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– Глубокоуважаемый Шамиль Альбертович, с Вашего 
позволения, хотелось бы начать с наших традиционных 
вопросов. В прошлом месяце исполнилось 20 лет СНГ, что 
является, на мой взгляд, серьезным событийным поводом 
для размышлений о евразийских судьбах нашего содруже-
ства. Что Вы думаете по этому поводу?

– Я не политолог, поэтому постараюсь сказать кратко. 
Спасибо СНГ за частицу сохраненного прошлого: что не раз-
бежались как плохие соседи после скандала, сумели сохранить 
хоть что-то от бывших, таких неплохих отношений. От Евра-
зийского союза жду стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне. На профессиональном уровне – взаимодействия напря-
мую, без дипломатических процедур. На бытовом уровне – 
спокойствия, возможности без страха ездить друг к другу в го-
сти, гордиться взаимными успехами, делиться достижениями.

– Какие перспективы Вы видите в создании Евразий-
ского союза?

– Обнадеживающие. Единое законодательство и техрегла-
менты, свободное передвижение капиталов и людских ресур-
сов, развитие дальнего Востока и многое, многое другое. В ито-
ге – ускоренный экономический рост и рост благосостояния 
людей. Я искренне на это надеюсь.

– Приходилось ли Вам вести дела, связанные с физи-
ческими и юридическими лицами из стран СНГ?

– С физическими – да. В основном это бытовые престу-
пления и преступления, связанные с оборотом наркотиков. 
К сожалению, уголовная ответственность юридических лиц 
действующим законодательством не предусмотрена. О необ-
ходимости введения такого рода ответственности неоднократ-
но говорил руководитель СК России А.И.Бастрыкин, и След-
ственным комитетом разработан проект закона. думаю, что 
сама жизнь заставит ускорить принятие данного решения.

– Шамиль Альбертович, Вы в своей профессиональ-
ной деятельности работали и в качестве следователя, и в 
качестве прокурора. В итоге выбрали все-таки «следствен-
ное», а не «прокурорское» направление. С чем это свя-
зано?

– Могу без ложного пафоса сказать, что это было связано 
с приказом. летом 2007 года, когда решался вопрос о создании
Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации, прокурором Ярославской области работал М.Ю.Зеле-
пукин. Он всегда очень серьезно, по-государственному, под-
ходил к порученному делу. И в данном случае тоже хорошо 
понимал, что создание новой структуры – это не механическое 
выделение следственного подразделения прокуратуры, а рас-
считанный на годы вперед процесс, который призван укре-
пить профессионализм следствия на основе специализации. 
Именно с его легкой руки Следственное управление проку-
ратуры области перешло во вновь образованную структуру 
практически в полном составе (следователи, прокуроры-кри-
миналисты, прокуроры отдела), причем во главе с заместите-
лем прокурора области О.И.липатовым Мы и сегодня, спустя 
5 лет, гордимся, что абсолютное большинство пришедших с 
нами продолжают работу в Комитете.

– В настоящее время Следственный комитет являет-
ся органом, структурно независимым от прокуратуры. На 
Ваш взгляд, какие изменения это породило на практике?

– Не так много, но все они существенные. В аспекте прав 
участников уголовного процесса увеличились гарантии лиц, 
выступающих как со стороны потерпевших, так и со стороны 
подозреваемых и обвиняемых. Сформировался и уверено за-
являет о себе ведомственный процессуальный контроль. Уже 
не связанная с показателями следствия прокуратура в разы по-
высила требовательность к качеству следствия и до следствен-
ных проверок. 

СЛЕДСТВЕННый КОМИТЕТ РОССИИ: МОДЕРНИЗАцИЯ 
СЛЕДСТВЕННыХ ОРГАНОВ В ЕВРАЗИйСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Интервью с заместителем руководителя следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ярославской области, полковником юстиции, заслуженным 
юристом Российской Федерации Кайбышевым Ш.А.

INVESTIGATORY cOMMITTEE OF RuSSIA: MODERNIZATION 
INVESTIGATING BODIES IN THE EuROASIAN SPAcE

Interview with deputy head of investigatory management of Investigatory committee of the 
Russian Federation across Yaroslavl region, the colonel of justice deserved by the lawyer of the 
Russian Federation Kajbyshev S.A.

Визитная карточка:
Кайбышев Шамиль Альбертович – заместитель руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, полковник юсти-
ции. Заслуженный юрист Российской Федерации.

Родился 19 декабря 1962 года в г. Бирск Башкирской АССР. В 1991 году окончил юридический факультет Красноярского 
государственного университета.

В органы прокуратуры был принят в 1989 году. Работал следователем прокуратуры Бирилюсского района Красноярско-
го края, старшим следователем прокуратуры г. Стерлитамак, старшим помощником Башкирского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИтУ, прокурором Кармаскалинского района Республики Башкортостан, прокурором г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан, начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью про-
куратуры Ярославской области.

Почетный работник Следственного комитета России, награжден медалями «За воинскую доблесть» 1, 2 степени, «За без-
упречную службу» 1, 2, 3 степени. Приказами Генерального прокурора РФ за высокие достижения в работе Ш.А.Кайбышеву 
в качестве поощрения досрочно присвоены чины мл. советника и ст. советника юстиции (майора и полковника). Многократ-
но поощрялся приказами Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного комитета РФ, прокуроров Красноярского 
края, Ярославской области, Республики Башкортостан. 

Соискатель на кафедре конституционного и муниципального права РГтЭУ.
Увлечения: проектирование индивидуальных жилых домов, охота и рыбалка, книги, автомобили.

Persona grata

Кайбышев Ш.А.
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В то же время народившемуся самостоятельному след-
ствию стало жизненно необходимо доказать обществу, что 
решение руководства страны о создании структуры не было 
ошибкой. И радует, что Следственному комитету России уда-
лось завоевать доверие людей, занять свою нишу в структуре 
правоохранительных органов. 

За эти годы значительно увеличилась доля лиц «осо-
бого правового статуса» в делах коррупционной направлен-
ности, возросло количество раскрытых «резонансных» дел, 
уменьшились сроки их расследования. Нам удалось поднять 
активность общества и изменить его отношение к преступле-
ниям в отношении несовершеннолетних, что повлекло из-
менение законодательной базы. Поломали психологию всей 
правоохранительной машины по отношению к преступлени-
ям прошлых лет. Сегодня работа по таким делам не прекра-
щается после сдачи отчетов за год.

