарушенных
прав, а также обусловило принятие правовых норм,
регулирующих третейское разбирательство.
Создание и организация деятельности российс
ких третейских судов в конце XX века характеризо

вались стихийностью, массовостью и, как правило,
непродолжительным существованием таких учреж
дений. Это объяснялось тем, что институт третейс
кого разбирательства формировался практически
заново, как и многие сферы общественной жизни.
Говорить о высоких результатах реализации норма
тивных положений на практике было рано. Однако в
течение десяти лет Временное положение о третейс
ком суде обеспечивало функционирование подобной
формы защиты в России, благодаря этому докумен
ту третейское разбирательство нашло свое примене
ние и использовалось при разрешении правовых кон
фликтов в новых экономических условиях.

Временное положение о третейском суде для разрешения экономических споров, утвержд. Постановлением Верховного
Совета РФ // Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 30. С. 1790.
1
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Необходимость разработки документа, который
будет содержать нормы, регулирующие отношения в
рамках третейского разбирательства детально и ос
новательно, как видно, исходила из самого названия
указанного положения, содержащего слово «времен
ный». С учетом накопленного опыта практической
реализации положения 1992 года, в 2002 году был
принят Федеральный закон «О третейских судах в
Российской Федерации»2 .
Вопрос о реформе третейских судов не утратил
своей актуальности и по сей день. Принятый в 2002
году Федеральный закон успешно применялся в те
чение 13 лет, но в последние годы стала назревать по
требность в совершенствовании законодательства о
третейских судах, все чаще данная тема обсуждалась
в юридической среде. Стоить отметить, что инсти
тут третейского разбирательства характеризуется
динамичностью и изменяемостью, должен соответ
ствовать общемировым тенденциям. Эти факторы
как раз определяют актуальность реформы законо
дательства о третейских судах. Несовершенства, ко
торые были выявлены в Законе о третейских судах
2002 года в процессе его практического применения,
изменения, произошедшие в экономической дей
ствительности государства, вновь указали на необ
ходимость разработки нового нормативного право
вого акта.
29 декабря 2015 года был принят новый Федераль
ный закон «Об арбитраже (третейском разбиратель
стве) в Российской Федерации»3 , который вступил
в силу с 1 сентября 2016 года, и принципиально об
новил правовую основу деятельности третейских
судов, что было отмечено некоторыми правоведами4 .
В процессе разработки проекта Закона «Об арбит
раже (третейском разбирательстве)» его авторы ука
зывали, что действующее законодательство, регули
рующее институт третейского разбирательства в Рос
сийской Федерации, не обеспечивает должной вос
требованности института среди участников граждан
ского оборота, а также имеет определенные недостат
ки, связанные с его применением5 .
Несовершенство правового регулирования, о ко
тором говорится в пояснительной записке, проявля
ется с различных сторон. К примеру, вопрос о назна
чении арбитров полностью решался регламентами
арбитражных учреждений в каждом случае посвое
му. Минимальных требований, которым должен со
ответствовать каждый арбитр, в законодательстве
предусмотрено не было. Недостаточно регламенти
рован был в старом законе и институт арбитражных
соглашений, его формы. Все это приводило к неодноз

начному толкованию правовых норм, и позволяло
злоупотреблять этим в своих целях участникам тре
тейского разбирательства, что снижало авторитет
данного института в правовом пространстве.
Новый Федеральный закон, по мнению В.И. Ере
менко, предусматривает несколько направлений пра
вового регулирования6 . Первое из них связано с дея
тельностью постоянно действующих арбитражных
учреждений: раскрыта процедура их образования,
регламентирована ответственность арбитров перед
ними, а также перед сторонами арбитража. Другое
направление посвящено особенностям института тре
тейского разбирательства: определены требования к
третейским судам (арбитрам); регламентирована
процедура третейского разбирательства; закреплена
форма и содержание арбитражного соглашения; рег
ламентирован порядок принятия, приведения в ис
полнение и оспаривания арбитражного решения.
Авторы законопроекта ФЗ «Об арбитраже (тре
тейском разбирательстве) в РФ» отмечали, что для
улучшения российского института третейского раз
бирательства будет использована мировая практика
регулирования деятельности третейских судов. Для
обозначения третейского разбирательства стал ис
пользоваться термин «арбитраж», который в России
длительное время неофициально употреблялся по
отношению к разбирательству в государственных ар
битражных судах. Понятие «третейский суд» теперь
означает единоличного арбитра (коллегию арбит
ров), а не учреждение в целом, как это было ранее.
Вместо третейских судов образуются и существуют
постоянно действующие арбитражные учреждения.
Основной идеей реформы законодательства в дан
ной области российские юристы называют ликвида
цию «карманных» третейских судов. По закону о тре
тейских судах 2002 года для создания третейского
суда было достаточно уведомления государственно
го органа. Уведомительным порядком активно
пользовались в целях злоупотребления различные
компании, которые навязывали третейскую оговор
ку контрагенту при заключении договора, и возника
ющие в дальнейшем споры должны были рассматри
ваться в аффилированном третейском суде. Посколь
ку решение третейского суда подлежит исполнению
в государственных судах, подобная ситуация приво
дила к необоснованному росту количества третейс
ких судов и лишала их решения авторитетности.
Согласно положениям ФЗ «Об арбитраже (тре
тейском разбирательстве) в РФ», постоянно действу
ющее арбитражное учреждение может быть создано
только при некоммерческой организации после по

2
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодатель
ства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.
3
Федеральный закон от 29.12.2015 № 382ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ.2016. № 1 (Ч. I). Ст. 2.
4
Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Афанасьев Д.В. Новации в правовом регулировании третейского разбирательства в РФ //
Хозяйство и право. 2016. № 3. С. 19.
5
Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 7881116 «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 08.05.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 2016. С.
1.
6
Еременко В. И. Новая система третейского разбирательства в Российской Федерации // Законодательство и экономика.
2017. № 2. С. 35.
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лучения специального разрешения, выдаваемого упол
номоченным органом, что лишит участников право
отношений возможности злоупотреблять подобным
образом.
Исключение сделано для Международного ком
мерческого арбитражного суда и Морской арбитраж
ной комиссии при Торговопромышленной палате
РФ. Поскольку названные учреждения приобрели
статус постоянно действующих арбитражных учреж
дений до реформирования института третейских су
дов, они вправе продолжать осуществление своей
деятельности, минуя разрешительный порядок.
Заниматься выдачей разрешений на осуществление
деятельности постоянно действующих арбитражных
учреждений уполномочен новый орган – Совет по со
вершенствованию третейского разбирательства. Разра
ботка нормативных положений о его деятельности была
осуществлена своевременно, еще до вступления в силу
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
РФ» было утверждено соответствующее положение7 .
Вопреки опасениям, что Совет не будет создан в бли
жайшее время, поскольку в законе не установлена дата
создания при уполномоченном органе, первое заседа
ние Совета состоялось 27 сентября 2016 года8 .
Совет действует как особое образование, не обла
дающее статусом юридического лица, его члены вы
полняют свои функции на общественных началах. В
состав Совета входят высококвалифицированные
юристы, известные ученые и преподаватели в облас
ти права, практикующие специалисты.
Совет обладает самостоятельной компетенцией.
Некоммерческая организация, желающая осуществ
лять функции постоянно действующего арбитражно
го учреждения, должна подтвердить намерение за
ниматься соответствующей деятельностью и предста
вить необходимые документы. Совет проверяет до
кументацию на предмет соответствия их требовани
ям ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в РФ» и готовит рекомендацию для Правительства
РФ о предоставлении или отказе в предоставлении
разрешения на создание.
В целях реализации первого полномочия, Совет
наделен правом обращения в органы государствен
ной власти, организации и учреждения с запросом
об истребовании документов или информации о ру
ководителях и арбитрах постоянно действующих
арбитражных учреждений.
Несмотря на то, что ФЗ «Об арбитраже (третейс
ком разбирательстве) в РФ» не раскрывает, какие
полномочия имеются у Совета, в Положении о Со
вете они перечислены. Среди функций особо выде
ляется нормотворческая – Совет рассматривает про
екты нормативных правовых актов, касающихся тре

тейского разбирательства, а также вносит предложе
ния по разработке проектов нормативных правовых
актов в указанной сфере Министерству юстиции РФ.
Спустя год работы Совета по совершенствованию
третейского разбирательства, Министерство юсти
ции РФ путем внесения законодательных изменений
расширило его полномочия. С 1 ноября 2017 года
Совет также взаимодействует с органами государ
ственной власти по вопросам продвижения, распро
странения и совершенствования арбитража, а также
обобщать практику применения законодательства об
арбитраже (третейском разбирательстве).
Появление новых полномочий у Совета, связан
ных с сотрудничеством с государственными органа
ми (в первую очередь, с судами), должно положи
тельно повлиять на распространение и популяриза
цию данного института в обществе.
Анализируя промежуточные итоги первого года
работы Совета, стоит отметить, что он уже осуществ
ляет основную функцию, возложенную на него. Со
гласно данным, представленным в публичном отчете
о деятельности Совета9 , с момента его создания до
3 марта 2017 на рассмотрение Совета поступило и
рассмотрено 14 заявок о предоставлении права на
осуществление функций постоянно действующего
арбитражного учреждения. Работа активно продол
жается: на данный момент времени рассматривается
около 30 новых заявок от различных некоммерчес
ких организаций, изъявивших желание открыть по
стоянно действующие арбитражные учреждения10 .
Нельзя не согласиться с тем, что государство уде
ляет значительное внимание практической реализа
ции внесенных в законодательство о третейском раз
бирательстве изменений. Создание Совета, который
фактически является движущей силой в процессе
образования постоянно действующих арбитражных
учреждений, является важным этапом в реформиро
вании третейских судов.
Совет по совершенствованию третейского разби
рательства, исходя из выполняемых им функций,
существует не только как орган, определяющий воз
можность создания постоянно действующих арбит
ражных учреждений. Его полномочия затрагивают
общее совершенствование, дальнейшее нормативное
регулирование, обобщение внутригосударственной и
международной практики, поддержку института тре
тейского разбирательства в государстве.
Столь серьезные изменения в российском зако
нодательстве, направленные на совершенствование
системы третейского разбирательства, одновремен
но могут создать рискованную ситуацию. Ужесточив
требования к третейским учреждениям, и обезопа
сив их от злоупотреблений, государство тем самым

7
Приказ Минюста России от 13.07.2016 № 165 «О Совете по совершенствованию третейского разбирательства» (вместе с
«Положением о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства») // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 33.
8
А.В. Коновалов провел первое заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства URL: http://minjust.ru/
ru/novosti/avkonovalovprovelpervoezasedaniesovetaposovershenstvovaniyutreteyskogo (дата обращения: 08.11.2017).
9
Отчет о деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства URL: http://minjust.ru/ru/deyatelnostv
sferetreteyskogorazbiratelstva/otchetyodeyatelnostisovetaposovershenstvovaniyu (дата обращения: 08.11.2017).
10
Куликов В. Арбитры обновились // Российская газета. Столичный выпуск. № 7414 (248) URL: https://rg.ru/2017/11/
01/tretejskiesudyvrossiipereshlinanovyepravilaraboty.html (дата обращения: 08.11.2017).
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интенсивно вмешивается в процесс регулирования
данной деятельности. Это может служить одним из
проявлений тенденции юридизации, о которой упо
миналось выше. Далеко не все участники гражданс
коправовых отношений с одобрением отнесутся к
идее большего вмешательства государства в регули
рование третейского разбирательства.
Потребность в изменении нормативных основ де
ятельности третейских судов существовала на протя
жении нескольких лет, и корректировки требовали не
только нормы о функционировании постоянно дей
ствующих арбитражных учреждений. Разработка и
принятие нового Федерального закона свидетельству
ет не столько о юридизации института третейского
разбирательства, сколько о заинтересованности в его
усовершенствовании, повышении привлекательности
для участников гражданского оборота. На необходи
мость внесения изменений указывала и практика, по
скольку многие положения требовали разъяснений и
уточнений на законодательном уровне.
Кроме упомянутых постоянно действующих ар
битражных учреждений, призванных выполнять
функции по администрированию арбитража на по
стоянной основе, в новом Федеральном законе со
хранены третейские суды, образованные сторонами
для разрешения конкретного спора. Подобная разно
видность арбитражных учреждений применяется вне
постоянно действующих учреждений для разреше
ния конкретных споров. По оценке авторов11 , рефор
ма в большей степени затрагивает вопросы создания
и функционирования постоянно действующих арбит
ражных учреждений, и порядок деятельности судов
adhoc остаётся прежним.
Значительные нововведения наблюдаются в со
держании требований, предъявляемых к кандидату
ре арбитров. Они содержатся в статье 11 ФЗ «Об ар
битраже (третейском разбирательстве)», которая
также устанавливает процедуру избрания арбитров.
Законом не предъявляется требований к граждан
ству арбитра. Согласно нормативным положениям,
если стороны арбитража не установят ограничений в
отношении гражданства, арбитром может стать как
гражданин государства одной из сторон, так и тре
тьей страны. Кроме того, диспозитивно стороны мо
гут закрепить иные дополнительные требования к
квалификации арбитров, или к их личности.
Среди основных требований, предъявляемых к
арбитрам, можно выделить вполне стандартные – от
носительно возраста (не моложе 25 лет), наличия
полной дееспособности, а также отсутствия несня
той или непогашенной судимости.
В отличие от ранее действовавших норм, в ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»
для арбитров установлен диспозитивный образова

тельный ценз. Нормами предусматривается необхо
димость иметь высшее юридическое образование,
подтвержденное документами учреждений в Россий
ской Федерации или в иностранных государствах,
признаваемыми на территории нашей страны. В то
же время, в Законе предусмотрена возможность об
хода данного требования в случае разрешения спора
коллегиальным составом. Председатель может быть
допущен к рассмотрению делаи при отсутствии выс
шего юридического образования, если у одного из
арбитров, входящего в коллегию, таковое имеется.
Подобная диспозитивность подтверждает воз
можность сторон арбитража самостоятельно разре
шать вопрос назначения арбитров, предоставляя оп
ределяющее значение факторам субъективного харак
тера. Однако сторонам, как правило, выгоднее не ре
ализовать подобную возможность, поскольку пред
седатель третейского суда имеет обязанность совер
шать определенные действия процессуального харак
тера, что предполагает наличие высокой квалифика
ции и соответствующего уровня знаний12 .
Среди предъявляемых требований в новом законе
упомянута и невозможность быть арбитром лиц, пол
номочия которых были прекращены за совершение
профессиональных проступков, несовместимых с про
фессиональной деятельностью. Речь идет о судьях,
нотариусах, адвокатах и сотрудниках правоохрани
тельных органов, которые были лишены своего стату
са в результате совершения неправомерных действий.
Кроме того, арбитром не может стать лицо, кото
рое в соответствии со своим профессиональным ста
тусом не вправе осуществлять подобные функции.
Аналогичная норма содержалась в Законе 2002 года,
и общепризнанным считалось распространение нор
мы не только на действующих судей государствен
ных судов, но и на судей, находящихся в отставке.
Однако внесение изменений в статью 15 Закона «О
статусе судей в Российской Федерации»13 позволя
ет рассуждать о том, что отныне могут быть допуще
ны к должности арбитра государственные судьи в
отставке, без потери в дальнейшем своего статуса.
Президиум Совета судей Российской Федерации
постановил утвердить заключение комиссии Совета
судей Российской Федерации по этике, согласно ко
торому в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона РФ от
26 июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в Россий
ской Федерации» судья, пребывающий в отставке,
независимо от возраста и судейского стажа, вправе
замещать иные государственные должности, должно
сти государственной службы, муниципальные долж
ности, должности муниципальной службы, быть тре
тейским судьей, арбитром. При этом сохраняется
назначенное ежемесячное пожизненное содержание,
наряду с оплатой на замещаемых должностях14 .

Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Афанасьев Д.В. Указ. соч. С. 22.
Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (постатей
ный, научнопрактический). Под ред. О.Ю. Скворцова, М.Ю. Савранского. М., 2016. С. 86.
13
Закон РФ от 26.06.1992 «О статусе судей в Российской Федерации» // Российская газета. 1992. № 170.
14
Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 518«О разъяснении применения
пункта 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409ФЗ, вступающей в законную силу с 1 сентября 2016 года) // СПС
Консультант Плюс.
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Нововведение можно считать весьма перспектив
ным, поскольку привлечение к участию судей в от
ставке, обладающих значительным опытом и про
фессиональными навыками, позволит сделать про
цедуру третейского разбирательства более качествен
ной.
Статья 11 ФЗ «Об арбитраже (третейском раз
бирательстве) в РФ» среди требований к кандидату
ре арбитра не называет отсутствие прямой или кос
венной заинтересованности в исходе дела, несмотря
на то, что вопрос о беспристрастности арбитров уже
был предметом разбирательства в Конституционном
Суде Российской Федерации15 . Статья 46 ФЗ «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ», го
ворит о недопустимости конфликта интересов посто
янно действующего арбитражного учреждения, что
отчасти разрешает возникающие вопросы о заинте
ресованности в исходе дела. В ней дан открытый пе
речень ситуаций, которые образуют столкновение
интересов, но последствий возникновения такого
конфликта нормами права не предусмотрено.
Несмотря на то, что конфликт интересов в про
цессе третейского разбирательства недопустим, од
ного его наличия недостаточно для признания нару
шения принципов ведения арбитража. В дополнение
к этому нужно выявить и подтвердить наличие дру
гих обстоятельств, которые в совокупности с этим
позволят сделать вывод о заинтересованности арбит
ра в исходе дела.
Таким образом, наличие в части 4 статьи 46 ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ»
нормы о том, что случаи конфликта интересов не
предполагают отказа в выдаче исполнительного лис
та на принудительное исполнение, могут повлечь но
вые процессуальные нарушения и злоупотребления,
которых старался избежать законодатель при разра
ботке нового правового акта.
Значительным нововведением, относящимся к
институту третейского разбирательства, является и
внесение изменений в процессуальное законодатель
ство РФ. В Гражданский процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации (далее также – ГПК РФ)16 была
введена статья 30.1, устанавливающая подсудность
дел, связанных с осуществлением судами функций
содействия и контроля в отношении третейских су
дов. В статье устанавливается возможность рассмот
рения в судах общей юрисдикции заявлений об от
мене решений третейских судов, о выдаче исполни
тельного листа на принудительное исполнение реше
ний третейских судов, об осуществлении судом фун
кций содействия в отношении третейских судов.
Внесенные в статью 31 Арбитражного процессу
ального кодекса Российской Федерации (далее так
же – АПК РФ)17 поправки расширили полномочия
государственных органов и прямо закрепили обязан

ность арбитражных судов оказывать содействие при
проведении третейского разбирательства. Отсутствие
данного положения создавало дополнительные воп
росы и проблемы в практической деятельности.
Положения, соответствующие данным нормам,
имеются и в статьях ФЗ «Об арбитраже (третейс
ком разбирательстве) в РФ».
Компетентный суд вправе участвовать в процеду
ре избрания (назначения) арбитров, если стороны
арбитража не приходят к единообразному решению
по данному вопросу (часть 3 статьи 11 ФЗ). Также,
согласно части 3 статьи 13 ФЗ, при отказе в отводе
арбитра сторона может оспорить данный отказ в ком
петентный судебный орган. Схожее право предостав
ляется сторонам арбитража в случае рассмотрения
прекращений полномочий арбитра (часть 1 статьи 14
ФЗ).
Иными словами, если стороны, заключив прямое
соглашение, не ограничили возможность вмешатель
ства компетентного суда в третейском разбиратель
стве, государственные органы обязаны разрешить воз
никшие вопросы формирования состава третейско
го суда.
Законодательной новеллой можно считать уста
новление обязанности государственных судов содей
ствовать в вопросах истребования доказательств. По
ранее действующему законодательству компетент
ный суд имел право оказать содействие в данном воп
росе только по ходатайству сторон. Согласно статье 30
ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
РФ» с запросом о содействии может обратиться как
третейский суд, так и сторона спора. Обратиться с
подобным запросом вправе лишь постоянно действу
ющее арбитражное учреждение, но не третейский суд,
образованный для разрешения конкретного спора.
Значимость установления подобной нормы для
третейских учреждений неоспорима. Поскольку тре
тейский суд не является государственным, он не впра
ве заставить третьих лиц совершать какиелибо дей
ствия, необходимые для проведения полного и все
стороннего разбирательства. Возможность обращения
с запросом в государственные суды о содействии в
получении доказательств отвечает существующей
мировой практике. Однако не стоит расценивать зак
репление таких положений как одно из проявлений
«юридизации» третейских учреждений.
С одной стороны, смена направления правового
регулирования института третейского разбиратель
ства очевидна. В новом законе значительно измене
ны и усовершенствованы различные положения, вве
дены новые понятия. Большая часть изменений на
правлена на регулирование создания и деятельности
постоянно действующих арбитражных учреждений,
которые имеют контроль со стороны государствен
ных органов.

15
Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 № 30П «По делу о проверке конституционности положений
статьи 18 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
в связи с жалобой ОАО «Сбербанк России» // Собрание законодательства РФ.2014. № 47. Ст. 6634.
16
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138ФЗ // Российская газета. 2002. № 220.
17
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95ФЗ // Российская газета. 2002. № 137.

98

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

С другой стороны, третейские учреждения все
таки обладают самостоятельностью. Нововведения
не изменили природы данной несудебной формы за
щиты прав. Необходимость вмешательства в поря
док их создания продиктована злоупотреблениями,
к которым стали прибегать недобросовестные субъек
ты. При разработке нового закона неоднократно от
мечалось, что государственное регулирование обра
щено к поддержке арбитража как института. Целью
внесения подобных изменений являлось не установ
ление жесткого государственного контроля, а обес
печение прозрачности и повышения качества работы
третейских судов18 .
Стоит также отметить, что в процессе разработки
проекта закона, посвященного третейским учрежде
ниям, вносились предложения о введении особого
порядка сертификации арбитров, а также возмож
ность создания в дальнейшем единого реестра посто
янно действующих арбитражных учреждений. Впос
ледствии перечисленные институты не получили раз
вития и не были закреплены в законодательстве, что
также может свидетельствовать об отсутствии стрем
ления государства взять под контроль сферу третей
ского разбирательства.
Проведенная реформа третейского разбиратель
ства устранила многие недостатки, существовавшие
в его правовом регулировании. ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в РФ» характеризу
ется проработанной структурой, усовершенствовани
ем регламентации в вопросах процедуры третейско

го разбирательства, принятия арбитражного решения,
а также появлением нового вида арбитражного уч
реждения.
Представляется, что основной недостаток рас
сматриваемого нормативного акта  излишняя «юри
дизация» области третейского разбирательства. Од
нако нельзя не согласиться с тем фактом, что госу
дарство осуществляет подобные меры с целью усо
вершенствования правового регулирования исследу
емых отношений. Те области, в которые законом до
пущено вмешательство государственных органов в
лице компетентного суда или Правительства РФ, тре
буют этого, исходя из природы правоотношения.
Большинство стран, где успешно функционируют
третейские органы, допускают и практикуют оказа
ние им содействия государственными судами.
Введение разрешительного порядка создания по
стоянно действующих арбитражных учреждений так
же вполне оправдано сложившимися тенденциями и
призвано обезопасить институт третейского разби
рательства от злоупотреблений.
Таким образом, существующие противоречия в
правовом регулировании третейского разбиратель
ства постепенно устраняются, принятие ФЗ «Об ар
битраже (третейском разбирательстве) в РФ» яви
лось важной мерой по его усовершенствованию. Фор
мирование практики применения новых законода
тельных положений продолжит начатое реформиро
вание и определит дальнейшее развитие данной не
судебной формы защиты.
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Знание обстоятельств, подлежащих доказыванию,
имеет определяющее значение для их раскрытия и
расследования преступлений. В уголовнопроцессу
альном законе содержится перечень обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по лю
бому уголовному делу, независимо от вида противо
правного деяния  так называемые общие обстоятель
ства. Вместе с тем при расследовании различных ви
дов преступлений исследуются специальные обстоя
тельства, которые хотя и не входят в предмет дока
зывания, но конкретизируют его с учетом уголовно
правовой характеристики и механизма данного про
тивоправного деяния с целью обеспечения полноты,
всесторонности и объективности расследования1 .

В связи с этим В.И. Комиссаров и П.А. Холопов спра
ведливо обращают внимание на значение обстоятельств,
подлежащих доказыванию для раскрытия и расследова
ния преступлений, а также на то, что при расследовании
преступлений исследуются все обстоятельства, даже то,
которые не входят в предмет доказывания с целью его
конкретизации2 . Данную точку зрения поддерживает
А.Р. Белкин, дополняя ее тем, что типовой перечень об
стоятельств при производстве по уголовному делу уточ
няется и корректируется. Далее указанный автор выска
зывает достаточно интересную мысль о том, что законо
датель в ст. 73 УПК РФ, по сути, установил некий алго
ритм следственной работы, который предопределяют об
стоятельства, подлежащие доказыванию3 .

Комиссаров В.И., Холопов П.А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, при злоупотреблении должно
стными полномочиями, совершаемом должностными лицами пограничных органов // Российский следователь. 2014. № 9. С. 10
13.
2
Там же.
3
Белкин А.Р. Доказательства и доказывание в уголовном процессе // Курс уголовного судопроизводства: Учебник в 3х т.
Т. 1 / под ред. В.А. Михайлова; Министерство внутренних дел РФ. Российская академия образования. Московский психолого
социальный институт: учеб. изд. М., Воронеж: Издво психологосоциального института; НПО «МОДЭК», 2006. С. 543.
1
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А.С. Шаталов также отмечает, что перечень обсто
ятельств, подлежащих доказыванию минимален. В
ходе производства предварительного расследования
приходится выяснять события, предшествовавшие и
сопутствующие преступлению4 .
Применительно к рассматриваемым преступлени
ям следователю (дознавателю) необходимо тщатель
но изучить материалы уголовного дела, чтобы выяс
нить особенности обстоятельств совершения рассмат
риваемых преступлений. Результаты наших исследо
ваний показали, что применительно к рассматривае
мым преступлениям следователи, дознаватели испы
тывают трудности при установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию.
В ст. 73 УПК РФ определен круг обстоятельств,
которые являются предметом доказывания по уго
ловному делу. Сформулированные в законе обстоя
тельства, подлежащие доказыванию, как указывалось
ранее, применимы ко всем видам преступлений.
Так, при доказывании события преступления не
обходимо установить факт незаконного получения
выплаты, т.е. внешний акт преступного поведения,
протекающий в определенных условиях места, вре
мени и обстановки. Как показывает анализ практи
ки, выявление криминалистических особенностей
обнаруженного преступления логически начинается
с того, что происходит восприятие имеющейся об
становки и, соответственно, ее изучение. Уяснение
обстановки помогает не только разобраться в обсто
ятельствах преступления, но и составить представле
ние о цели, мотиве, субъекте, способе и механизме
преступления.
В подавляющем большинстве случаев обстановка
совершения преступления носит объективный харак
тер и не зависит от воли и желаний субъекта пре
ступления. Но иногда, как, например, при соверше
нии рассматриваемого вида мошенничества, созна
тельно формируется или изменяется преступником.
Анализ материалов уголовных дел показал, что
обстановка, место и время должны рассматриваться
несколько шире общепринятого их толкования. По
мнению С.П. Кушниренко, пространственновремен
ные характеристики хищений имеют специфические
черты и не ограничиваются датой, часом, одним по
мещением или конкретной местностью5 .
Следует отметить, что при установлении события
преступления необходимо определить способ совер
шения получения данных выплат. Как указывают С.Я
. Казанцев и М.М. Уразбахтин, рассматривая спосо
бы мошенничества в целом, «…избранный в каждом
конкретном случае способ мошенничества отличает
ся намеченной целью, особенностью социальной и
природной среды, личностью индивидуума, харак
тером объекта и предмета посягательства, местом и

временем, обстановкой совершения противоправно
го деяния и другими обстоятельствами».
Мошенничества при получении выплат выража
ется в хищении путем обмана, т.е. совершенного с
корыстной целью противоправного безвозмездного
изъятия и (или) обращения денежных средств в
пользу виновного или других лиц, причинившего
ущерб собственнику или иному их владельцу6 . При
этом обман, заключается в предоставлении в органы
исполнительной власти, учреждения или организа
ции, уполномоченные принимать соответствующие
решения о назначении социальных выплат заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений либо в умол
чании (несообщении) о фактах, влекущих прекраще
ние указанных выплат.
Сообщаемые ложные и (или) недостоверные све
дения, в т.ч. сведения, о которых умалчивается, мо
гут относиться к любым обстоятельствам, в частно
сти к юридическим фактам и событиям, связанным с
наличием установленных нормативными правовыми
актами оснований для предоставления социальных
выплат.
Так, гр. Ф. обратилась 28.05.2012 г. в казенное уч
реждение Чувашской Республики «Центр занятости
населения города Шумерля» Государственной служ
бы занятости населения Чувашской Республики (да
лее – Центр занятости) с целью получения статуса
безработного гражданина и получения пособия по
безработице. В карточке персонального учета граж
данина ищущего работу Центра занятости гр. Ф., ука
зала, что она не зарегистрирована предпринимателем,
по трудовому договору, трудовому соглашению, кон
тракту, договору подряда, на временных работах не
работает, учредителем организаций не является, а
также в случае трудоустройства, регистрации пред
принимателем, учреждения ей организации или на
значения пенсии она обязуется незамедлительно уве
домить об этом службу занятости населения. Гр. Ф.,
согласно пенсионного удостоверения, с 05.04.2012 г.
досрочно признана пенсионером по старости, как ро
дитель инвалида с детства, и ей пожизненно назначе
на пенсия. На момент обращения в Центр занятости
гр. Ф., являлась пенсионером и ей не могло выплачи
ваться пособие по безработице. В связи с чем, гр. Ф.,
с целью хищения денежных средств, скрыв указан
ный факт, путем обмана из корыстной заинтересо
ванности незаконно получила пособие по безработи
це7 .
При установлении способа совершения данных
преступлений следователь, дознаватель должен учи
тывать, что мошенничество при получении выплат
признается оконченным с момента, когда указанные
денежные средства или имущество поступили в не
законное владение виновного или других лиц, и они