За 5 лет проведена огромная работа по внедрению совре-
менного криминалистического оборудования, новых методик 
расследования преступлений, создается собственная эксперт-
ная база и связанные с ней автоматизированные базы данных. 
А ранее, чего уж греха таить, следователям довольно часто 
приходилось даже обычные канцелярские принадлежности и 
бумагу покупать за свой счет. Слава богу, что с подобной сред-
невековой отсталостью в оснащении нам удалось покончить. 
В определенной мере отсюда и результаты в работе.

– Скандалы с государственными закупками по всей 
России повлекли возбуждение десятков, если не сотен, 
уголовных дел против чиновников. Но конкретного числа 
дел и фактов никто не называл. Сколько же руководите-
лей разного ранга Вы оторвали от «государственной кор-
мушки» в Ярославской области?

– Вся эта информация размещена в открытом доступе, 
как на сайте Следственного комитета России, так и на сайтах 
следственных управлений по субъектам федераций. Могу 
здесь просто еще раз уточнить, что нами привлекались к уго-
ловной ответственности и главы администраций районов, и 
руководители департаментов областного правительства, а 
также прокуроры, руководители органов внутренних дел и 
другие не менее высокопоставленные сотрудники. Впрочем, 
важно не количество схваченных за руку казнокрадов, а неот-
вратимость и справедливость наказания. Однако в данном во-
просе есть некоторые нюансы, которые хотелось бы обсудить 
отдельно. Мы правоприменители, и будем неукоснительно 
исполнять тот закон, который действует в данный момент. Но 
все же… Сколько может оставаться притчей во языцех выде-
ление денег из бюджета на реконструкцию и ремонт казенных 
же зданий, помещений под самый финиш года, т. е. в октябре, 
ноябре, а то и вообще в декабре. Это словно расставленный 
капкан. За очень короткое время необходимо провести проце-
дуры, предусмотренные 94-м ФЗ, заключить контракты, прове-
сти работы, принять их и перечислить деньги исполнителям. 
А торопиться приходится, потому что неосвоенные деньги 
автоматически возвращаются в бюджет, и, как правило, вновь 
получить их уже не представляется возможным. Вы только 
представьте себе, какое количество «дыр» для утечки денег 
открывается каждый раз в этой искусственно создаваемой су-
толоке.

Или взять для примера обеспечение больниц лекарства-
ми в первом квартале года. действующее законодательство 
предусматривает проведение конкурсных процедур после 
подписания бюджетного расписания и поступления денег на 
счет. Если учесть 10-дневные январские каникулы, исполнение 
требований 94-го ФЗ по конкурсным процедурам, сроки ис-
полнения контрактов, то в лучшем случае лекарства прибудут 
в больницы в конце февраля. А сколько иных «капканов» в на-
шем законодательстве? Вот и получается, что руководители 
вынужденно разрабатывают обходные схемы, а особо нечест-
ные на этом еще и греют руки. 

– Если судить только по резким выступлениям СМИ, 
может сложиться мнение, что борьба с коррупцией у нас 
давно превратилась в кампанейщину. Причем параллель-
но с ней и с тем же результатом идут кампании по борьбе 
с наркотиками, педофилией и т. д. Разумеется, негатив-
ную оценку можно исправить только реальной работой. 
Однако в условиях, когда от оперативно-розыскных и 
следственных органов требуются «показатели», в жерно-
ва механизма уголовного преследования могут попасть и 
невиновные. Что Вы об этом думаете?

– да, наверное, наша страна не научилась еще жить без 
кампанейщины. люди научились «злоупотреблять правом», 
причем в различных сферах деятельности. Не без горечи в 
душе отмечаю, что за последние 20 лет очень многие стали 
злоупотреблять данными им полномочиями и порой даже 
не задумываются об этом. Руководствуясь узконаправленны-
ми интересами, имея те или иные возможности, прикрываясь 
правильными идеями и словами, они пытаются из марафон-
ской по сути дистанции сотворить спринт. При этом, зачастую 
не имея проработанных долгосрочных планов, они опираются 
на ожидания общества, а в итоге обманывают его и дискреди-
тируют саму идею. 

Самое страшное здесь в посылах, которые даются людям. 
даже будучи где-то разнонаправленными, эти лозунги име-
ют довольно широкое хождение. Но могу напомнить, если 
кто их ненароком забыл: «лучше отпустить 10 виновных, чем 
посадить одного невиновного», «Будем наказывать, несмотря 
на былые заслуги» и тому подобное. Но постойте, а как тогда 
быть с незыблемыми принципами права? Опять же напомню, 
что это неотвратимость наказания, учет всех отягчающих и 
смягчающих обстоятельств, справедливость при назначении 
наказания. Будет ли соблюдена справедливость в отношении 
потерпевших, по делам которых непрофессионалы, прикры-
ваясь словоблудием, отпустили тех самых 10 виновных? В та-
ких случаях всплывает спасительное: «Цель оправдывает сред-
ства». Однако все это от лукавого, точнее, от желания получить 
скорый, но ни чем не подкрепленный результат, и быстро от-
читаться. А там будь что будет...

Сегодняшняя борьба с коррупцией, судя по статистике, 
это в основном сражение с врачами, учителями и блюстите-
лями порядка. Поэтому общество так скептически к ней и от-
носится.

К сожалению, каких-либо значимых, комплексных мер, 
разработанных на долгосрочную перспективу, не видно. Еже-
дневная кропотливая работа подменяется написанием планов, 
проведением ведомственных и межведомственных совещаний, 
подготовкой отчетов, справок, предложений, анализов и обоб-
щений. За всем этим отсутствуют реальные предложения, а 
общие усилия в конечном итоге сводятся к пресловутому: «По 
сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года)». 
Складывается ощущение, что для многих в этой борьбе с кор-
рупцией важен сам процесс, а не результат. 

А придумывать-то особо и нечего, большая часть при-
думана давно. По моему сугубо личному мнению, вплоть до 
молекулярного уровня уничтожить коррупцию невозможно, 
в этом смысле она непобедима. Ее можно низвести до при-
емлемого обществом уровня. Но и для этого потребуется 
целый «букет» мер – духовных, морально-этических, эконо-
мических, правовых. А поскольку сей «клумбы» в полном ее 
расцвете пока не наблюдается, можно утешить себя лишь 
оптимистическим выводом, что мы находимся в самом нача-
ле пути.

– Шамиль Альбертович, Вы являетесь Заслуженным 
юристом Российской Федерации. Для Вас, надеюсь, не се-
крет, что идеальных законов не бывает. Жизнь всякий раз 
оказывается куда разнообразнее, чем прописанные нор-
мы, поэтому законы постоянно приходится править. Есть 
ли у Вас конкретные предложения в этой сфере?
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– Мне чаще всего приходится работать с УПК РФ. И опять 
же по моему личному наблюдению, Кодекс предельно зафор-
мализован (в самом плохом смысле этого слова). Юридиче-
ская техника его написания не выдерживает никакой критики. 
только благодаря профессионализму и совести судей и про-
куроров на местах, а также неимоверным усилиям со стороны 
Верховного суда РФ уголовный процесс в стране не остановил-
ся в первые же годы после принятия основополагающего для 
данной сферы документа.

Пора, наряду с защитой прав подозреваемых и обвиняе-
мых, вспомнить, что самой пострадавшей стороной от любых 
преступных действий является все-таки потерпевший, а не об-
виняемый, как сегодня пытаются внушить обществу. Главной 
задачей государства и уполномоченных им органов является, 
прежде всего, защита интересов именно потерпевшей сторо-
ны. И ей, в равной мере, государство должно обеспечить до-
ступ к правосудию. 

Назрела необходимость решить вопрос с тем, что огром-
ное количество подозреваемых и обвиняемых по уголовным 
делам не имеет доступа к правосудию в разумные сроки толь-
ко из-за несоответствия экспертной базы страны современ-
ным требованиям. При установленных в УПК РФ 2-месячных 
сроках следствия мы расследуем их по году и более, так как 
только ожидание в очереди на проведение фонографических, 
строительных, экономических и многих других экспертиз рас-
тягивается по времени до года.

Мне думается, пора вернуться к разработке проекта но-
вого УПК РФ. Бич нашей системы – в принятии законов по 
сиюминутным мотивам, какой-либо закрытой группой лиц, 
защищающих узкие, иногда модные на данном этапе инте-
ресы. А потом вся система, как здоровый, самоочищающийся 
организм, создающий правоприменительную практику, через 
постановления пленумов, решения президиумов судов пыта-
ется восполнить те дыры, нестыковки и иные противоречия, 
которые были заложены неумелыми законодателями в норма-
тивные акты.

Мне очень хочется, чтобы в УПК РФ была возвращена 
норма, согласно которой целью или одним из принципов 
уголовного судопроизводства является установление истины 
по делу. так как, что бы мы ни говорили, критерием истины в 
уголовном производстве является вступившее в законную силу 
решение суда, и ничего более. Я очень надеюсь на новую функ-
цию Минюста России по мониторингу действующего законо-
дательства. теперь ведомство сможет не только своевременно 
выявлять недействующие нормы законов, но и устранять при-
чины, по которым это случилось.

– Одним из значимых шагов по контролю граждан-
ского общества за деятельностью правоохранительных 
органов является создание Общественных советов. Есть 
ли такая практика в СК РФ по Ярославской области?

–такой совет действует в нашем следственном управле-
нии уже более 2-х лет. В него входят ветераны прокуратуры, 
ректоры и деканы вузов, журналист, главврач больницы, ру-
ководитель одного из адвокатских объединений, директор теа-
тра, руководитель некоммерческого партнерства.

– Какие шаги, на Ваш взгляд, необходимо предпри-
нять для усовершенствования деятельности Обществен-
ного совета и повышения ее эффективности?

– Важно не заформализовывать его работу, допустить до 
принятия решений по дисциплинарной практике. Превра-
тить совет в реальный мостик между зачастую формальным 
(действующим в соответствии с законом, в хорошем смысле 
этого понятия) следствием и обществом. Сделать его частью 
совести работающих в нашем управлении специалистов.

– Законодательство не запрещает сотрудникам След-
ственного комитета заниматься научной, преподаватель-
ской и творческой деятельностью, но поощряется ли 
такая деятельность? Как с этим дела обстоят в Ярослав-
ской области?

– Считаю, что в этом аспекте Ярославская область выгля-
дит достойно. По данным последней переписи населения, в 
области насчитывается около 700 только докторов наук. В на-
шем небольшом управлении, где чуть более 100 оперативных 
сотрудников, сегодня трудятся 1 кандидат наук, 3 аспиранта, 
2 соискателя.

– Какие преимущества получает сотрудник СКР, име-
ющий, например, ученую степень кандидата наук? Созда-
ются ли условия для занятия сотрудников СКР научной 
деятельностью, в частности, в Ярославской области?

– Руководство СК России и нашего управления понима-
ет, что учеба, а тем более преподавательская и научная работа 
профессионально развивают сотрудников, и в меру своих воз-
можностей содействует им. Все, что предусмотрено действую-
щими нормативными актами – от дополнительных отпусков 
до доплаты к окладам, безусловно, исполняется. Конечно, пре-
подавательская и научная деятельность при имеющейся на-
грузке на работе, ненормированном рабочем дне, длительных 
командировках требует от этих сотрудников дополнительных 
усилий. Но, в первую очередь, все зависит от их желания, ор-
ганизованности, а мы их будем поддерживать.

– В заключение хотелось бы задать Вам наш традици-
онный вопрос. Что Вы хотели бы пожелать редколлегии, 
авторам и читателям Евразийского юридического журна-
ла, являющегося ведущим общим русскоязычным юриди-
ческим журналом в евразийском правовом пространстве?

– Здоровья, благополучия, веры в будущее и уверенности 
в себе. А еще ярких самобытных авторов, громадья планов в 
ваших головах и успешной реализации всего задуманного. 

Беседовал заместитель 
главного редактора, 

канд. юрид. наук, доцент 
А.В.Рагулин

Интервью с Ш.А.Кайбышевым
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Процесс гуманизации уголовной и уголовно-исполни-
тельной политики, осуществляемый в Казахстане (далее – РК) 
как процесс реформаторский и инновационный, связан с рас-
ширением сферы применения альтернативных некарательных 
методов, отличающихся от «традиционного» наказания в виде 
лишения свободы. 