Шаталов А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. М., 2006. С. 58.
Кушниренко С.П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования мошенничества с использова
нием лжепредприятий : дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 137.
6
Казанцев С.Я., М.М. Уразбахтин М.М. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вестник криминалистики.
2011. № 3 (39). С. 64.
7
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
4
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получили реальную возможность пользоваться или
распорядиться ими по своему усмотрению. А в том
случае если лицо предоставило недостоверные све
дения, но при этом не получило социальную выплату,
данное деяние может быть квалифицировано как по
кушение на мошенничество при получении выплат.
Представляется, что мошенничество при получе
нии социальных выплат может быть совершено пу
тем активного обмана.
1. Хищение выплат и иного имущества лицом, не
имеющим права на их получение, путем предостав
ления заведомо недостоверных сведений о наличии
такого права является наиболее распространенным
способом мошенничества при получении выплат в
случае совершения данного преступления посред
ством активного обмана.
Данным способом возможно совершение хище
ния денежных средств, составляющих любые соци
альные выплаты, тогда как иными указанными выше
способами возможно совершение хищения только
целевых выплат (субсидий). Этим же способом воз
можно совершение хищения иного имущества, пре
доставляемого в качестве меры социального обеспе
чения. В данном случае в целях хищения будет ис
пользоваться обман относительно событий и дей
ствий, служащих основанием для передачи имуще
ства и обман в отношении намерений.
Началом реализации преступления будет предос
тавление в уполномоченный орган (государственный
орган или иную организацию, действующую по по
ручению государства) заведомо недостоверных све
дений, содержащих указания:
 на наступление обозначенных в законе событий, слу
жащих основанием для производства социальной вып
латы (например, наступление пенсионного возраста);
 на совершение действий, которые также в соот
ветствии с законом являются основанием для полу
чения социальной выплаты. Такие действия могут
являться как материальным основанием для произ
водства выплаты (например, осуществление ухода за
инвалидом, являющееся основанием для получения
ежемесячной компенсации), так и процедурным ос
нованием для ее производства (получение государ
ственного сертификата на материнский капитал);
 на намерение потратить получаемую субсидию
в соответствии с целями, указанными в законе или
ином нормативном акте.
Важно, что перечисленные выше недостоверные
сведения должны направляться виновным непосред
ственно с целью получения социальной выплаты,
иными словами непосредственно с целью изъятия
предмета хищения у собственника. Как правило, это
происходит одновременно с подачей заявления о пре
доставления ему социальной выплаты. От описанно
го следует отличать случаи предоставления недосто
верных сведений с целью получения средств совер
шения хищения, например, предоставление недосто
верных сведений с целью получения государствен
ного сертификата на материнский (семейный) капи
тал или государственного жилищного сертификата.
В этих случаях недостоверные сведения, предостав
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ляемые в уполномоченный орган, могут быть такими
же, как и направляемые для непосредственного полу
чения выплаты, но считаться началом реализации
преступления они не могут.
2. Хищение социальной субсидии (целевой вып
латы) лицом, формально имеющим право на ее полу
чение, путем предоставления заведомо недостовер
ных сведений о целевом характере использования
субсидии является менее распространенным (но да
леко не редким) способом совершения мошенниче
ства при получении выплат. Именно таким способом
совершается большая часть преступлений, связанных
с хищением средств материнского (семейного) ка
питала. Отличительной чертой данного вида мошен
ничества при получении социальных выплат являет
ся формальное наличие у виновного лица права на
получение субсидии. Под формальным наличием
права здесь понимается подпадание лица под катего
рию граждан, для которых выделяется субсидия, со
ответствие его требованиям, предъявляемым для по
лучателя субсидии, указанным в законе или ином
нормативном акте. Например, лицо относится к ка
тегории граждан, именуемых в Федеральной целе
вой программе «Жилище» «молодыми учеными».
Данное обстоятельство формально дает этому лицу
право на получение государственной социальной вып
латы на приобретение жилых помещений, удостове
ряемое государственным жилищным сертификатом.
Но поскольку в данном случае социальная выплата
является целевой, одного лишь факта отнесения лица
к соответствующей категории, указанной в законе или
ином нормативном акте (даже удостоверенного го
сударственным сертификатом), не достаточно. Реша
ющим моментом для получения субсидии является
согласие получателя на расходование ее средств ис
ключительно в целях, на которые она выделяется. В
том случае, если лицо, претендующее на получение
субсидии, не намеревается расходовать ее средства в
соответствии с целями, на которые она предоставля
ется, субсидия ему выдана не будет. Получить такую
субсидию это лицо может только путем предостав
ления заведомо недостоверных сведений о наличии
у него намерения израсходовать субсидию целевым
образом. Таким образом, в данном случае имеет мес
то обман о намерениях. Началом реализации объек
тивной стороны будет совершение действий, непос
редственно направленных на получение средств суб
сидии. Например, для материнского (семейного) ка
питала таким действием будет направление в соот
ветствующий орган Пенсионного фонда РФ заявле
ния о распоряжении средствами субсидии с указа
нием в нем недостоверных сведений о намерении це
левого расходования средств, для жилищных субси
дий – предъявление в уполномоченный банк госу
дарственного жилищного сертификата для открытия
лицевого счета. Зачастую целевой характер субсидий,
а также усложненный процесс их использования, ис
ключающий передачу средств субсидии непосред
ственно лицу, формально имеющему права на ее по
лучение, обусловливают наличие возможности для
обращения денежных средств, составляющих субси
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дию, в процессе их хищения только в пользу другого
лица – не самого «получателя», а, как правило, его
контрагента по гражданскоправовому договору, на
оплату которого идут средства субсидии. При этом
сам контрагент может являться соучастником хище
ния при наличии сговора с «получателем» либо быть
непричастным к данному преступлению (например,
кредитная организация, выдавшая «получателю» суб
сидии ипотечный кредит, который был погашен за
счет средств незаконно полученной субсидии). В этом
случае оконченным преступление будет с момента
поступления средств, составляющих субсидию на
банковский счет данного лица (контрагента). В ос
тальных случаях моментом окончания преступления
будет поступление безналичных денежных средств,
составляющих субсидию, на счет виновного лица.
3. Хищение социальной субсидии лицом, не име
ющим права на ее получение, посредством предос
тавления заведомо недостоверных сведений о нали
чии такого права и путем предоставления заведомо
недостоверных сведений о целевом характере исполь
зования субсидии представляет собой комбинацию
двух вышеописанных разновидностей мошенниче
ства при получении выплат.
Пассивный обман в мошенничестве при получе
нии выплат в силу прямого указания в законе может
выражаться в умолчании только тех фактов, кото
рые влекут прекращение социальных выплат. Умол
чание о какихлибо иных обстоятельствах (напри
мер, о том, что почтальон при выдаче пенсии передал
адресату сумму, превышающую ее размер) не явля
ется способом совершения данного преступления.
Началом реализации преступления будет несооб
щение в установленный законом или иным правовым
актом срок в компетентный орган (уполномоченную
организацию) о наступлении фактов, которые влекут
прекращение социальных выплат. Моментом оконча
ния преступления при получении выплаты в безналич
ной форме будет зачисление составляющих ее средств
на банковский счет виновного. При получении средств
выплаты наличными деньгами моментом окончания
преступления будет получение виновным возможно
сти распоряжаться деньгами, составляющими выпла
ту. В случае хищения средств социальных выплат, про
изводящихся периодически, хищение может совер
шаться в форме продолжаемого преступления.
Данный способ мошенничества при получении
выплат отличается от остальных кроме прочего тем,
что предусматривает возможность совершения мо
шенничества путем бездействия. Иную точку зрения
имеет С.М. Кочои. Он пишет: «Умолчание о фактах,
влекущих прекращение социальных выплат, вовсе не
означает, что этот состав мошенничества может быть
совершен путем бездействия»8 .
Представляется, что согласиться с С.М. Кочои
нельзя. Мошенничество при получении выплат мо
жет быть совершено путем бездействия, если соци

альная выплата производится в безналичной форме.
Например, неработающее трудоспособное лицо, осу
ществляющее уход за инвалидом на основании Ука
за Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компен
сационных выплатах лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами» оформляет в
установленном порядке получение указанной ком
пенсации при условии перечисления средств, состав
ляющих данную компенсацию, на его счет в банке.
При оформлении компенсации предоставляет в упол
номоченный орган свои банковские реквизиты, и в
течение некоторого времени средства, составляющие
данную выплату перечисляются ему на счет. Позже
лицо трудоустраивается на оплачиваемую работу.
Данный факт согласно подпункте «д» пункта 9 поста
новления Правительства РФ от 04.06.2007 № 343
«Об осуществлении ежемесячных компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осу
ществляющим уход за инвалидом …» является об
стоятельством, влекущим прекращение социальной
выплаты, о котором получатель компенсации в силу
пункта 10 указанного постановления Правительства
обязан сообщить в соответствующий орган в течени
е 5 дней с момента его наступления. В этот момент у
лица, получающего компенсацию, возникает умысел
на хищение ее средств, в целях реализации которого
оно принимает решение не сообщать в компетентный
орган о факте своего трудоустройства, в результате
чего денежные средства, составляющие компенсацию,
продолжают поступать на его счет и таким образом
им похищаются. В приведенном примере с момента
возникновения у виновного лица умысла на хище
ние и до окончания хищения им (виновным) ника
ких действий не совершалось, между тем имело мес
то изъятие денежных средств у потерпевшего путем
их списания с соответствующего банковского счета,
данное изъятие было произведено посредством об
мана потерпевшего, денежные средства были обра
щены в пользу виновного путем зачисления на его
банковский счет, иные признаки хищения здесь так
же со всей очевидностью присутствуют.
Для совершения хищения социальной выплаты
данным способом решение о производстве выплаты
виновному должно быть принято на законных осно
ваниях. В противном случае решение о производстве
выплаты принимается вследствие обмана, а значит,
всё полученное в результате такого решения имуще
ство следует считать похищенным путем предостав
ления недостоверных сведений.
Изучение судебной практики указывает на то, что
у судов отсутствует единство в понимании содержа
ния данного способа совершения мошенничества при
получении выплат. Так, в ряде случаев, как умолча
ние о фактах, влекущих прекращение указанных вып
лат, судами квалифицировалось неуведомление го
сударственного органа, ответственного за принятие
решения об установлении выплаты, о наличии обсто

8
Приговор мирового судьи судебного участка № 1 г. Шумерля Чувашской Республики от 05.02.2013 г. по делу № 192013
// Официальный сайт мировых судей Чувашской Республики URL: http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=710&id=1412652
(дата обращения: 10.12.2017).
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ятельств, препятствующих принятию данного реше
ния. Например, при рассмотрении дел о хищении
средств материнского (семейного) капитала некото
рые суды признавали умолчанием фактов, влекущих
прекращение выплат, несообщение виновными тер
риториальному органу Пенсионного фонда России о
наличии у них намерения нецелевым образом потра
тить средства материнского капитала, или о том, что
были лишены родительских прав.
Большое значение для расследования данных пре
ступлений является установление характера и раз
мера вреда, причиненного действиями виновного.
Размер ущерба складывается непосредственно из
размера полученных денежных средств в виде соци
альных выплат или стоимости полученного имуще
ства. Потерпевшими могут быть органы исполнитель
ной власти, учреждения или организации, предоста
вившие социальные выплаты.
При этом ущерб для собственника будет выражать
ся в непосредственном уменьшении его имуществен
ной массы (лишении возможности владеть, пользо
ваться и распоряжаться похищенным имуществом),
ущерб же для иного владельца имущества будет выра
жаться в лишении возможности владеть и пользовать
ся (или просто владеть) имуществом, а также в появ
лении необходимости нести расходы, связанные с воз
мещением стоимости похищенного имущества.
При установлении виновности лица в совершении
преступления, формы его вины и мотивы следует об
ратить внимание на то, что согласно п. 5 постановле
ния Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, при
своении и растрате» вина характеризуется в форме
прямого умысла и наличием корыстной цели. О нали
чии умысла, направленного на хищение, может, напри
мер, свидетельствовать использование лицом фиктив
ных или поддельных документов и др.
Например, Г., действуя умышленно, с целью хи
щения чужих денежных средств, а именно – денеж
ных средств Управления социальной защиты населе

ния г. Ноябрьск (далее – УСЗН), 14.04.2004 г. обра
тилась с заявлением о присвоении ей звания «Вете
ран труда», наличие которого, в соответствии с дей
ствующим законодательством, предусматривало пре
доставление мер социальной поддержки. В обосно
вание права на присвоение звания «Ветеран труда» Г.
предоставила заведомо подложный документ: почет
ную грамоту Министерства энергетики Российской
Федерации, якобы выданную на ее имя, на основа
нии приказа № 294П от 30.07.2002 г. за заслуги в
развитии топливноэнергетического комплекса РФ.
Распоряжением Губернатора ЯНАО № 653Р от
14.07.2004 г. Г. было присвоено звание «Ветеран тру
да» с выдачей удостоверения номер В № 2831797.
После присвоения Г. звания «Ветеран труда» она была
поставлена на учет в УСЗН по указанной категории с
осуществлением ежемесячных выплат и возмещени
ем расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.
Г., реализуя умысел на хищение чужого имущества
путем обмана, получая выплаты в виде жилищно
коммунальных выплат и ежемесячных выплат, ис
пользовав для их предоставления подложный доку
мент (согласно справке Министерства энергетики РФ
от 22.02.2013 г. № 04ПГ710/258 Г. не награждалась
почетной грамотой Министерства энергетики РФ),
похитила путем обмана денежные средства, принад
лежащие УСЗН9 .
Определение данных обстоятельств, подлежащих
доказыванию мошенничества рассматриваемого вида
их совокупность можно сформулировать как инфор
мационную систему фактических данных, отражаю
щую типичные признаки, характеризующие спосо
бы, личность преступников, обстановку, механизм
следообразования, мотивы и объекты страхования,
которые, взаимодействуя между собой, служат ос
новой построения типовых версий, обеспечивают
наиболее эффективное выявление, раскрытие и рас
следование преступлений рассматриваемого вида.
Содержание рассмотренных выше обстоятельств за
висит от вида выплаты и способа совершения.
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CRIMINAL CHARACTERISTICS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS:
HISTORICAL PERSPECTIVE
Аннотация. Авторы в данной статье рассматривают вопросы возникновения правил дорожного движения
не только в РФ и в мире. Особое внимание уделено законодательным актам, которые принимались в России в
конце 19#20 в.. Одновременно показаны диспозиции статей УК РСФСР (1961 г.) и ныне действующего УК РФ
(1996 г.) о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ключевые слова. Дорожно#транспортное происшествие, диспозиция, санкция, судебная практика, адми#
нистративное правонарушение, безопасность дорожного движения, аварийность, автотранспорт.
Review. The authors of the article consider the history of traffic regulations not only in the Russian Federation but
also in the global context. They pay special attention to those legal enactments that were passed in Russia in the late 19#
20th centuries. Besides the article shows descriptions of the 1961 RSFSR CC and current 1996 RF CC concerning
classifications of road traffic crimes.
Keywords. Road traffic accident, description of a road traffic crime, sanction, court practice, administrative
infraction, road traffic safety, accident rate, motor vehicles.
Автомобилизация является важной составной
частью прогресса общества. Однако процесс автомо
билизации имеет и негативные стороны. Существен
ным отрицательным последствием автомобилизации
является аварийность на автомобильном транспор
те. В настоящее время ежегодно на дорогах мира по
гибает более 1,3 млн.чел. и более 50 млн. чел. получа
ют различные травмы. Человечество несет не только
физические и моральные потери, но и огромный ма

териальный урон от дорожнотранспортных проис
шествий.
За 9 месяцев 2017 года в Российской Федерации
зарегистрировано 133203 количество ДТП. В данных
авариях погибло 16 638 чел., из них 582 детей, полу
чили различной степени травмы – 168146 чел. Пик
аварий приходится попрежнему на выходные дни
(суббота, воскресенье), а также в предпраздничные и
праздничные дни.
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В 1896 г., через 10 лет после изобретения автомо
биля, было зарегистрировано первое дорожнотранс
портное преступление, а в 1899 г. под колесами авто
мобиля погиб первый человек. В XVIIXVIII вв. в
некоторых странах стали появляться специальные
правила движения по дорогам для гужевого транс
порта.
С появлением автомобилей возникла потребность
в разработке правил их движения. 14 августа 1893 г.
первые правила дорожного движения для автомоби
лей были введены во Франции. В России первые пра
вила дорожного движения на автомобилях были рег
ламентированы в 1900 г. Тогда, Городская Дума Пе
тербурга утвердила Постановление о порядке пасса
жирского и грузового движения по городу Санкт
Петербургу на автомобилях. Указанное Постановле
ние содержало 46 параграфов и устанавливало поря
док движения, стоянки, а так же предъявляло иные
требования к автомобилям и водителям.
Однако глобальная автомобилизация способство
вала возникновению острой потребности в разработке
единых международных правил дорожного движе
ния.
Первым международным соглашением стала Па
рижская конвенция по автомобильному движению
1909 года. Конвенция, как и ряд некоторых предпи
саний, предусматривала использование четырех до
рожных знаков, которые указывали на наличие пре
пятствий, извилистой дороги, железнодорожного
переезда. В аналогичном соглашении 1926 г. количе
ство знаков было увеличено до шести, а Женевская
Конвенция 1931 г. увеличила число знаков до двад
цати шести, и они были классифицированы по трем
группам: предписывающие, указательные и предуп
реждающие.
Стоит обратить внимание на тот факт, что в ука
занный выше период времени в уголовном зако
нодательстве России не предусматривались специ
альные нормы, направленные на охрану безопасности
дорожного движения. На фоне развития автомобиль
ной промышленности и соответственно с увеличени
ем интенсивности дорожного движения на дорогах
страны такой пробел в уголовном законодательстве
длительное время затруднял борьбу за безопасность
дорожного движения. На практике суды квалифи
цировали преступления в области безопасности до
рожного движения по статьям о преступлениях про
тив личности, либо как преступнонебрежное испол
нение водителем своих служебных обязанностей, а
также как нарушения обязательных постановлений
об охране порядка на транспорте. Такой подход не
был эффективен и в полной мере не мог обеспечить
соразмерности наказания за грубые нарушения пра
вил безопасности движения на автотранспорте.
Пленум Верховного Суда СССР 26 мая 1932 г.
разъяснил, что по общему правилу за автоаварии со
смертельным исходом виновники должны привле
каться к ответственности по ст. 111 УК РСФСР
1926 г. (небрежное или недобросовестное отношение
1