Несомненно, что разработка Проекта Закона РК «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики РК по вопросам службы пробации» является 
исключительно важным шагом, открывающим возможности 
системной трансформации «традиционных» институтов уго-
ловного, уголовно-исполнительного права от «карательно-
предупредительных» к «социально-восстановительным» моде-
лям, к действительной ресоциализации правонарушителей, а 
не к их формализованному «исправлению».

Позитивные аспекты создания системы пробации несо-
мненны и заключаются в реальном снижении затрат обще-
ства и государства на мероприятия по предупреждению пре-
ступности, пенитенциарную практику. Следует отметить, что 
В.И.Селиверстов, оценивая Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы в Российской Федерации, конста-
тировал, что в 2008 году строительство только одного СИЗО, 
отвечающего европейским стандартам, обходилось государ-
ственному бюджету в 100 млн. рублей в расчете за одно место 
для содержания заключенного. Удельный вес лиц, лишенных 
свободы, в РК значительно меньше, чем в России, однако это 
не означает, что тюрьма, соответствующая всем рекоменда-
циям международных стандартов, в РК будет «дешевле» для 
общества, чем в России. Формирование пробации позволит 
решить эту проблему, преградив путь в пенитенциарные уч-
реждения значительному количеству «случайных» преступни-
ков и неопасных для общества правонарушителей. Очевидно 
также, что пробация будет способствовать сохранению соци-
ального и человеческого капитала, предупреждению крими-
нального рецидива, повышению уровня безопасности лично-
сти и общества. В долгосрочном контексте пробация является 
важным фактором противодействия криминализации социу-
ма, преодоления «тюремного» синдрома. Одновременно она 
позволит внедрить в сферу «исправительного воздействия» на 
осужденных современные технологии и средства посткрими-
нальной ресоциализации личности.

В связи с этим нельзя не признать, что усилия казахстан-
ских и международных общественных организаций, пред-
ставителей академической науки, реформаторов УИС, на-
правленные на продвижение ценностей пробации, получили 
своего рода «овеществление» в результате подготовки зако-
нопроекта, и РК имеет возможность обретения собственного 
опыта создания национальной модели пробации, передового 
для государств региона Центральной Азии и СНГ.

Оценивая законопроект в целом, необходимо отметить, 
что он вводит в Уголовно-исполнительный кодекс Республи-
ки РК дефиницию «пробация» и ее легальное толкование как 
деятельности уполномоченного государственного органа, ко-
торая направлена на «…социально-правовую помощь лицам, 
осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
ды, условно и к которым применена отсрочка исполнения на-
казания, для дальнейшей коррекции их поведения». Следо-
вательно, пробация понимается разработчиками Проекта не 
как уголовно-правовая или уголовно-исполнительная мера, а 
в качестве особой деятельности, связанной с исполнением на-
казаний без лишения свободы, а также условного осуждения 
и его модификаций, основанных на режиме испытания осуж-
денных. 

В предлагаемом законопроектом п. 10 ст. 14 УИК РК от-
ражены такие существенные признаки пробации, как установ-
ление обязанностей в отношении осужденного, инициатором 
которых признается служба пробации и осуществление соци-
ально-психологического исследования личности осужденных. 
Подобное социально-психологическое исследование особенно 
актуально, так как без него пробация невозможна в принци-
пе, и до настоящего времени ни в Казахстане, ни в России в 
отношении осужденных оно в целях, соответствующих «духу 
пробации», не проводится.

Закрепляет законопроект и цели «социально-психологи-
ческого изучения лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, условно и к которым применена отсроч-
ка исполнения наказания». Они обозначены, как анализ пове-
дения личности;установление изменений в поведении осуж-
денного и их причин; выявление потребностей осужденного 
в социальной и иной помощи. Помимо этого, составителями 
казахстанского законопроекта с учетом опыта США и других го-
сударств с развитой системой пробации предусматривается ин-
ститут интенсивного пробационного надзора, заключающийся 
в возложении на осужденного «дополнительных обязанностей, 
предлагаемых службой пробации на основании результатов со-
циально-психологического исследования личности». 

Содержит законопроект и сугубо «технические меропри-
ятия» в виде замены наименования «уголовно-исполнительная 
инспекция» на службу пробации (предлагается ее структура в 
виде районных и городских отделений службы пробации на 
базе существующих уголовно-исполнительных инспекций). В 
данном контексте целесообразно обратить внимание на мо-
менты, значимые в формировании и последующем развитии 
пробации, которые не нашли в должной мере своего отраже-
ния в проектируемых изменениях казахстанского уголовно-ис-
полнительного законодательства.

Необходимо отметить, что социальное исследование лич-
ности правонарушителя представляет собой один из наиболее 
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И ПЕРСПЕКТИВы

Статья посвящена исследованию национальной модели службы пробации Республики 
Казахстана в условиях гуманизации и либерализации уголовной политики.

Ключевые слова: пробация, гуманизация уголовной политики, посткриминальный кон-
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сложных элементов в механизме пробации. Оно не сводится к 
банальной «производственной» или «бытовой» характеристи-
ке личности осужденного, поскольку включает в себя анализ 
индивидуально-психологических особенностей, ценностных 
ориентаций подучетного, его самооценки, жизненных ожи-
даний, отношения к обществу и существующим социальным 
нормам.

В рассматриваемом контексте представляет интерес под-
ход к организации социально-правовых моделей, имеющих 
определенное сходство с пробацией, в Российской Федерации.

Следует отметить, что в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1772-p 
от 14 октября 2010 г.,1 констатируется, что в 2467 уголовно-ис-
полнительных инспекциях страны на учете состоит 534,4 тыс. 
осужденных условно и к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы. При этом общее количество лиц, изолированных 
от общества, составляет 864 тыс. человек, что является весьма 
информативным показателем карательной составляющей уго-
ловной политики. Концепция планирует увеличить за счет 
схожих с пробацией мер общую численность осужденных, ко-
торым сохраняется свобода, до 200 тысяч человек к 2020 г. В 
данном документе предусматривается специальный раздел, 
посвященный исполнению наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы, и постпенитенциарной адаптации. В Концепции 
находит отражение важный пробационный элемент, проявля-
ющийся в том, что для решения задачи увеличения удельного 
веса осужденных без лишения свободы признается необхо-
димым «придание работе уголовно-исполнительных инспек-
ций социальной направленности с акцентом на вовлечение 
осужденных в трудовую деятельность, приобретение профес-
сий или переквалификацию, активизация сотрудничества со 
структурами гражданского общества, способными оказать по-
зитивное гуманитарное воздействие на осужденных, оптими-
зация социальной психологической и воспитательной работы 
с осужденными». Это положение Концепции представляется 
исключительно важным, однако эффект его восприятия сни-
жается вследствие отсутствия в документе упоминания о кон-
цептуальных основах механизма реализации сотрудничества 
с институтами гражданского общества, переориентации на 
социально-психологическую работу с подучетными правона-
рушителями. Известно, что нерешенность проблем реализа-
ции законодательных конструкций часто превращает благие 
намерения в недостижимые миражи, так и не ставшие реаль-
ностью. В рассматриваемом разделе Концепции упоминается 
«обеспечение и внедрение в деятельность УИИ телекоммуни-
кационных технологий, электронного документооборота и ве-
дение электронных личных дел осужденных, создание единой 
базы учета осужденных к наказаниям, не связанным с изоля-
цией от общества». Наряду с этим предполагается установ-
ление норматива штатной численности УИИ на уровне 2,1 % 
среднегодовой численности осужденных, состоящих на учете 
в инспекции. Кроме того, Концепция ориентирует на учет 
проблематики оказания социальной помощи осужденным в 
процессе разработки регламентирующей нормативной доку-
ментации. Не забыт в Концепции и вопрос обеспечения УИИ 
«аудиовизуальными, электронными и иными техническими 
средствами надзора и контроля в целях эффективного контро-
ля за осужденными без изоляции от общества». 

таким образом, в упомянутой Концепции предпринята 
попытка обозначить перспективные направления развития 
уголовно-исполнительных инспекций как развития по суще-
ству пробационного (хотя подобная дефиниция в докумен-
те не упомянута). Однако в ней не содержится ответа на во-
прос: «Каким образом и в какой последовательности будут 
решаться обозначенные составителями задачи совершенство-
вания деятельности УИИ?». В российской пенитенциарной 

1  Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.

науке Концепция уже подвергнута критике. так, в частности, 
В.И.Селиверстов отмечает негативный аспект «увлечения» раз-
работчиками Концепции стратегией открытия тюрем общего, 
усиленного и особого режима, что повлечет неизбежное «удо-
рожание» изоляции от общества и приоритетное бюджетное 
финансирование исполнения наказания в виде лишения сво-
боды. При этом возрастут расходы на администрацию тюрем, 
в частности, в пенитенциарном учреждении особого режима 
потребуется 101 % единиц персонала от общего числа осуж-
денных.2 Вполне очевидно, что в таких условиях надлежащее 
обеспечение финансирования УИИ с перспективой их воз-
можной трансформации в систему пробации будет весьма 
проблематично.

Кроме того, нельзя не учитывать, что сама по себе прак-
тика внедрения современных компьютерных технологий, 
электронного контроля за местонахождением осужденных, 
получившая оживленный отклик в СМИ и достаточно сдер-
жанную, а порой и критическую оценку отечественных пе-
нитенционаристов (например, работы В.А.Уткина), не может 
обеспечить полноценное осуществление миссии системы 
пробации. Несомненно, она оправданна в аспекте усиления 
надзора за осужденными (особенно находящимися в группе 
«риска»). Облегчает подобная практика и «технологические» 
возможности осуществления контроля. Однако она фактиче-
ски ничего не дает для улучшения социальной работы с осуж-
денными. Главное в механизме деятельности УИИ (службы 
пробации) – «человеческий фактор», когда выполнение ос-
новных функций инспекций подчинено реализации главной 
стратегии – ресоциализации осужденных, которая невозмож-
на вне участия квалифицированных специалистов, задейство-
ванных в сфере пробации (психологов, социальных педагогов, 
социальных работников, менеджеров и т. д.). данное обстоя-
тельство особенно важно учитывать в процессе создания и вне-
дрения в систему уголовной юстиции пробационной модели, 
как это происходит в РК .

В связи с этим приходится констатировать, что предлага-
емое в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики РК по вопросам 
службы пробации» закрепление «социально-психологическо-
го исследования личности осужденных» целесообразно было 
бы «привязать» к выбору и осуществлению программ ресо-
циализации осужденных, обеспечение которых возможно не 
только на основе взаимодействия с государственными органа-
ми, как это обозначено в законопроекте (органами здравоохра-
нения, социальной защиты и т. п.), но и с различными структу-
рами гражданского общества (религиозными объединениями, 
НПО, учреждениями образования и т. п.). данные структуры 
законопроект вообще не упоминает, в то время как мировая 
практика пробации предусматривает сотрудничество с ин-
ститутами гражданского общества в контексте решения задач 
ресоциализации осужденных и обеспечения контроля в их 
отношении. Опыт подобного взаимодействия имеется в РК 
(достаточно вспомнить проекты «Уголовно-исполнительные 
инспекции: шаг в будущее», реализованные в регионе Восточ-
ного Казахстана в 2002–2004 годах).

Учитывая системный и универсальный характер проба-
ции, вполне возможен и даже наиболее желателен такой путь, 
как разработка и принятие самостоятельного, «параллельно-
го» УИК РК Закона «О национальной системе пробации в РК 
». В этом случае в УИК РК содержались бы положения о про-
бации, относящиеся к осужденным и к надзору за ними. А в 
специальном Законе можно было бы отразить все связанное со 
сферой ресоциализации личности правонарушителя. Обра-
щает на себя внимание то обстоятельство, что мировая прак-
тика правового регулирования пробации и ее применения 
проделала весьма продолжительный исторический марш-
рут. Возникнув как специфическая разновидность надзора 

2  Селиверстов В.И. Утопия вместо Концепции: доклад о Концепции развития 
УИС РФ на заседании Союза криминалистов и криминологов в МГЮА.