106

к возложенным по службе обязанностям). А в случа
ях, когда нарушение правил вождения автотранспор
та повлекло исключительно серьезные последствия
(такие как массовые человеческие жертвы, гибель
ценного государственного и т.д.), действия водителя
по аналогии могут квалифицироваться по ст. 593в
УК РСФСР (нарушение работниками транспорта
трудовой дисциплины).
До Второй мировой воины система дорожных
знаков не являлась единой для всего мира. Так, суще
ствовала Европейская система и Англоамериканс
кая. Европейская основывалась на применении сим
волов и соответствовала Женевской конвенции
1931 г., а Англоамериканская в свою очередь чаще
использовала надписи.
В 1949 г. на международной конференции по до
рожному движению в Женеве были приняты Кон
венция о дорожном движении и протокол о дорож
ных знаках и сигналах. Через десять лет Советский
союз так же присоединится к ним.
В 1968 г. в Вене была принята Конвенция о до
рожных знаках и сигналах1 . Европейские соглаше
ния 1971 г. дополняли и развивали положения Кон
венций, адаптировали их к особенностям и потреб
ностям европейских государств.
В 1993 г. к вышеуказанным документам были при
няты поправки, обязательные для применения в го
сударствах, ратифицировавших Конвенции и Согла
шения.
В этот период в Российском уголовном законода
тельстве в области безопасности дорожного движе
ния и эксплуатации транспортных средств происхо
дило активное реформирование.
Поскольку уголовное законодательство в период
20х50х годов допускало возможность применения
уголовного закона по аналогии и суды для привлече
ния виновных к ответственности применяли те ста
тьи уголовного кодекса, которые на их взгляд наибо
лее подходили, важнейшим моментом в истории
развития уголовноправовых норм об ответственно
сти за нарушение правил безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, яв
ляется поиск надлежащего состава, который устано
вил бы ответственность за совершение автотранспор
тных преступлений.
Одним из исторически важных шагов в развитии
законодательства в области безопасности дорожного
движения стало принятие двух специализированных
уголовноправовых норм в период с конца 50х до
конца 60х годов. Статьи 211, 212 УК РСФСР пре
дусматривали ответственность за нарушение води
телямиработниками автотранспорта правил безопас
ности движения и эксплуатации автотранспорта и
городского электротранспорта, а также водителей 
частных лиц.
Необходимо отметить, что согласно УК РСФСР
1960 г. ответственность водителей автомото
транспортных средств находилась в зависимости от
того, являлись они работниками транспорта или час

Конвенция о дорожном движении, Конвенция о дорожных знаках и сигналах. М.: Транспорт, 1971. С. 100.
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тными лицами. Как нам кажется, указанная зависи
мость являлась неоправданной, поскольку объект,
объективная и субъективная стороны преступных
нарушений правил безопасности и эксплуатации
автомототранспорта не различались, а размеры санк
ций статей 211, 212 были идентичными (за исключе
нием штрафа до ста рублей в ч. 1 ст. 211 УК РСФСР).
Выпуск в эксплуатацию заведомо технически не
исправных автомототранспортных средств и допуск
к управлению транспортом водителей, находивших
ся в нетрезвом состоянии, квалифицировался по
ст. 211 УК РСФСР. При этом очевидно, что субъек
ты этих преступлений в большинстве случаев различ
ны. По статьям 211, 212 УК квалифицировали пре
ступления, совершенные водителями в состоянии
алкогольного опьянения.
Конечно, указанные недостатки требовали от за
конодателя дорабатывать текущие нормы, регламен
тирующие уголовную ответственность в области ав
тотранспортных преступлений, и разрабатывать но
вые.
Так, в 1968 году начался процесс совершенствова
ния норм, которые предусматривали уголовную от
ветственность за рассматриваемые преступления, и
ст. 212 утратила силу.
Диспозиция ст. 211 была изменена. В новой ре
дакции она предусматривала ответственность за на
рушение правил безопасности движения и экс
плуатации транспорта лицом, управляющим авто
транспортным или городским электротранспортным
средством, трактором или иной самоходной маши
ной, независимо от того, является ли водитель ра
ботником автотранспорта или частным владельцем.
Кроме того, в Уголовный кодекс были внесены две
новые статьи 2111 и 2112.
В ст. 2111 УК впервые была предусмотрена уго
ловная ответственность за управление транспортны
ми средствами в состоянии опьянения. Законодатель
предполагал возможным применение к виновному
более строгого наказания при повторном вождении в
нетрезвом виде.
Как показало время, меры, предусмотренные ста
тьей, оказались неэффективными, поскольку ответ
ственность по этой статье наступала только при нали
чии аналогичного административного правонаруше
ния за последний год.
Значительная часть дорожнотранспортных про
исшествий, совершалась по причине неудовлетвори
тельного технического состояния транспортных
средств и вождения в состоянии алкогольного опья
нения. Введение статьи 211 указывало на необходи
мость расширения видов мер ответственности води
телей и лиц, ответственных за допуск автомобилей к
эксплуатации на дороге.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 июня 1972 г. «О мерах по усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголизма» в ст. 2111 были внесены

изменения в области уголовной ответственности за
управление автомототранспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения.
Законодателем были сокращены сроки лишения
свободы, однако внедрялись иные меры наказания.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июля 1982 г. «О дальнейшем совершен
ствовании уголовного и исправительнотрудового
законодательства» был установлен максимальный
срок исправительных работ до двух лет, а также пре
дел максимального штрафа – 300 рублей.
В современный период развития законодатель
ства в области ответственности за дорожнотранспор
тные преступления законодателем внесен ряд коррек
тивов, направленных на его совершенствование.
Это свидетельствует о стремлении законодателя
повысить эффективность работы судебных органов
в делах об автотранспортных преступлениях.
В первоначальной редакции УК РФ была предус
мотрена ответственность за нарушение лицом, управ
ляющим автомобилем, трамваем или иным механи
ческим транспортным средством, правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств,
повлекших по неосторожности причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровья человека либо
причинение крупного ущерба.
Федеральный закон РФ от 25 июня 1998 г. № 92
ФЗ исключил уголовную ответственность за причи
нение существенного материального ущерба потер
певшему лицом, управлявшим транспортным сред
ством, в последующем была исключена уголовная
ответственность и за причинение в результате нару
шения правил дорожного движения вреда здоровью
средней тяжести.
Диспозиция действующей ст. 264 УК РФ имеет
бланкетный характер. В ней не указаны конкретно оп
ределенные нарушения правил дорожного движения
и эксплуатации транспортного средства, которые яв
ляются уголовно наказуемыми. УК РФ отсылает к
«Правилам дорожного движения» и иным норматив
ным актам, устанавливающим обязанности водителя.
Действующие с 1 июля 1994 г. Правила дорожно
го движения Российской Федерации утверждены
Постановлением Совета Министров Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
и учитывают научнотехнические достижения в уп
равлении дорожным движением, а также между
народные соглашения, отражающие уровень органи
зационнотехнического и правового обеспечения до
рожного движения2 .
Правила дорожного движения, являясь подзакон
ным нормативным актом, содержат совокупность
норм, нарушение которых является одной из предпо
сылок наступления уголовной, гражданской и право
вой ответственности.
Ранее уже отмечалось, что состояние, конструк
ция, динамика транспортных преступлений в после

2
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.05.2016) «О Правилах дорожного движения» (вместе
с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения») // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531.
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дние годы в России характеризуются неблагопри
ятными тенденциями: увеличивается удельный вес в
общей структуре преступности неосторожной, в осо
бенности стремительными темпами фиксируется
рост неосторожной транспортной преступности, а так
же масштабы причиняемого вреда; ухетсяудша харак
тер наступающих последствий.
В итоге «цена ошибки» со стороны лиц, которые
находятся в сфере взаимодействия с источниками
повышенной опасности, в современном мире значи
тельно возрастает. Суммарные последствия, причи
няемые транспортными преступлениями, совершен
ными по неосторожности, можно сопоставить с со
вокупностью многих других видов умышленной пре
ступной деятельности.
Стоит обратить внимание, что административно
наказуемые транспортные проступки выступают в
качестве сопровождающего явления для транспорт
ных преступлений. В совокупности именно они об
разуют класс транспортных правонарушений. По спра
ведливому замечанию В.В. Лунеева, соотношение
транспортных административных правонарушений и
преступлений свидетельствует о том, что между ними
существует относительно сильная корреляционная
зависимость. Поэтому анализ транспортной преступ
ности должен сочетаться с анализом правонарушае
мости. Только на этой основе возможно адекватно
отслеживать тенденции транспортной преступности
и ее отдельные группы, изучать ее связи с другими
социальными явлениями и процессами, прогнозиро
вать криминологическую обстановку в стране и ее
регионах, разрабатывать стратегию и практику борь
бы с транспортной преступностью и правонарушае
мостью3 .
Обеспечение безопасности дорожного движения
является одной из приоритетных социальноэконо
мических и демографических задач Российской
Федерации. Обозначенная проблема носит глобаль
ный характер и является общемировой.
Ежегодно в мире в результате дорожнотранспор
тных происшествий (далее  ДТП) погибает 1,25 мил
лионов человек4 , 49 % погибших в авариях не явля
ются автомобилистами. При этом гибель в автоката
строфе остается причиной № 1 для людей в возрасте
от 15 до 29 лет. Каждый третий несчастный случай
со смертельным исходом приходится на ДТП.
С целью повышения безопасности дорожного дви
жения Президентом России принят Указ от 26 сен
тября 2006 года № 1042 «О первоочередных мерах
по обеспечению безопасности дорожного движе
ния»5 .
В его исполнение постановлением Правительства
РФ от 20 февраля 2006 г. № 100 была утверждена

федеральная целевая программа (ФЦП) «Повыше
ние безопасности дорожного движения в 20062012
годах»6 . В результате выполнения предусмотренных
ею мероприятий число погибших в дорожнотранс
портных происшествиях снизилось до 27 953 чело
век в 2011 году по сравнению с показателем 2004 года
(34 506 погибших)7 .
Однако обстановка на дорогах остается напря
женной. По статистике ГИБДД за 2014 год, в Рос
сии было зафиксировано около 200 тысяч дорож
нотранспортных происшествий, в которых погиб
ло почти 27 тысяч человек, и было ранено около
252 тысяч.8 За 2015 год зафиксировано 184 тысячи
дорожнотранспортных происшествий, в которых
погибло более 23 тысяч человек, и было ранено бо
лее 230 тысяч.9 И лишь за период с января по апрель
2016 года в Российской Федерации произошло
43 890 дорожнотранспортных происшествий, в ко
торых пострадало 55 749 и погибло 4926 человек.10
В среднем в России в ДТП погибает 18,8 человека
на 100 000 населения.
Несмотря на некоторый спад аварийности на до
рогах, зафиксированный в 2015 году по сравнению с
предыдущим годом, эти статистические показатели
не позволяют говорить о достаточной эффективнос
ти принимаемых мер, поскольку по уровню автомо
билизации Россия значительно отстает от экономи
чески развитых стран, а смертность на наших дорогах
в 34 раза выше, чем в ведущих мировых государ
ствах.
Так, например, в России с населением около
147 миллионов человек на 1 000 человек в среднем
приходится около 330 автомобилей, в то время как в
США, с населением около 320 миллионов человек,
тот же показатель находится в районе 810 автомоби
лей. На этом фоне сопоставимые цифры смертности
в дорожнотранспортных происшествиях (около
32 тысяч в США) как ни что другое мотивируют к
решению вопроса безопасности на дорогах.
Вместе с тем, как свидетельствуют приведенные
цифры, необходимо еще многое сделать для обеспе
чения безопасности дорожного движения.
В настоящее время действует целевая программа,
разработанная на 20132020 годы.
В системе мер обеспечения дорожной безопасно
сти значимо совершенствование уголовноправовых
мер и практики их применения.
Последствия дорожнотранспортных происше
ствий оказывают серьезное негативное воздействие
на демографию страны, приводят к потерям матери
альных ценностей и соответственно причиняют вред
экономике государства. Кроме того, транспорт явля
ется продолжением процесса производства. В связи

Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. С. 159165.
Глобальный отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). https://www.gazeta.ru/auto/2015/10/19_a_7830845.shtml
5
См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 39. Ст. 4040.
6
См.: Собрание законодательства РФ. 2006. №. 9. Ст. 1020.
7
http://government.ru (дата обращения: 18.06.2017).
8
http://www.1gai.ru/514264statistikadtpvrossiizayanvardekabr2014goda1str.html. (дата обращения: 18.06.2017).
9
http://www.1gai.ru/516270statistikadtpvrossiizayanvardekabr2015goda.html. (дата обращения: 18.06.2017).
10
http://www.1gai.ru/516796statistikadtpvrossiizayanvaraprel2016goda.html. (дата обращения: 18.06.2017).
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с этим, повышение автотранспортной безопасности
является вопросом государственной важности.
Решению этих задач содействует уголовное пра
во путем предупреждения и преследования наруше
ний правил в области безопасности дорожного дви

жения и эксплуатации транспортных средств. Эффек
тивность борьбы с указанными преступлениями в
значительной мере зависит от разработки теорети
ческих вопросов уголовной ответственности и пре
дупреждения таких преступлений.
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Review. This scientific article examines the historical characteristics of formation and development of the Institute
for suspension of preliminary investigation, analyses the provisions of the legislation governing the suspension of
preliminary investigation, in various historical periods, formulates proposals on improvement of legislation in the part
concerning suspension of the preliminary investigation.
Keywords: criminal procedure, preliminary investigation, suspension of preliminary investigation, history of
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Становление и развитие каждого правового ин
ститута невозможно проследить без рассмотрения его
в историческом аспекте. Данный подход позволяет
выявить, в каком направлении следует двигаться в
дальнейшем при совершенствовании конкретных
правовых норм, дает возможность выявить недостат
ки и преимущества этих норм, а также проследить
мысли и цели законодателя в тот или иной истори
ческий период. В данном случае речь пойдет об ин
ституте приостановления предварительного след
ствия.
1
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Начало данному институту положила судебная
реформа в период правления императора
Александра II. Таким образом, впервые о приостанов
лении предварительного следствия упоминалось в
Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Со
гласно статье 277 данного источника, «производство
следствия может быть прекращено только судом.
Когда судебный следователь не найдет основания
продолжать следствие, то, приостановив производ
ство, испрашивает на прекращение дела разрешение
суда, через прокурора»1 .

Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть вторая. СПб., 1866. С. 119.
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Таким образом, решение вопроса о приостанов
лении следствия относилось к судебной юрисдикции,
и далее в Уставе эта позиция обосновывалась следу
ющим образом: «На практике весьма часто могут быть
случаи, что судебный следователь, начав производ
ство следствия, не найдет основания продолжать его,
по недостаткули улик, или потому, что происше
ствие, подавшее повод к следствию, не имеет преступ
ного характера. Между тем, прекращение производ
ства следствия не может быть предоставлено усмот
рению следователя, от которого во многих случаях
зависит и само начатие дела, потому что сосредото
чение такой власти в одних руках было бы небезо
пасно»2 . В соответствии с действующим уголовно
процессуальным законодательством, следователь об
ладает, несомненно, большей независимостью, неже
ли его предшественник в эпоху судебной реформы, в
связи с чем решение о приостановлении следствия
принимается им самостоятельно, согласно части 2
статьи 208 Уголовнопроцессуального кодекса Рос
сийской Федерации.
Следует отметить, что статья 277 была одной из
самых важных и постоянно применявшихся статей
Устава уголовного судопроизводства. Согласно этой
статье, следователь действовал в следующей после
довательности: приостанавливал производство, а за
тем испрашивал разрешение на прекращение дела
через прокурора у суда. Однако сам порядок приос
тановления не был урегулирован законом, в связи с
чем высказывались мнения, что приостановление
должно было происходить в аналогичном прекраще
нию порядке3 . Указанное нами выше обстоятельство
свидетельствует, как видится, о явных недостаткахи
пробелах в правовом регулировании института при
остановления предварительного следствия в Уставе
уголовного судопроизводства 1864 года, поскольку
сама формулировка статьи 277 отводит этому инсти
туту лишь роль промежуточного решения, пока след
ствие не будет прекращено. Нам представляется, что
регламентация двух различных институтов в одной
статье недопустима, поскольку порождает двоякое
толкование закона правоприменителем.
Кроме того, в связи с тем, что отсутствовало та
кое основание приостановления следствия, когда об
виняемый известен, но скрылся, следователю ничего
не оставалось, кроме как испросить разрешение у суда
на прекращение дела, тем самым, прекратив все по
пытки привлечь виновного к ответственности. В
1873 году по статье 277 было прекращено более
70 процентов всех дел. Причем основная масса уго
ловных дел была прекращена в связи с отсутствием
обвиняемого или доказательств его виновности4 .
Устав уголовного судопроизводства 1864 года
закреплял основания приостановления предвари

тельного следствия, которые С.И. Викторский делил
на фактические и юридические. К числу первых он
относил неоткрытие местопребывания обвиняемого
или его побег, а также безумие, сумасшествие или
припадок болезни, приводящей в умоисступление
или совершенное беспамятство, если при этом обви
няемый впал в такое болезненное состояние уже пос
ле совершения преступления или проступка. К юри
дическим причинам приостановления уголовного
преследования относятся разного рода так называе
мые предсудимые или преюдициальные вопросы, от
предварительного разрешения которых и зависит уже
разрешение самого уголовного дела, и решать кото
рые уполномочен не уголовный суд, а иные судебная
или другая власти.5
В советский период развития института приоста
новления предварительного следствия можно выде
лить такие важные этапы, как принятие новых зако
нодательных актов непосредственно после револю
ции 1917 года, а также принятие УПК РСФСР
1922 года и УПК РСФСР 1960 года.
Так, Декретом Совета Народных Комисаров «О
суде» от 24 ноября 1917 года были упразднены ранее
созданные институты судебных следователей, проку
рорского надзора, а также институты присяжной и
частной адвокатуры, а вместе с ними ликвидированы
прежние порядки и все другие передовые идеи пред
шествовавшей эпохи, как чуждые советской правовой
системе. Этим же декретом предварительное след
ствие по уголовным делам возлагалось «на местных
судей единолично»6 . Такое положение сохранялось до
принятия Декрета № 3 «О суде» от 13 июля 1918 года.
Согласно статье 6 данного Декрета, по более сложным
уголовным делам, подсудным народному местному
суду, допускалось предварительное следствие, произ
водство которого возлагалось на следственные комис
сии, учрежденные по Декрету о суде № 27 .
Далее были введены в действие Положение о во
енных следователях от 30 сентября 1919 года, а так
же Инструкция о народных следователях Наркомата
юстиции РСФСР от 28 октября 1920 года, где были
перечислены следующие основания для приостанов
ления предварительного следствия: 1) когда обвиня
емый заболел душевной болезнью; 2) когда обвиняе
мый скрылся и не разыскан. В разделе «Права и обя
занности военных следователей» говорилось, что во
енный следователь приостанавливает производство
следствия, когда обвиняемый скрылся или нет в виду
подозреваемого в преступном деянии. В продолже
ние к этому в разделе «Допрос обвиняемых» было
сказано, что в случае неоткрытия местопребывания
обвиняемого или его побега, военный следователь
сносится с военным начальником или милицией о
розыске обвиняемого8 .

Там же.
Российское законодательство ХХХ веков в 9 т. Том 8. Судебная реформа / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1991. С 292.
4
Российское законодательство ХХХ веков в 9 т. Том 8. Судебная реформа / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1991. С 293.
5
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 217219.
6
Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном процессе: Монография. М., 2017. С. 29.
7
Декреты Советской власти: 11 июля  9 ноября 1918 г. Т. 3. М., 1964. С. 17.
8
Солодовник В.В. Возникновение и развитие института приостановления предварительного следствия в российском зако
нодательстве // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 84
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Помимо вышеуказанных актов вопрос приоста
новления предварительного следствия в этот период
регулировался и другими декретами и положения
ми, однако о какомлибо кодифицированном акте, в
котором бы этому институту было отведено отдель
ное место, говорить не приходилось.
Отдельные попытки были предприняты в УП
К РСФСР 1922 года, но и там данному институту
был посвящен лишь ряд статей. В частности, ста
тья 209 предусматривала следующее: «Приостанов
ление предварительного следствия, а равно и возоб
новление его после устранения обстоятельств, выз
вавших приостановление, производится судом, ко
торому подсудно дело. Определение выносится в
распорядительном заседании суда с заслушанием
заключения прокурора»9 . В качестве основания при
остановления предусматривалось лишь психически
невменяемое состояние обвиняемого, возникшее во
время совершения приписываемого ему преступле
ния или после совершения преступления, о чем ука
зывалось в статье 200 УПК РСФСР 1922 года. Сле
дователь обязан был направить дело в суд со своим
заключением о прекращении дела или приостанов
ке впредь до выздоровления. Что касается такого
основания, как неизвестность места пребывания об
виняемого или его побег, то следователь делал рас
поряжение о розыске. Однако это указывалось в ста
тье 206 УПК РСФСР, как основание для прекраще
ния предварительного следствия, а не для его при
остановления. Данное положение Кодекса, на наш
взгляд, препятствовало обнаружению виновного
лица и защите прав лиц, пострадавших от преступ
ления. Таким образом, институт приостановления
предварительного следствия в УПК РСФСР
1922 года имел ряд существенных недостатков, в
связи с чем довольно скоро назрела острая необхо
димость во внесении изменений в данный законо
дательный акт.
В связи с принятием ВЦИК и СНК РСФСР
20 октября 1929 года постановления «Об изменени
ях Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР» гла
ва XVII получила новое название – «Приостановле
ние и окончание предварительного расследования»,
а статья 202 Кодекса была изложена в следующей
редакции: «Предварительное расследование приос
танавливается: а) в случае неизвестности пребыва
ния подследственного и б) в случае его психического
расстройства или иного удостоверенного врачом, со
стоящим на государственной службе, тяжелого бо
лезненного состояния. Расследование приостанавли
вается только в тех случаях, когда следователем до
быты данные для предъявления обвинения. Если же
такие данные не добыты, дело не приостанавливает
ся, а прекращается. Производящий расследование
составляет постановление с описанием сущности дела

и обстоятельств, влекущих приостановление рассле
дования»10 .
Уголовнопроцессуальный кодекс 1960 года внес
существенные изменения в институт приостановле
ния предварительного следствия. Согласно статье 195
УПК РСФСР, предварительное следствие приоста
навливалось:
1) в случае, когда обвиняемый скрылся от след
ствия или суда или когда по иным причинам не уста
новлено его местопребывание;
2) в случае психического или иного тяжкого за
болевания обвиняемого, удостоверенного врачом,
работающим в медицинском учреждении;
3) в случае неустановления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого11 .
Таким образом, появляется новое основание –
неустановление лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого. Это нововведение законода
теля, на наш взгляд, усилило гарантии прав лиц, по
страдавших от преступления, интересы и права кото
рых затрагиваются при приостановлении предвари
тельного следствия. Данное основание давало гаран
тии полагать, что уголовное преследование будет во
зобновлено, как только обнаружатся новые обстоя
тельства произошедшего, и лицо, совершившее дан
ное общественноопасное деяние, будет обнаружено.
Кроме того, четко обозначен процессуальный статус
лица, необнаружение или психическая болезнь кото
рого будут служить основанием для приостановле
ния следствия. Такое лицо имеет процессуальный
статус обвиняемого.
22 ноября 2001 года был принят действующий
уголовнопроцессуальный кодекс Российской Феде
рации, в котором впервые за всю историю институту
приостановления предварительного следствия посвя
щена отдельная глава. Перечень оснований был рас
ширен. Теперь предварительное следствие приоста
навливается и в случае, когда местонахождение по
дозреваемого или обвиняемого известно, однако ре
альная возможность его участия в уголовном деле
отсутствует. Также расширен круг лиц, в отношении
которых уголовное дело может быть приостановле
но, за счет включения в него такого участника уго
ловного процесса, как подозреваемый.
Таким образом, институт приостановления
предварительного следствия прошел длительный
путь в своем становлении и развитии длиною по
чти в полтора столетия. За это время он претерпел
серьезные изменения, однако и сегодня правопри
менители сталкиваются с рядом проблем. Это сви
детельствует о несовершенстве норм уголовнопро
цессуального законодательства, регулирующих дан
ный институт. В связи с этим, как видится, законо
дателю необходимо устранить пробелы в вопросах
понятийного характера, проанализировать пробле

9
Статья 209 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР от 26 мая 1922 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/901757376
(дата обращения: 20.08.2017).
10
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 октября 1929 г. «Об изменениях Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР»
// СПС «КонсультантПлюс».
11
Статья 195 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР от 27октября 1960 года. URL: http://www.democracy.ru/library/
laws/federal/up_kodex/page17.html (дата обращения: 20.08.2017).
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му расширения оснований приостановления пред
варительного следствия, обратить внимание на воп
росы законодательной техники, чтобы в правопри
менительной практике исключить возможность
двоякого или расширительного толкования отдель

ных положений закона. Все это позволит не допус
тить принятия незаконных и необоснованных ре
шений, а также гарантировать соблюдение прав и
законных интересов участников уголовного судо
производства.
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Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 года № 197ФЗ1 (далее – ТК РФ) был
принят Государственной Думой Российской Феде
рации еще 21.12.2001 г. С тех пор данный кодифици
рованный акт неоднократно подвергался изменени
ям и дополнениям. Как отмечает Орловский Ю.П.,
«ряд изменений, внесенных в ТК РФ, обусловлены
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Россий
ской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации», имеющим исключительно важное зна
чение для правоприменительной практики»2 .

В настоящее время перед отечественным законо
дателем стоит дилемма: продолжать традицию точеч
ных преобразований норм Кодекса или же подгото
вить совершенно новую его редакцию, вобрав все
лучшее, что имеется на данный момент в документе
на протяжении 16 лет его действия.
Важнейшие изменения и дополнения ТК РФ пос
ледовали с принятием Федерального закона от
30.06.2006 № 90ФЗ3 , что было положительно вос
принято научным сообществом. Гусов К.Н. в связи с
этим отметил, что «2/3 статей ТК РФ получили но
вую редакцию»4 .

1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197ФЗ: по сост. на 01.10.2017 // Собрание законодательства
РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 3.
2
Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации экономики: монография (отв. ред. проф.
Ю.П. Орловский). М.: Юстицинформ, 2012.
3
Федеральный закон от 30.06.2006 № 90ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании
не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 2006. № 27. Ст. 2878.
4
Гусов К.Н. К 10летию действия Трудового кодекса Российской Федерации // Законы России: опыт, анализ, практика.
2012. № 10. С. 67.
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Принимались концепции развития: Концепция
правовой политики на период до 2008 года5 ; Концеп
ция развития законодательства Российской Феде
рации на период 20082011 гг.6 Так или иначе, зако
нодатель, а в особенности представители юридичес
кой науки, планомерно развивали идею совершен
ствования основного нормативного акта в сфере тру
дового законодательства РФ.
В связи с изложенным представляется необходи
мым выделить основные, на наш взгляд, проблемы в
развитии современного трудового права.
В современном трудовом праве отсутствует «сис
тема сдержек и противовесов» во взаимоотношени
ях работодателя и работника. Зачастую принятие той
или иной нормы в пользу одной стороны трудовых
правоотношений приводит к злоупотреблению этой
же стороной своими правами и интересами.
Отсутствует действенная система социального
партнерства, большинство норм о котором носит дек
ларативный характер.
До сих пор нуждается в урегулировании вопрос о
порядке увольнения работника в случае его длитель
ного отсутствия на работе по неизвестным причинам
(статьи 83 и 84.1 ТК РФ), о чем было отмечено еще в
Концепции развития законодательства Российской
Федерации на период 20082011 гг.
Никак не приживается идея создания трудовой
юрисдикции в системе судов РФ, предложенная ав
торами Концепции на период 20082011 гг., посколь
ку трудовые споры специфичны, а их рассмотрение
требует особой подготовки судейских кадров.
Необходимо увеличивать функционал государ
ственных трудовых инспекторов, которые в целом не
имеют возможности плодотворно защищать интере
сы работников в силу ограниченности статуса.
Внедряемая в настоящее время система профес
сиональных стандартов также вызывает вопросы.
Согласно письму Минтруда России от 04.04.2016
№ 140/10/В2253, «работодатель применяет про
фессиональные стандарты для определения потреб
ности в работниках с определенным уровнем квали
фикации, правильного подбора и расстановки кад
ров, рационального разделения и организации тру
да, разграничения функций, полномочий и ответ
ственности между категориями работников, опре
деления трудовых обязанностей работников с уче
том особенностей применяемых технологий, орга
низации подготовки (профессиональное образова
ние и профессиональное обучение) и дополнитель
ного профессионального образования работников,
организации труда, установления систем оплаты
труда»7 .