Гета М.Р.
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над осужденными условно в XIX – начале XX в., пробация эво-
люционировала в более сложную форму социально-правово-
го контроля в отношении не только осужденных условно, но 
и лиц, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 
общества. Следующим этапом ее развития в XX–XXI вв. стала 
трансформация пробации в особую систему некарательных, 
социальных средств, осуществляемых при участии граждан-
ского общества и направленных на ресоциализацию право-
нарушителей. Миссия службы пробации, проблема которой 
активно обсуждалась в организованной в июле 2004 года лет-
ней Международной школе для инспекторов УИИ государств 
региона Центральной Азии, заключается в обеспечении без-
опасности личности и общества, социальном восстановлении 
правонарушителей и преодолении последствий преступных 
деяний. Представляется, что принятие Закона «О националь-
ной системе пробации» позволит отразить в перечне лиц, в 
отношении которых реализуется комплекс социальных мер, 
обвиняемых, потерпевших в результате совершения престу-
плений, а также осужденных, условно-досрочно освобожден-
ных от отбывания наказания. Упоминание об обвиняемых 
вполне уместно, поскольку в международном опыте пробации 
известно направление обвиняемых в службу пробации для 
подготовки досудебного социального доклада, результаты ко-
торого учитываются судом в процессе принятия решения по 
конкретному правонарушителю относительно его наказания 
и выбора индивидуально определенных мер ресоциализации. 

Помимо этого в упомянутом нами Законе следует хотя 
бы в общем виде обозначить меры ресоциализации право-
нарушителей. Об этих мерах ничего не говорится в Проекте 
изменений уголовно-исполнительного законодательства Ка-
захстана, а в российской Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы содержится только упоминание о 
социальной работе с осужденными со стороны уголовно-ис-
полнительных инспекций. Как отмечалось ранее, подобная 
деятельность – это основное содержание функций службы 
пробации. Посткриминальный контроль за осужденными – не 
самоцель, а только средство создания наиболее оптимальных 
условий ресоциализации правонарушителей и предупрежде-
ния их криминального рецидива. 

Следовательно, основные направления социальной рабо-
ты службы пробации целесообразно конкретизировать и обо-
значить на институциональном уровне (стратегия примире-
ния, программы ресоциализации и т. п.). требует адекватного 
ответа и вопрос о персонале служб пробации. Этому вопросу 
уделяют пристальное внимание Европейские правила при-
менения общественных санкций и мер, «токийские правила» 
ООН и другие международно-правовые акты. 

Вполне очевидно, что эффективно осуществлять меры 
пробации может лишь профессионально подготовленный 
сотрудник. Выполнить качественное социально-правовое ис-
следование (даже если оно будет проводиться в отношении 
индивидуально определенных осужденных, а не всех подряд, 
состоящих на учете в УИИ) обычному «среднестатистическо-
му» инспектору УИИ будет весьма сложно. Простое увели-
чение численности инспекторов, конечно, необходимо, од-
нако проблему не решит. «Ключ» ее разрешения кроется в 
переориентации уголовно-исполнительных инспекций с кон-
трольно-учетной на социально-коррекционную, воспитатель-
но-предупредительную деятельность. Соответственно и под-
готовка сотрудников службы пробации должна идти в этом 
направлении. 

Конечно, ничего общего пробация не имеет с сохраняю-
щимися в государствах СНГ милитаризованными традиция-
ми обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Персонал службы пробации – это социальные работники и 
менеджеры, взаимодействующие со специфическими кли-
ентами – лицами, совершившими преступление. Подобное 
взаимодействие не требует знаний строевой подготовки и ис-
кусства рукопашного боя. Оно связано с использованием со-

циальных технологий коммуникации. Если инспектор УИИ 
не владеет ими, ему кто-то должен помогать. Иными словами, 
службе пробации в РК необходимо иметь психолога, социаль-
ного работника «в штате» или за его пределами. В последнем 
случае данного специалиста могли бы предоставить структу-
ры гражданского общества (вузы, общественные объединения) 
на договорной или иной основе. Их усилия позволили бы вы-
полнить сложную задачу социально-правового исследования, 
индивидуализировать и осуществить программы ресоциа-
лизации правонарушителей. данные обстоятельства впол-
не оправданно было бы отразить в Законе «О национальной 
системе пробации», и гораздо труднее это сделать на уровне 
Уголовно-исполнительного кодекса.

В связи с этим заслуживает внимания проблема ведом-
ственной принадлежности службы пробации. В РК избран 
вариант преобразования уголовно-исполнительных инспек-
ций в службы пробации в составе КУИС Министерства юсти-
ции РК. 

Несомненно, это позитивный фактор, так как система 
пробации будет находиться в сфере компетенции «граждан-
ского ведомства», с которым тесно связана гуманизация и 
либерализация уголовно-исполнительной политики в Казах-
стане. Вместе с тем, представляет интерес зарубежный опыт 
организации службы пробации. так, например, в США про-
бация подконтрольна судебной системе. В Нидерландах де-
ятельность службы пробации финансирует Министерство 
юстиции, однако сами программы пробации осуществляются 
негосударственными структурами: отделом пробации Армии 
спасения, организацией по защите психического здоровья 
и национальной службой пробации, насчитывающей более 
60 офисов. В Сингапуре служба пробации контролируется 
Министерством общественного развития и спорта.3 таким об-
разом, мировая мозаика организации службы пробации весь-
ма неоднородна, что можно учесть в процессе построения на-
циональной модели пробации в Казахстане. 

В связи с этим в качестве одного из вариантов можно было 
бы рассмотреть своего рода «дуалистическую» модель, которая 
бы включала уголовно-исполнительные инспекции как струк-
турные подразделения системы пробации, ведающие испол-
нением наказаний, не связанных с лишением свободы, и осу-
ществлением посткриминального контроля за осужденными 
условно и с отсрочкой отбывания наказания. другим элемен-
том подобной системы, ответственным за социальную работу с 
правонарушителями, могли бы стать бюро (секторы) пробации.