Как отмечает Шестакова Е.В., «разработав про
фессиональные стандарты, на уровне регулирования
возникла новая проблема. Эта проблема связана с
оценкой соответствия работников новым требовани
ям. Ведь в настоящее время отсутствуют учебные за
ведения, которые проводят оценку квалификации,
кроме того, получилась парадоксальная ситуация,
когда работник, который трудится в организации в
течение продолжительного времени, фактически
может не соответствовать профессиональным стан
дартам»8 .
Кроме того, до сих пор не решен вопрос о статусе
трудовой книжки, о необходимости ее применения в
трудовых правоотношениях. Думается, что с обшир
ным переходом на электронный документооборот, эта
книжка становится своего рода анахронизмом. К при
меру, с введением в действие главы 49.1 ТК РФ «Осо
бенности регулирования труда дистанционных работ
ников», уже возникает сложность в ведении трудо
вой книжки. Также в указанной главе Кодекса отсут
ствует возможность использования сторонами для
подписания документов электронноцифровой под
писи.
Морозов Е.П. поднимает проблему «противоре
чивости трудового законодательства, гражданского
процессуального законодательства и постановлений
Пленума Верховного Суда РФ»9 . Действительно, к
примеру, отсутствие легального определения трудо
вых правоотношений в ТК РФ негативно сказывает
ся на практике разрешения споров в судах общей
юрисдикции.
Отдельного внимания заслуживает проблема ма
териальной ответственности сторон трудового дого
вора. Специфика материальной ответственности ра
ботодателя (глава 38 ТК РФ) в том, что этот вид
ответственности применяется не настолько часто, как
аналогичная ответственность работника (глава 39
ТК РФ). К тому же, в главе 38 ТК РФ всего четыре
статьи, тогда как в главе 39 – их тринадцать.
Много нареканий на практике к ст. 243 ТК РФ,
устанавливающей случаи полной материальной от
ветственности работника. В частности, по этой ста
тье почти невозможно привлечь к полной материаль
ной ответственности водителя служебного автомо
биля, когда он в результате своих виновных действий
попадает в дорожнотранспортное происшествие, на
рушает, к примеру, вследствие превышения скорост
ного режима конкретный пункт правил дорожного
движения, но дело об административном правонару
шении в отношении его не возбуждается либо пре
кращается сотрудниками ГИБДД. В итоге, организа
ция несет ущерб в виде ремонта автомобиля (либо

5
Концепция правовой политики на период до 2008 года (утв. Торговопромышленной палатой РФ) / Текст Концепции
официально опубликован не был // Система «Гарант». 2017.
6
Концепция развития законодательства Российской Федерации на период 20082011 гг. (утв. Торговопромышленной
палатой РФ) / Текст Концепции официально опубликован не был // Система «Гарант». 2017.
7
Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 140/10/В2253 «Ответы на типовые вопросы по применению профессиональ
ных стандартов» // Официальные документы в образовании. 2016. № 18.
8
Шестакова Е.В. Сложные вопросы трудового законодательства и взаимоотношений с бенефициарами 2017 // СПС «Кон
сультантПлюс». 2017.
9
Морозов П.Е. Новый научный подход к изучению правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых споров
// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 2.
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полностью утрачивает транспортное средство, либо
вообще вынуждено оплачивать ремонт нескольких
автомобилей, попавших в ДТП. Работник несет от
ветственность в пределах его средней заработной пла
ты. Справедливости, как и логики в статье 243
ТК РФ, нет до сих пор.
В настоящее время стала широко применяться
специальная оценка условий труда, зачастую направ
ленная на снижение расходов работодателя на раз
личные доплаты работникам. Как отмечает Чудо
ва Е.А., «практика применения нового законодатель
ства, посвященного специальной оценке условий тру
да, позволяет говорить о том, что отдельные изме
нения ТК РФ существенно ухудшают положение ра
ботников, занятых во вредных и (или) опасных ус
ловиях труда, по сравнению с соответствующими
положениями прежней редакции. Такие нормы по
своей правовой природе являются неконституци
онными, так как лишают работников гарантий, есте
ственно предполагаемых в рамках принципа един

ства и дифференциации правового регулирования
в связи с различиями в условиях труда»10 . Опять
же речь можно вести о злоупотреблении работода
телем института специальной оценки условий тру
да.
В итоге изменения (дополнения) трудового зако
нодательства в указанной сфере носят разрозненный
характер, а специальная оценка условий труда выс
тупила только заменой аттестации рабочих мест. Так
же не учитывается необходимость комплексного под
хода к организации охраны труда.
Наконец, конечно основная проблема заключает
ся в необходимости совершенствования Трудового
кодекса РФ, желательно путем введения его новой
редакции, соответствующей своим праворегулиру
ющим замыслом современным реалиям, поскольку
имеющее место «латание дыр» и введение новых глав
в текст действующего Кодекса не соответствует ис
тинной роли законодательной власти государствен
ного аппарата.
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COMPANIES IN THE OIL AND GAS SEKTORE OF THE ECONOMY
Аннотация. В экономических отношениях, складывающихся в нефтегазовом секторе экономики, значи#
тельную роль играют крупные холдинги. В статье автор анализирует особенности экономической и организа#
ционной структуры холдингов, которые обусловливают их активное участие в нефтегазовых отношениях.
На основе выделенных преимуществ холдинговой структуры и отраслевой специфики автор выделяет осо#
бенности правового положения нефтегазовых холдингов.
Ключевые слова: топливно#энергетический комплекс, нефтегазовый сектор, нефтегазовое законодатель#
ство, холдинг, группа лиц, консолидированная группа налогоплательщиков, взаимозависимые лица.
Review. In the economic relations that develop in the oil and gas sector of the economy, large holding companies play
a significant role. In the article the author analyzes the features of the economic and organizational structure of holding
companies, which determine their active participation in oil and gas relations. Based on the allocated advantages of the
holding structure and the specifics of the oil and gas industry, the author singles out the features of the legal status of oil
and gas holding companies.
Keywords: fuel and energy complex, oil and gas sector, oil and gas legislation, holding company, a group of persons,
a consolidated group of taxpayers, interdependent persons.
Нефтегазовый сектор является одной из основ
ных отраслей топливноэнергетического комплекса.
Несмотря на то, что Минэкономразвития Россиип
рогнозирует снижение доли нефтегазового сектора с
20 % в 2012 году до 16 % в 2030 году1 , нефтегазовая
отрасль попрежнему имеет значительныйвес в струк
туре российской экономикии остается ведущим сек
тором производства валового внутреннего продукта.
Структурная составляющая нефтегазового комплекса
с точки зрения участников отношений отличается тем,
что в этом секторе экономики доминируют крупные вер
тикально интегрированные структуры – холдинги.
Холдинг (холдинговая компания) представляет
собой вид корпоративного объединения, в рамках
которого один хозяйствующий субъект (основная
компания) в силу определенных юридически значи
мых обстоятельств имеет возможность оказывать
влияние на ключевые решения, принимаемые други
ми участниками этого объединения, которые, в свою
очередь, остаются самостоятельными участниками
правоотношений.
Холдинговая модель организации бизнеса актив
но используется в нефтегазовой отрасли, поскольку

имеет ряд преимуществ, позволяющих оптимизиро
вать деятельность нефтегазовых компаний:
1) структура холдинга позволяет объединить под
руководством головной компании предприятия,
осуществляющие весь цикл работ от поиска и раз
ведки месторождений до переработки и реализации
сырья;
2) холдинг, являясь единым субъектом на рынке
углеводородного сырья, позволяет распределять фи
нансовые потоки внутри группы компаний, в том
числе, в зависимости от экономической ситуации на
рынке нефти и газа;
3) создание холдинга предоставляет ряд налого
вых преимуществ, заключающихся в снижении на
логовой нагрузки, минимизации административ
ных рисков при осуществлении трансфертных сде
лок, возможности учета особенностей регионально
го налогового законодательства. Так, для целей упла
ты налога на прибыль организаций участники хол
динга могут заключить договор о создании консоли
дированной группы налогоплательщиков, тем самым
избежав налогового контроля за соответствием транс
фертных цен рыночному уровню;

«Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разрабо
тан Минэкономразвития России). Документ опубликован не был. URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения: 11.11.2017).
1
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4) холдинговая модель организации бизнеса пре
доставляет экономические преимущества, связанные
с возможностью эффективного размещением бизнес
единиц с учетом природноклиматической специфи
ки регионов, сокращением административных рас
ходов на управление компаниями – участниками хол
динга и т.д.
Вышеперечисленные преимущества обусловили
существование в нефтегазовой отрасли таких круп
ных холдинговых структур, какПАО «НК «Рос
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «АНК «Башнефть»,
ПАО «Газпром» и др.
На деятельность холдингов в нефтегазовом сек
торе экономики значительное влияние оказывают
факторы, обусловленные спецификой отраслевой
принадлежности таких компаний:
 экономические отношения с участием нефте
газовых холдингов строятся на основе использо
вания земли, ресурсов недр и других природных
ресурсов, которые согласно Конституции Россий
ской Федерации являются основой жизни и дея
тельности народов, проживающих на соответству
ющей территории (ст. 9)2 . В этой связи холдинги
осуществляют свою деятельность в рамках необ
ходимости соблюдения требований природоохран
ного законодательства, главной задачей которого
является сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов;
 значительное влияние на деятельность холдин
гов в рассматриваемой отрасли экономики оказыва
ют нормы антимонопольного законодательства и,
прежде всего, это касается владельцев трубопровод
ного транспорта;
 деятельность холдингов, связанная с добычей
полезных ископаемых, облагается налогом в порядке
главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ)3 ;
 поскольку углеводородное сырье является од
ним из главных продуктов экспорта,нефтегазовые
холдинги являются участниками правоотношений в
сфере внешнеэкономической деятельности;
 нефтегазовый сектор имеет особую значимость
для российской экономики, что обуславливает уси
ленную роль государства как регулятора рыночных
взаимоотношений в сфере недропользования.
С учетом вышеизложенного выделим следующие
особенности правового положения холдингов в неф
тегазовом секторе экономики.
Вопервых, холдинги в нефтегазовой отрасли, как
правило, имеют сложную структуру, включающую
добывающие, транспортирующие, перерабатываю
щие и реализующие компании. В состав группы ком
паний ПАО «Газпром», например, входят следующие
бизнесединицы:

1. Компании, осуществляющие добычу углеводо
родов (например, АО «Ачимгаз», ОАО «Востокгазп
ром», ООО «Газпром добыча Оренбург»).
2. Компании, транспортирующие углеводороды
(например, ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО
«Газпром трансгаз Самара», ООО «Международный
газотранспортный консорциум»).
3. Компании, занимающиеся переработкой угле
водородов (например, ООО «Газпром добыча Орен
бург», ООО «Газпром переработка»).
4. Компании, осуществляющие научноисследо
вательскую, научнотехническую и проектную дея
тельность (например, ОАО «ВНИПИ газдобыча», АО
«Гипроспецгаз», ООО «Инжиниринг»).
5. Компании, основным видом деятельности ко
торых является производство бытовых газовых плит
(например, ОАО «СП Брестгазоаппарат», АО «Газп
ром бытовые системы»).
6. Компании, оказывающие банковские услуги
(например, АО «Белгазпромбанк», АО «Банк ГПБ»).
7. Компании, оказывающие транспортные услуги
(например, ООО «Газпромтранс», ООО «Темрюк
мортранс»).
8. Компании, осуществляющие проектирование,
финансирование, строительство и эксплуатация уча
стка газопровода «Южный поток» (например,
SouthStreamAustriaGmbH).
9. Генерирующие энергетические компании (ООО
«Газпром энергохолдинг», ПАО «Мосэнерго», др.);
10. Компании, созданные для реализации инвес
тиционных проектов (например, ООО «Газпром ин
вест Восток»);
11. Компании, осуществляющие ремонт, модер
низацию, реконструкцию и техническое перевоору
жение объектов Единой системы газоснабжения
(ООО «Газпром подземремонт Оренбург», ООО «Газ
пром центрремонт», др.);
12. Компании, осуществляющие деятельность
по разведке месторождений углеводородов (ООО
«Газпром геологоразведка», ООО «Газпром
флот»);
13. Сбытовые компании (АО «Газпром газорасп
ределение», АО «Газпроммежрегионгаз», АО Овер
газ Инк, АО Латвияс Газе, др.);
14. Сервисные компании (ООО «Газпром газнад
зор», ООО «Газпром информ», др.);
15. Финансовые компании (ОАО «Белгазпром
банк», ООО «Газпром торгсервис», др.);
16. Компании, осуществляющие закупку и реа
лизацию газа ЮжноРусского месторождения (АО
«Газпром ЮРГМ Девелопмент», ЗАО «Газпром
ЮРГМ Трейдинг»);
17. Компании, осуществляющие прочую деятель
ность (например, ООО «Газпром газомоторное топ
ливо», ООО «Газпром сжиженный газ»)4 .

2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ, от
21.07.2014 N 11ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
3
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340.
4
Сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/ (дата обращения: 11.11.2017).
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Приведенная структура ПАО «Газпром» наглядно
демонстрирует четкое разделение видов деятельнос
ти в рамках нефтегазового холдинга между отдель
ными бизнесединицами: функционируют добываю
щие, транспортирующие, перерабатывающие, сбыто
вые компании. Структура данного нефтегазового
холдинга осложнена вспомогательными подконтроль
ными единицами: сервисными компаниями, научно
исследовательскими учреждениями, торговыми и
закупочными организациями. В холдинге созданы
субхолдинги (например, ПАО «Газпром нефть», ООО
«Газпром межрегионгаз»), что свидетельствует о на
личии сложной системы участия в основном холдин
ге.
Вовторых, нормативноправовое регулирование
нефтегазовой отрасли носит комплексных характер,
поскольку объединяет нормы различных отраслей
права. Правовую основу нефтегазового комплекса
составляют нормы конституционного права, админи
стративного права, финансового права, банковского
права, предпринимательского права, земельного пра
ва, экологического права. Существенное значение в
нефтегазовом законодательстве имеют подзаконные
акты (акты Правительства Российской Федерации5 ,
акты Минэнерго России6 ).
В системе нефтегазового законодательства важ
ную роль также играют нормы технического регули
рования, нормы, обеспечивающие рациональное при
родопользование и охрану окружающей среды7 .
Как справедливо отмечает М.И. Клеандров, «бу
дучи «разбросанным» по многочисленным отраслям
законодательства и нормативным акта, регулирую
щим иные (не нефтегазовые) отношения, нормы неф
тегазового законодательства не сконсолидированы,
не синхронизированы, не нацелены на конечный (для
отрасли экономики) результат, а поэтому и неэффек
тивны»8 .
Таким образом, правовую основу деятельности
нефтегазовых холдингов составляет нефтегазовое
законодательство, имеющее комплексный характер,
в котором ключевое значения имеют подзаконные
нормативные акты.
Втретьих, с позиции антимонопольного законо
дательства холдинги представляют собой группу лиц
(ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ

(ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции»).9 Ква
лификация нефтегазового холдинга в качестве груп
пы лиц означает, что в антимонопольных отношени
ях все участники вертикально интегрированного
объединения рассматриваются как единый хозяй
ствующий субъект, в отношении которого устанав
ливаются определенные антимонопольные запреты и
ограничения на соответствующем товарном рынке.
Так, например, в Постановлении Президиума
ВАС РФ от 25.05.2010 № 16678/09 по делу N А70
9090/152008 содержится вывод о коллективном
доминировании открытых акционерных обществ
«НК Роснефть», «НК Лукойл», «Газпром нефть» и
«ТНКBP Холдинг» на оптовых рынках автомобиль
ных бензинов и авиационного керосина в географи
ческих границах Российской Федерации10 .
Вчетвертых, с точки зрения налогового законо
дательства нефтегазовые холдинги являются:
1) взаимозависимыми лицами и могут создавать
консолидированную группу налогоплательщиков для
целей исчисления и уплаты налога на прибыль орга
низаций;
2) плательщиками налога на прибыль организа
ций;
3) крупнейшими налогоплательщиками в соответ
ствии с Критериями отнесения организаций  юри
дических лиц к крупнейшим налогоплательщикам,
подлежащим налоговому администрированию на
федеральном и региональном уровнях, утв. Прика
зом ФНС России от 16.05.2007 N ММ306/308@11 .
Кроме того, нефтяное и газовое сырье, как прави
ло, выступает товаром мировой биржевой торговли
и соответствующие сделки признаются контролиру
емыми (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 105.14 НК РФ).
Таким образом, как показывает предприниматель
ская практика, холдинг является наиболее часто ис
пользуемой моделью ведения коммерческой деятель
ности в топливноэнергетическом комплексе, что
обусловлено преимуществами указанной бизнес
структуры.
Нефтегазовый комплекс, имея особую значимость
для российской экономики, представлен крупными
вертикально интегрированными компаниями, осуще
ствляющими деятельность по разведке, добыче,
транспортировке, переработке и реализации углево

5
Постановление Правительства РФ от 29.03.2011 N 218 (ред. от 16.08.2014) «Об обеспечении недискриминационного
доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубо
проводам в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(вместе с «Правилами обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспор
тировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации») // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 14. Ст. 1943.
6
Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 231 «Об утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4804) //
РГ. 2003. № 223.
7
Правовое регулирование в сфере энергетики: Учебник/ Салиева Р.Н., Салиев И.Р., Попов А.А., Фаткудинов З.М., Чижико
в Ю.Н. Казань: Издво АН РТ. 2015. С. 185.
8
Клеандров М.И. Нефтегазовое законодательство в системе российского права. М., Новосибирск: Наука. Сибирская изда
тельская фирма РАН, 1999. С. 4.
9
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ1 «О защите конкуренции» (ред. от 06.04.2014 с изм. от 21.07.2014)//
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). ст. 3434.
10
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 16678/09 по делу N А709090/152008 // Вестник ВАС РФ. 2010.
N 1.
11
Приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ306/308@ (ред. от 26.10.2016) «О внесении изменений в Приказ МНС России
от 16.04.2004 N САЭ330/290@» // Экономика и жизнь. 2007. № 23.
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дородного сырья. Специфика отраслевой принадлеж
ности нефтегазовых холдингов обусловливает осо
бенности правового положения таких компаний.
Холдинги в нефтегазовой отрасли имеют слож
ную структуру, представленную бизнесединицами
по различным направлениям деятельности и вклю
чающую субхолдинги, сервисные, закупочные ком
пании, финансовый центр.
Законодательство, регламентирующее экономи
ческие отношения, возникающие в нефтегазовом сек
торе экономики, имеет комплексный характер, вклю
чает нормы различной отраслевой принадлежности.
С целью устранения пробелов правового регулиро
вания нефтегазовых отношений, повышения эффек
тивности правовых норм и их консолидации усмат
ривается необходимость систематизации нефтегазо
вого законодательства.
На деятельность нефтегазовых холдингов особое
влияние оказывают нормы антимонопольного зако
нодательства. С целью установления организацион
ных и правовых основ защиты конкуренции и созда
ние условий для эффективного функционирования
товарных рынков антимонопольное законодательство

признает холдинговые компании группой лиц, кото
рая в антимонопольных отношениях выступает как
единый хозяйствующий субъект.
Холдинги, осуществляющие свою деятельность в
нефтегазовом секторе экономики, обладают особен
ностями налоговой правосубъектности. В отличие от
холдингов иной отраслевой принадлежности, они
также являются плательщиками налога на добычу
полезных ископаемых.
Таким образом, холдинг являются ключевыми
участниками экономических отношений в нефтега
зовой отрасли, что обусловливает необходимость
детального и систематизированного правового ре
гулирования их деятельности. Современное зако
нодательство не учитывает в полной мере особенно
сти экономической и организационной структуры
нефтегазовых холдингов, тем самым создавая рис
ки как в корпоративной, так и в административной
правовой плоскости. Возможным выходом из сло
жившейся ситуации является комплекс мер, направ
ленных на систематизацию нефтегазового законо
дательства и принятие специального закона о хол
дингах.
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THE CONCEPT OF ADVERTISING UNDER THE LAWS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Статья посвящена анализу правовой дефиниции «реклама», спорность которой не позволяет
в полной мере обеспечить достижение целей правового регулирования отношений, связанных с ее созданием и
распространением в целях развития рынков товаров, работ и услуг.
Ключевые слова: рекламная коммуникация, реклама, квалифицированные признаки рекламы, рекламная
информация как объект права.
Review: this article analyzes the legal definitions of «advertising» the divisiveness which does not allow to fully
achieve the objectives of legal regulation of relations associated with its creation and distribution, development of
markets of goods, works and services.
Keywords: advertising communication, advertising, qualified signs advertising, advertising information as an
object of law.
Рекламная коммуникация справедливо считает
ся одним из базисов развития рыночных отношений.
Очевидно, что для многих хозяйствующих субъек
тов реклама является и средством продвижения то
варов, работ и услуг на рынок, и одним из видов дея
тельности. Указанные обстоятельства предопределя
ют актуальность анализа рекламы, как одного из
объектов правового регулирования в российском за
конодательстве.
Прежде чем приступить к анализу нормативного
понятия рекламы, целесообразно рассмотреть этимо
логию термина и доктринальные подходы в его опре
делении.
Термин «реклама» берет свое начало в латинском
языке и в буквальном переводе означает «громко
кричать».
Большая советская энциклопедия выделяет два под
хода к значению слова «реклама»: вопервых, реклама
– это информация о потребительских свойствах това
ров и различных видах услуг с целью их реализации,
создания спроса на них; вовторых, под рекламой так
же понимается сам процесс распространения сведений
о лице, организации, произведении литературы и ис
кусства и т. п. с целью создания им популярности1 .
1
2
3
4
5

Что касается научных определений, то здесь на
блюдаются достаточно разнообразные концептуаль
ные подходы.
Так, существует определение, где реклама пред
ставляет собой неличные формы коммуникации,
осуществляемые через посредство платных средств
распространения информации, с четко указанным
источником финансирования2 .
По мнению других, рекламирование – это любая
оплаченная форма неличного представления группе
людей фактов о товарах, услугах или идеях3 .
Реклама – это любая, оплачиваемая, форма ком
муникации с потребительской потенциальной ауди
торией, представляющая товар или услугу, форми
рующая какиелибо образы, подсознательные ассо
циации у потребителя, воздействующие на его ито
говый выбор4 .
Однако наиболее емким и точным представляет
ся понятие рекламы, как «…печатное, рукописное,
устное или графическое уведомление о лице, товаре,
услугах или общественном движении, открыто ис
ходящее от рекламодателя и оплаченное им с целью
увеличения сбыта, расширения клиентуры, получе
ния голосов или публичного одобрения»5 .

Большая Советская Энциклопедия. М., 1975. С. 183.
Черячукин Ю.В. Правовое регулирование рекламной деятельности: Дисс. …канд. юрид. наук. Волгоград, 1998. С. 3942.
Эдвардс Ч., Браун Р. Реклама в розничной торговле США. М., 1967. С. 9.
Производственный менеджмент: учебное пособие / С.А. Орехов, М.М. Романова и др. М.: ЕАОИ, 2011.
Реклама за рубежом: Пер. с англ. / Общ ред. и предисл. Б.Г. Карпова. М., 1977. С. 9.
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И сколь удачным не казались бы научные концеп
ции в определении правовой природы института рек
ламы, тем не менее, ее легальное определение долж
но, в первую очередь, отражать потребности обще
ства в получении достоверной информации о про
дукции и ее производителях.
Базовой нормой для существования отношений в
сфере рекламы выступает положение части 4 ст. 29
Конституции РФ6 , которая определяет право граж
дан на достоверную информацию.
Дальнейшее развитие, указанная норма права, по
лучила в специализированных законодательных ак
тах и первым таким нормативным правовым актом в
российском законодательстве стал Федеральный за
кон от 18.07.1995 № 108ФЗ «О рекламе»7 .
В данном законе впервые было дано определение
рекламы, под которой понималась «распространяе
мая в любой форме, с помощью любых средств ин
формация о физическом или юридическом лице,
товарах, идеях и начинаниях (рекламная информа
ция), которая предназначена для неопределенного
круга лиц и призвана формировать или поддержи
вать интерес к этим физическому, юридическому
лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать
реализации товаров, идей и начинаний».
Действующий в настоящее время Федеральный
закон от 14 марта 2006 года «О рекламе»8 (далее –
Закон) существенно изменил легальное определение
и под рекламой рассматривает информацию, распро
страненную любым способом, в любой форме и с ис
пользованием любых средств, адресованную неопре
деленному кругу лиц и направленную на привлече
ние внимания к объекту рекламирования, формиро
вание или поддержание интереса к нему и его про
движение на рынке (п. 1 ст. 3).
Интересным представляется тот факт, что приве
денные определения старого и нового Законов о рек
ламе по своей сути не отражают всю сущность дан
ной правовой категории.
Так, согласно ч. 1 ст. 437 ГК РФ реклама, адресо
ванная неопределенному кругу лиц, рассматривается
как приглашение делать оферту, если иное прямо не
указано в предложении9 . И хотя реклама в контексте
гражданского права выполняет побуждающую функ
цию, тем не менее, понятие «реклама», закрепленное
в действующем законодательстве определенно дол
жно претерпеть ряд дополнений, ведь при существу

ющем положении вещей, когда в понятие рекламы
не включается признак, связывающий рекламу с
офертой, возможно возникновение некоторых раз
ночтений.
Данная оплошность была предметом критики и
старого закона о рекламе, а именно: «…в редакции
Закона не указан главный из признаков, определен
ный в ст. 437 ГК РФ, дающий полноту представле
ния о рекламе как о гражданскоправовой категории
– это рассмотрение рекламы как предложения веро
ятного заключения договора на приобретение того
или иного товара, услуг (работ) и иных элементов
рекламы, возможность передачи которых в полной
мере зависит от лица, сделавшего оферту»10 .
В целом современное определение рекламы, зак
репленное в действующем законодательстве, можно
рассматривать и как комплексную категорию, объе
диняющую в себе частные и публичные начала.
Например, в рамках отрасли административного
права реклама представляет собой один из объектов
управления11 .
В предпринимательском праве, реклама – это, во
первых, информация, созданная с применением спе
циальных знаний и распространяемая, с использова
нием специфических средств и приемов, о конкрет
ном субъекте и (или) продуктах его коммерческой
деятельности, адресованная определенному или нео
пределенному кругу потенциальных потребителей с
целью их побуждения к совершению сделки, направ
ленной на приобретение прав на эти продукты12 , а,
вовторых, деятельность по созданию такой инфор
мации.
В специализированной отрасли информационно
го права реклама предстает в качестве разновиднос
ти массовой информации, обладающей определен
ными признаками, предназначенная для реализации
конкретных целей, предусмотренных законом о рек
ламе13 .
Таким образом, реклама представляет собой слож
ный комплексный межотраслевой институт и имен
но разноплановость в понимании данной категории,
требует анализа квалифицированных признаков, при
сущих рекламе.
Согласно ст. 2 Закона о рекламе, реклама – это,
прежде всего информация. Само понятие «инфор
мации» закреплено в ст. 2 Федерального закона от
27.06.2006 № 149ФЗ «Об информации, информа

6
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с поправками от 30
декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
7
Федеральный закон от 18.07.1995 № 108ФЗ «О рекламе» // Российская газета. 1995. 25 июля. № 142. (утратил силу).
8
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп. от 28 марта 2017 № 44ФЗ) // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232; 2017. № 14. Ст. 2003.
9
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (с изм. и доп. от 28 марта 2017 года №
39ФЗ) // Российская газета. 1994. 8 декабря. № 238239.
10
Свердлык Г.А., НечуйВетер В.Л. Основные вопросы обязательств по оказанию рекламных услуг. Учебное пособие. М.,
2002. С. 15.
11
Медведева Н.М. Рекламная деятельность в системе правовых объектов науки управления: Автореф. дисс. ...канд. юрид.
наук. Хабаровск, 2013. С. 13.
12
Зверева Б.С. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской деятельности в Российской
Федерации. М., 2012. С. 74.
13
Федеральный закон от 27.06.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с
изм. и доп. от 23 июня 2016 г. № 208ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (Ч. I) Ст. 3448; 2016. № 26 (часть I).
Ст. 3877. Далее – Закон об информации.
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ционных технологиях и о защите информации», в
соответствии с которой информация представляет
собой сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления.
И хотя законодатель в определенной степени до
пускает тождество рекламы и информации, тем не
менее, это не так.
Реклама имеет специальную сферу применения –
распространяется на определенном товарном рынке
(товар, в данном случае это и работа, услуга, включая
финансовую), иными словами реклама тесно связа
на с рыночными отношениями, что нельзя сказать о
многих иных видах информации (например, инфор
мации как разновидности государственной, банков
ской, врачебной тайны).
Рекламная информация носит добровольный ха
рактер, что проявляется по отношению и к тем, кто
распространяет рекламу, и к тем, кто ее получает, по
скольку никто не может быть принужден к ознаком
лению с той или иной рекламой (в отличие, напри
мер, от информации, которая в соответствии с феде
ральными законами подлежит обязательному предо
ставлению или распространению).
Кроме того, информация имеет специфическую
целевую направленность, так как всегда направлена
на поддержание интереса к рекламируемому объек
ту.
Особо стоит отметить и такой признак как направ
ленность рекламы на неопределенный круг лиц. Дан
ный признак весьма спорный, поскольку с одной сто
роны, законодатель под неопределенным кругом лиц
понимает тех лиц, которые заранее не могут быть из
вестны как получатели той или иной рекламной ин
формации (другими словами в самой рекламе не дол
жны фигурировать лица, которым она адресована), с
другой стороны, целевая аудитория или потенциаль
ный потребитель – это всегда основа при создании
рекламы (т.е. практическая значимость).
Однако данный признак рекламы исключает рас
пространение информации, направленной на привле
чение внимания к объекту рекламирования, форми
рование или поддержание интереса к нему и его про
движение на рынке такими способами как: рассылка
рекламной информации конкретным потребителям
(клиентам); проведение различных рекламных акций
среди клиентов организации, данные о которых рек
ламодателю известны (например, среди вкладчиков
банка, лиц, заполнивших при покупке товара анкеты,
владельцев дисконтных или клубных карт, подпис
чиков и т.д.).
Вышеназванные действие рекламодателя не соот
ветствует критерию неопределенности адресата и,
следовательно, не могут быть признаны рекламой, что
подтверждается и судебной практикой  «…сопостав
ление норм налогового законодательства и законода
тельства о рекламе приводит к выводу, что ключе

вым для учета расходов на рекламу в целях налого
обложения прибыли является распространение ин
формации неопределенному кругу лиц»14 .
Такой же позиции придерживается и налоговый
орган, поскольку считает, что расходы на рекламу,
распространяемую путем почтовой рассылки по базе
данных действительных или потенциальных клиен
тов, не учитываются для целей налогообложения15 .
При этом остается неразрешенным вопрос проти
воречия между квалифицированными признаками
рекламы, такими как «направленность рекламы на
неопределенный круг лиц» и «распространение рек
ламной информации любым способом, в любой фор
ме и с использованием любых средств».
Признак «распространение рекламы любым закон
ным способом» в законодательстве представлен та
кими категориями как «форма», «способ» и «сред
ство», значение которых отсутствует.
Понятно, что под формой традиционно понима
ют внешний вид, следовательно, под формой распро
странения рекламы надлежит понимать внешний об
лик носителя рекламной информации.
Современные средства распространения рекламы
– это традиционные и инновационные технические и
иные приспособления, применяемые для распрост
ранения рекламной информации,, к их числу, напри
мер можно отнести стационарные или подвижные
объекты и др.
Способами же распространения рекламы можно
считать специальные приемы, методы и действия,
применяемые в ходе распространения рекламы, та
кие как реклама в прессе, на радио и телевидении,
проведение презентаций, Интернет  реклама, пря
мая почтовая реклама, сувенирная реклама и даже
«сарафанное радио».
При всем многообразии способов распростране
ния рекламы, большинство маркетологов высоко оце
нивают прямую почтовую рассылку потенциально
заинтересованным лицам, как одну из наиболее эф
фективных, обеспечивающих очень высокий процент
реакций.
Не менее популярным способом, среди специали
стов по рекламе, считается проведение презентаций
или информационных семинаров, на которые при
глашаются потенциальные потребители и партнеры,
представители СМИ и специализированной прессы,
что позволяет одновременно обеспечить и продви
жение продукта, и привлечение потенциальных парт
неров.
Как видим, «адресность» способов распростране
ния информации о товаре и/или его производителе
дисанирует с легальным определением рекламы, что
в свою очередь приводит к необоснованному отказу
о включении в расходы для целей налогообложения.
Еще одним немаловажным признаком рекламы
является цель, которую она преследует – привлече

14
Постановление ФАС Московского округа от 28.04.2005 № КАА40/327405 // Документ опубликован не был. Доступ из
СПС «Гарант».
15
Письмо ФНС России «О расходах на рекламу» от 11.02.2005 № 02108/242 // Документ опубликован не был.URL: http:/
/www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=54892&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9501207997902466#0
(дата обращения: 19.03.2017).