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что 
создание и развитие национальной системы пробации в Казах-
стане, выступая свидетельством приверженности страны гуман-
ным направлениям социальной политики, является многоуров-
невым и сложным процессом, который отнюдь не завершается 
принятием даже совершенного Закона. Исключительно важ-
ным представляется осуществление системного подхода к на-
значению и исполнению альтернативных санкций, внедрению 
в деятельность служб пробации технологий ресоциализации 
правонарушителей, обеспечение сотрудничества с граждан-
ским обществом. Успешность пробации тесно связана с такой 
уголовной политикой, когда непенитенциарные санкции ста-
нут основными мерами воздействия, а лишение свободы – ис-
ключительной альтернативой этим санкциям. Это позволит 
создать эффективную современную систему пробации, опреде-
ляющую вектор развития уголовной политики в XXI веке.

Пристатейный библиографический список:
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В уголовном законодательстве ответственность за хище-
ние чужого имущества дифференцируется в зависимости от 
того, каким способом совершается посягательство на отноше-
ния собственности. Изъятие имущества может быть тайным 
или открытым, насильственным или ненасильственным, совер-
шенным путем обмана или злоупотребления доверием и т. д. 
Способ изъятия имущества как объективное обстоятельство, 
характеризующее хищение, существенно влияет на степень 
общественной опасности преступления и поэтому учитывает-
ся законодателем. действующее уголовное законодательство 
различает шесть форм хищения: кражу, грабеж, разбой, мо-
шенничество, присвоение, растрату вверенного имущества. 
Каждой из названных форм хищения присущи свои особен-
ности, отличающие один состав хищения от другого. Поэтому 
точное установление юридических признаков каждой формы 
хищения – непременное условие правильной квалификации 
преступления. 

Наряду с формами хищения необходимо выделять и 
виды хищения. Вид хищения влияет на квалификацию содеян-
ного. В литературе виды хищения различаются в зависимости 
от стоимости похищенного, характера причиненного ущерба 
и некоторых иных обстоятельств.

В зависимости от предмета хищения это может быть хи-
щение движимого имущества и хищение недвижимого иму-
щества. также следует различать хищение, преследуемое в 
административном порядке, и уголовно наказуемое хищение. 
В зависимости от последствий для собственника похищенного 
имущества виды хищения будут следующими: хищение, при-
чиняющее значительный ущерб, и хищение, причиняющее 
крупный ущерб.

действующее уголовное законодательство Азербайджан-
ской Республики различает три вида хищений в зависимости 
от размера похищенного имущества: простое; причинившее 
значительный ущерб потерпевшему и в крупных размерах. 
Уголовное законодательство не предусматривает ответствен-
ности за мелкое хищение, которое признается администра-
тивным правонарушением согласно ст. 69 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Азербайджанской Республики 
и характеризуется тем, что стоимость похищенного не превы-
шает тридцати манат. Следовательно, уголовно наказуемым 
является такое хищение, при котором стоимость похищенного 
имущества превышает тридцать манат. Однако при этом сле-
дует иметь в виду, что мелким, т. е. административным, право-
нарушением хищение может признаваться лишь при усло-
вии, что оно совершено путем кражи, присвоения, растраты 
или мошенничества. Грабеж и разбой, независимо от стоимо-
сти похищенного имущества, всегда являются преступлением. 

По ранее действовавшему уголовному законодательству 
республики хищение, предусмотренное частями первыми со-
ответствующих статей УК, признавалось совершенным в зна-
чительных размерах. Но теперь этот термин представляется 
неприемлемым, поскольку в ст. 177.2.4, 178.2.4, 179.2.4, 180.2.5, 
181.2.4 УК Азербайджанской Республики признак причине-
ния значительного ущерба потерпевшему предусмотрен ква-
лифицирующим. Поэтому кражу, не причинившую значи-
тельного ущерба потерпевшему, можно назвать простой. Она 
характеризуется тем, что стоимость похищенного имущества 
превышает тридцать манат. Второй вид хищений – это хище-
ние, причинившее значительный ущерб потерпевшему, т. е. 
ущерб в размере от 1000 до 7000 манат. И, наконец, третий 
вид – это хищение в крупных размерах, т. е. если стоимость 
похищенного превышает 7000 манат (ч. 2 Примечания к ст. 177 
УК Азербайджанской Республики).

При определении размера хищения надлежит исходить 
из его стоимости. Стоимость похищенного имущества должна 
определяться по государственным розничным ценам, а если 
установлено, что имущество было приобретено по комиссион-
ной или рыночной цене, то по этим ценам. При отсутствии 
цены стоимость похищенного имущества может быть установ-
лена на основании заключения экспертов.

Обратим внимание на значительный разрыв между коли-
чественной характеристикой административно наказуемого 
мелкого хищения и пограничного с ним преступного простого 
хищения. Соотношение размеров нижнего предела мелкого 
хищения и преступного хищения составляет 1:3 (если учесть, 
что хищение до 10 манат практика относит в основном к мало-
значительным деяниям). Однако в рамках последнего соотно-
шение минимального и максимального пределов составляет 
более чем 1:30. Амплитуда колебания здесь, на наш взгляд, не-
обоснованно велика.

Заглянем в историю уголовного законодательства. Имен-
но такое положение и поступило в 1965 году: выделить про-
межуточный между названными выше видами вид хище-
ния – хищение в небольших размерах, путем включения в УК 
Азербайджанской ССР статьи 87-1.1 Аналогичные дополнения 
были внесены и в УК других республик. В дальнейшем ста-
тья 87-1 УК утратила силу в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 22 декабря 
1982 года.2 Под хищением в небольших размерах понималось 
хищение, причинившее ущерб в размере от 50 до 100 рублей, 

1  тельнов П.Ф. Соотношение формы, размера и стадии хищения // Социали-
стическая законность. – 1981. – № 1. – С. 43.
2  ляпунов Ю.И. Материальный ущерб как признак хищения социалистическо-
го имущества // Советская юстиция. – 1977. – № 1. – С. 11–13.
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т. е. на сумму, большую, чем мелкое, но меньшую, чем в значи-
тельных размерах.3 Ст. 87-1 УК Азербайджанской ССР, имено-
вавшаяся, как и в УК других республик, «Применение штрафа 
за хищение государственного или общественного имущества», 
устанавливала: хищение государственного или обществен-
ного имущества путем кражи, присвоения, растраты, злоу-
потребления служебным положением или мошенничества, 
совершенное впервые и в небольших размерах, если по обсто-
ятельствам дела и с учетом личности виновного применение 
мер наказания, установленных статьями, предусматриваю-
щими ответственность за соответствующие формы хищения 
(ст. 83,85,86 УК Азербайджанской ССР), не вызывается необхо-
димостью, наказывается штрафом в размере до трехкратной 
стоимости похищенного.