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

123

ние внимания к объекту рекламирования, формиро
вание или поддержание интереса к нему и его про
движение на рынке. При этом в качестве объекта рек
ламирования законодатель рассматривает не только
товар, средства индивидуализации юридического
лица и (или) товара, но и изготовителя или продавца
товара, результаты интеллектуальной деятельности
либо мероприятия (в т.ч. спортивные соревнования,
концерты, конкурсы, фестивали, основанные на рис
ке игры, пари), на привлечение внимания к которым
направлена реклама.
В контексте легального определения объекта так
же существуют некоторые спорные моменты. Так,
Закон РФ «О защите прав потребителей»16 (далее –
Закон о защите прав потребителей) дает определе
ние изготовителя товара – это организация незави
симо от ее организационноправовой формы, а так
же индивидуальный предприниматель, производя

щие товары для реализации потребителям.
Понятие «изготовитель» несовершенно, хотя бы
потому, что товары зачастую изготавливаются одни
ми организациями по заказу других или когда одни
организации осуществляют окончательную сборку
товаров, произведенных другими производителями.
Подводя итог анализа законодательной дефини
ции рекламы, следует сделать вывод о ее не полном
соответствии современным рыночным отношения.
Отсутствие в содержании одного из признаков,
дающего полноту представления о рекламе как о граж
данскоправовой категории, запрет «адресности» и
спорность категории «изготовитель» ставят под со
мнение способность действующего закона обеспечить
в полной мере достижение целей правового регули
рования отношений связанных с созданием и распро
странением рекламы, способствующей развитию
рынков товаров, работ и услуг.
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LABOR CONTRACT AND OFFICE CONTRACT: PROBLEMS OF LEGAL
QUALIFICATION
Аннотация. В связи с продолжающейся в науке дискуссией о действии норм трудового и административ#
ного права в отношении государственных гражданских служащих в статье исследуется правовая природа
служебного контракта. По мнению автора, служебный контракт является формой реализации права граж#
дан на труд в условиях свободы труда, представляя собой особую разновидность трудового договора со
специальным правовым регулированием.
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Review. In connection with the ongoing debate in science on the impact of labor and administrative law on public
civil servants, the article explores the legal nature of the service contract. According to the author, the service contract
is a form of realization of the right of citizens to work in conditions of freedom of labor, representing a special type of
labor contract with special legal regulation.
Keywords: labor contract, labor relations, employment contract, civil servants, freedom of labor, labor function,
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После принятия Федерального закона «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее – Закон о государственной гражданской служ
бе)1 в правовой науке появился ряд исследований по
вопросам соотношения понятий «служебный контракт»
и «трудовой договор» как в историческом аспекте, так
и в сфере нормативного правового регулирования2 . Как
правило, основное внимание в работах специалистов
трудового права по данной теме уделено проблеме при
знания служебного контракта как разновидности тру
дового договора с определенными особенностями.
Служебный контракт, как и трудовой договор,
предоставляет каждому право и возможность исполь
зовать свои способности в условиях свободы труда.
Государственный гражданский служащий, обладая
определенными знаниями и навыками в соответствии
с квалификационными требованиями, соглашается

или отказывается от тех условий, на которых будет
заключаться служебный контракт. Назначение слу
жебного контракта помимо всего прочего состоит в
том, чтобы обеспечить гарантии, освобождающие от
исполнения обязанностей, не предусмотренных в нем.
По имеющемуся в литературе мнению, большин
ство условий служебного контракта с государствен
ным гражданским служащим предопределено госу
дарством. Для договорного регулирования остаются
немаловажные вопросы: трудовая функция, срок,
время начала работы. Однако эти вопросы безальтер
нативны в смысле возможностей для их обсуждения,
нет ни одного элемента, составляющего свободу до
говора3 . В связи с чем, среди представителей адми
нистративного права есть сторонники полного отка
за от служебного контракта на государственной граж
данской службе4 .

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред.
от 29 июля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
2
См.: Ершова Е.А. Трудовые правоотношения государственных гражданских и муниципальных служащих в России / Рос.
акад. правосудия. М.: Статут, 2008. С. 241320; Коломоец Е.Е. Общее и особенное в трудовом договоре и служебном контракте,
заключаемом с государственными гражданскими служащими: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05  трудовое право; право социального обеспечения / Московская государ
ственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. Москва, 2011.
3
См.: Бондаренко Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения правоотношения. СПб: Издво «Юридический
центр Пресс», 2004. С. 61.
4
См.: Гришковец А.А. Проблемы реформы государственной службы в Российской Федерации // Государство и право. 2001.
№ 12. С. 55; Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: учебник для подготовки государственных служащих. М.: Статут, 1999.
С. 2829.
1
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Возникает вопрос, является ли служебный кон
тракт в полном смысле слова договором, если усло
вия прохождения государственной гражданской
службы регламентированы на законодательном уров
не?
Свобода договора по российскому законодатель
ству допускает определение многих его условий в
нормативных правовых актах. Например, общие по
ложения Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)5
предопределяют такие условия трудового договора,
как норма рабочего времени, продолжительность
ежегодных отпусков и др. У сторон договора есть воз
можность по своему усмотрению определять содер
жание условий договора, которые не регламентиро
ваны нормативными правовыми актами.
Свобода договора при заключении служебного
контракта проявляется, на наш взгляд, в том, что реа
лизуя свое право на свободный выбор профессии и
рода деятельности граждане, претендующие на дол
жность гражданской службы, добровольно заключа
ют служебный контракт на условиях, содержание
которых частично определено в нормативных право
вых актах (например, служебное время, время отды
ха), частично определяется по согласованию сторон
(например, трудовая функция (должность)).
Представляется, что взаимное возложение на себя
обязанностей двух сторон, закрепленное в одном до
кументе,  наиболее надежный способ обеспечения
стабильности отношений, в которые вступают сторо
ны, а равно и порядка при их осуществлении, что чрез
вычайно важно для института государственной граж
данской службы.
Следует отметить, что служебный контракт, регу
лируя вид личного наемного труда, соответствует
всем аспектам рассмотрения трудового договора, а
именно его понимания как:
1) формы реализации права граждан на труд в ус
ловиях свободы труда;
2) основания возникновения и существования
служебнотрудовых отношений.
Более того, служебный контракт входит в право
вой институт, который объединяет нормы, регулиру
ющие поступление на работу (службу), ее прохожде
ние, изменение и прекращение отношений на граж
данской службе.
В литературе есть точка зрения, согласно которой
нормы ТК РФ, упоминающие заключение трудово
го договора, а не служебного контракта, не распрост
раняются на государственных гражданских служа
щих, поскольку с ними заключается служебный кон
тракт, а не трудовой договор6 .
Полагаем, что данный вопрос требует более вни
мательного рассмотрения, так как имеет принципи

альное значение для уточнения сферы действия норм
ТК РФ.
Как известно, ТК РФ в главе первой, посвященной
основным началам трудового законодательства, уста
навливает, что действие трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, рас
пространяется на государственных служащих с особен
ностями, предусмотренными федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами (ч. 7 ст. 11).
В свою очередь, в ст. 73 Закона о государственной
гражданской службе указано, что федеральные зако
ны, иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, применяются к отношениям,
связанным с гражданской службой, в части, не уре
гулированной этим законом.
Конституционный Суд РФ, разъясняя примене
ние законодательства о труде к гражданским служа
щим, поясняет, что такой подход оправдан, с одной
стороны, спецификой государственнослужебных
отношений, обусловливающей необходимость уста
новления специального правового статуса гражданс
кого служащего, а с другой стороны  их сходством с
трудовыми отношениями в той мере, в какой осуще
ствление профессиональной деятельности предпола
гает обеспечение государственной защиты7 . Отмече
но, что лишение гражданских служащих государ
ственной защиты, которая гарантируется действую
щим законодательством лицам, работающим по тру
довому договору, недопустимо, поскольку в наруше
ние конституционных принципов равенства, справед
ливости и соразмерности не имеет разумного и объек
тивного оправдания и не основано на особенностях
государственной гражданской службы.
Большинство представителей как науки трудово
го, так и административного права признают, что
гражданская служба – это комплексный институт.
Комплексность проявляется в том, что ее регулиро
вание объединяет в себе множество норм различных
отраслей права (трудовое, административное, жи
лищное, налоговое и др.).
Таким образом, закрепление трудовых прав госу
дарственных гражданских служащих в иных федераль
ных законах помимо ТК РФ не должно приводить к
изменению их отраслевой природы. Именно для тру
дового права свойственно, что отношения между пред
ставителем нанимателя и работниками по поводу орга
низации и управления трудом, выступая как внутри
коллективные, являются предметом трудового права.
В то время как отношения гражданского служащего с
гражданами, предприятиями и организациями в про
цессе исполнения должностных полномочий, опреде
ляют его положение во внешней среде, и являются
предметом административного права8 .

5
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197ФЗ (в ред. от 29 июля 2017г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.
6
Чаннов С.Е. Направляете на работу за границу? Учитывайте особенности // Справочник кадровика. 2011. № 1. С. 78.
7
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 ноября 2011 г. № 25П «По делу о проверке конституционности
положений части 4 статьи 31, пункта 6 части 1 статьи 33 и статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки В.Ю. Боровик» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49
(Ч. 5). Ст. 7333.
8
Иванов С.А. Правовое регулирование отношений в сфере госслужбы / С.А. Иванов, Т.В. Иванкина, А.М. Куренной,
С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов // ЭЖЮрист. 2004. № 6. С. 410.

126

ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА 2017

Сторонниками того, что именно трудовой дого
вор является общим и главным основанием возник
новения трудовых отношений как для рабочих, так и
для государственных служащих, в разное время выс
тупали Н.Г. Александров9 , А.Е. Пашерстник10 , Е.В. 
Холодова11 и др.
Исследование правовой природы служебного
контракта позволяет выделить следующие присущие
ему признаки: он регулирует отношения, которые
возникают между работником (гражданским служа
щим) и работодателем (нанимателем – государством
в лице представителя  руководителя либо государ
ственного гражданского служащего, наделенного со
ответствующим полномочиями); предметом являет
ся прохождение государственной гражданской служ
бы, что связано с выполнением гражданским служа
щим трудовых обязанностей, обусловленных конк
ретной должностью; работа выполняется исключи
тельно личным трудом; поведение гражданских слу
жащих подчинено правилам служебного распорядка
органа государственной власти, в котором состоит
гражданский служащий; правоотношения строятся на
возмездных началах.
С учетом имеющегося в ТК РФ определения тру
дового договора, под призмой указанных выше при
знаков, позволим сформулировать определение слу
жебного контракта на государственной гражданской
службе: это письменное соглашение между нанима
телем (Российской Федерацией) в лице представи
теля (руководителя органа государственной власти
либо гражданского служащего, наделенного соответ
ствующим полномочиями) и гражданином (граждан
ским служащим) о прохождении гражданской служ
бы и замещении должности гражданской службы, по
которому гражданин (гражданский служащий) обя
зуется лично исполнять обязанности по этой долж
ности, а наниматель  обеспечить ему условия про
хождения гражданской службы в соответствии с
международными правовыми актами, российским
законодательством и настоящим соглашением.
Трудовая функция на определенных должностях
конкретизируется в должностных регламентах и зак
люченных служебных контрактах. При этом учиты
вается специфика деятельности органа государствен
ной власти, уровень загруженности штатного состава
и каждого служащего, содержание и сложность вы
полняемой работы.
Отдельные исследователи высказывают мнение,
что соглашение о прохождении гражданской службы
касается только гражданина, еще не являющегося

гражданским служащим, так как гражданский слу
жащий уже взял на себя обязательства по прохожде
нию гражданской службы, следовательно, для него
прохождение службы не является предметом кон
тракта12 .
Между тем, прохождение гражданской службы –
это процесс, включающий в себя совокупность юри
дических фактов, приводящих к изменению и пре
кращению служебных отношений гражданского слу
жащего. Очевидно, что данный процесс не является
универсальным и одинаковым для всех гражданских
служащих. На момент приобретения правового ста
туса гражданским служащим невозможно раз и на
всегда установить для него окончательные условия
прохождения гражданской службы. В силу этого, на
значение служебного контракта состоит в том, что он
индивидуализирует условия прохождения государ
ственной службы применительно к конкретному го
сударственному служащему и замещаемой им долж
ности.
Таким образом, как для гражданского служащего,
так и для гражданина, впервые поступающего на граж
данскую службу, регулирование в служебном кон
тракте прохождения гражданской службы по конк
ретной должности имеет первостепенное значение.
Определение в Законе о государственной гражданс
кой службе в качестве предмета служебного контрак
та «прохождение гражданской службы» и «замеще
ние должности гражданской службы» представляет
ся обоснованным.
Специфика служебного контракта проявляется и
в особом субъектном составе. В этой связи нельзя не
отметить единство мнений, относительно произошед
шего смешения в Законе о государственной граждан
ской службе понятий «наниматель» и «представитель
нанимателя». Ряд авторов считает, что стороной кон
тракта должен быть государственный орган, другие
допускают признание в качестве стороны контракта
государство как таковое.
Сторонники первой точки зрения отмечают, что
государство в целом как работодатель может высту
пать только в «глобальном социальноэкономическом
плане»13 . В признании государственного органа сто
роной служебного контракта нет ничего предосуди
тельного14 .
Аргументом в пользу признания государственно
го органа стороной служебного контракта является
также то, что представитель нанимателя заключает
контракт не от своего имени, а от имени представля
емого лица. Согласно данной точке зрения им высту

Александров Н.Г. Советское трудовое право. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. С. 131.
Пашерстник А.Е. К вопросу о советской государственной службе. В сб.: Вопросы советского административного права.
Отв. ред. В.Ф. Коток. М.Л.: Изд. АН СССР, 1949. С. 124.
11
Холодова Е.В. Правовое регулирование труда государственных служащих: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05  трудовое
право; право социального обеспечения / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. М., 1995.С. 92.
12
Ульянова А.В. Служебный контракт и трудовой договор: общие черты и отличия (сравнительноправовой анализ): Дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.14  административное право; административный процесс, 12.00.05  трудовое право; право социального
обеспечения / ФГБОУВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации». М., 2013. С. 48.
13
Нуртдинова А.Ф. Коллективнодоговорное регулирование трудовых отношений в современной России: теоретические
проблемы: Дис. ... дра юрид. наук: 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения / Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М., 1998. С. 117.
14
Чиканова Л.А. Правовое регулирование служебных отношений на государственной гражданской службе: вопросы теории
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пает государственный орган, с которым гражданский
служащий вступил в служебные правоотношения15 .
Представители альтернативной точки зрения счи
тают, что государство, хотя и особый, но все же
субъект права, так как подобно организации включа
ет совокупность государственных служащих, находя
щихся в определенной иерархической взаимозави
симости. По их мнению, способность государства
быть работодателем является важнейшим условием
и предпосылкой существования его в качестве
субъекта16 . Смысл обозначения в законодательстве
государства как нанимателя заключается в том, что
бы придать отношениям на государственной службе
большую стабильность.
Исходя из содержания действующего законо
дательства о государственной службе, нанимателем
федерального государственного служащего призна
ется Российская Федерация, государственного
гражданского служащего субъекта РФ  соответ
ствующий субъект РФ. Следовательно, стороной
служебного контракта с гражданским служащим
следует признавать государство в качестве нани
мателя. Представитель нанимателя не может быть
признан стороной служебного контракта, так как
это противоречит понятию и природе представи
тельства. Как известно, представителем нанимате
ля может быть руководитель государственного
органа или иной государственный гражданский

служащий, наделенный соответствующими полно
мочиями.
Относительно второй стороны служебного кон
тракта, отметим, что согласно ст. 23 Закона о госу
дарственной гражданской службе, другой стороной
может выступать как гражданин, так и гражданский
служащий. Подобное положение объясняется тем,
что стороной служебного контракта может быть так
же гражданский служащий, состоящий в кадровом
резерве, который на момент заключения служебного
контракта не замещает должность государственной
гражданской службы.
Таким образом, служебный контракт является
основанием возникновения отношений на государ
ственной гражданской службе. Данные отношения
имеют трудоправовую природу, так как складывают
ся между представителем нанимателя и гражданским
служащим по поводу осуществления им своей про
фессиональной деятельности, т.е. личного труда, и
отвечают основным квалифицирующим признакам
трудовых отношений.
Правовое регулирование указанных отношений и
их оформление производится не только в соответ
ствии с основными принципами трудового права, но
и общими положениями ТК РФ. Оформляя указан
ные отношения, служебный контракт выполняет роль
трудового договора, по сути, представляя собой его
разновидность с определенными особенностями.
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