Полагаем, что содержание ст. 87-1 УК не давало осно-
ваний для вывода о том, что она выделила самостоятельный 
состав хищения – хищение в небольших размерах. По своему 
характеру норма ст. 87-1 УК не являлась нормой Особенной 
части уголовного законодательства. Она не могла применяться 
самостоятельно: действия виновного следовало квалифициро-
вать в каждом случае по ст. 83, 85 или 86 УК (как кража, мо-
шенничество, присвоение или растрата). лишь после этого суд 
при наличии обстоятельств, указанных в ст. 87-1, со ссылкой на 
эту статью УК мог прибегнуть при назначении наказания не к 
лишению свободы или исправительным работам, предусмо-
тренным санкциями ст. 83, 85 или 86, а к штрафу. 

Нельзя согласиться с мнением В.А.Пашковского, который 
считал, что указанная норма УК предусматривала новый со-
став преступления, установив ответственность за хищение в не-
больших размерах.4 

дело в том, что ст. 87-1 предусматривала особый случай 
смягчения уголовной ответственности, общие положения ко-
торого были определены в статье 40 УК Азербайджанской ССР 
1960 года: суд, учитывая исключительные обстоятельства дела 
и личность виновного, может назначить ему наказание ниже 
низшего предела, установленного в санкции закона за данное 
преступление, или перейти к другому, более мягкому виду на-
казания. Применение ст. 87-1 УК являлось правом, а не обя-
занностью суда: суд вправе был назначить виновному штраф 
только при наличии сложившегося у него на основе оценки 
всех обстоятельств дела убеждения, что применение иных мер 
наказания не вызывается необходимостью. 

Считаем, что стремление законодателя сократить чрез-
мерно большой разрыв между размерами мелкого и значи-
тельного хищения путем дополнения Кодекса статьей 87-1 
не привело к желаемому результату. Во-первых, она лишь 
ненамного повысила нижний стоимостный предел размера 
значительного хищения, рамки которого остались весьма ши-
рокими, а вследствие этого разрыв между верхним пределом 
размера мелкого хищения и высшим пределом размера хи-
щения в значительных размерах продолжал оставаться чрез-
мерно большим. Во-вторых, неудачной, на наш взгляд, явилась 
рассматриваемая попытка и с точки зрения законодательной 
техники. 

В последние годы эта проблема волнует и ученых, зани-
мающихся исследованием данной темы, и работников право-
охранительных органов. так, 96 % опрошенных работников 
правоохранительных органов выступили за изменение пре-
делов размера мелкого и простого хищений чужого имуще-
ства. Учитывая значимость указанного положения, а также с 
целью решения данной проблемы, в теории уголовного права 
было предложено повысить максимальный размер простого 

3  Пашковский В.А. Уголовно-правовая охрана социалистической собственно-
сти. – М.: Знание, 1975. – С. 49; додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Срав-
нительное уголовное право. Особенная часть. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 11.
4  Ибаев Р.А. О применении законодательства о краже чужого имущества с не-
законным проникновением в жилище, помещение, на склад или иное хранили-
ще в судебной практике // Актуальные проблемы государственного и правового 
строительства в Азербайджанской Республике: Сборник научных статей. – Баку, 
2009. – С. 164–173 (на азерб. яз.).

хищения до 50 манат. На наш взгляд, реально существующую 
потребность в сокращении разрыва между показателями, ха-
рактеризующими хищение как мелкое и в значительных раз-
мерах, следует решать путем создания нормы Особенной ча-
сти УК с четким определением признаков состава хищения в 
небольших размерах и установлением соответствующей санк-
ции. При этом как нижний, так и верхний пределы оценки 
размера хищения в небольших размерах должны быть замет-
но повышены с учетом настоятельной необходимости пере-
смотра количественных критериев хищения в соответствии со 
сложившейся социально-экономической ситуацией в респу-
блике. 

В целях сокращения чрезмерно большой амплитуды ко-
лебания, существующей ныне между минимальным (30 ма-
нат) и максимальным размерами (1000 манат) простого вида 
хищения, наказуемого уголовным законом, углубления диф-
ференциации ответственности за хищение и создания зако-
нодательной базы для назначения справедливого наказания 
предлагаем дополнить действующее уголовное законодатель-
ство нормой, предусматривающей состав хищения чужого 
имущества в небольшом размере, не являющегося простым 
(предусмотренным ст. 177.1, 178.1, 179.1 УК), а промежуточ-
ным между мелким и простым видом хищения, отнести к 
нему хищение в размере от 30  до 100 манат, совершенное спо-
собом, не соединенным с физическим насилием либо угрозой 
его применения. И, конечно же, предусмотреть соответствую-
щую меру наказания. 

Полезным было бы, на наш взгляд, в примечании к соот-
ветствующей норме УК указать денежное выражение хищения 
в небольших размерах. Заметим здесь же, в этом случае уста-
новленный ныне стоимостный критерий мелкого хищения в 
размере до 30 манат не требует, на наш взгляд, изменений. А 
предлагаемая статья Уголовного кодекса могла бы быть сфор-
мулирована следующим образом:

хищение в небольших размерах 
хищение в небольших размерах, совершенное способом, 

не соединенным с физическим насилием либо угрозой его 
применения, наказывается штрафом в размере до 200 манат 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 
часов.

Примечание: небольшим размером признается стои-
мость имущества, не превышающая 100 манат. 

В качестве квалифицирующих обстоятельств целесоо-
бразно было бы учитывать такие обстоятельства, как: совер-
шение хищения группой лиц по предварительному сговору, 
с незаконным проникновением в жилище, в помещение либо 
иное хранилище, организованной группой, с использованием 
лицом своего служебного положения.

Как видно из текста предлагаемой нормы, хищение в не-
больших размерах, совершенное способом, соединенным с 
физическим насилием либо угрозой применения такого наси-
лия, следовало бы квалифицировать как грабеж или разбой в 
связи с их сравнительно большей общественной опасностью.

Полагаем, что проект указанной нормы соответствует по-
требностям, социальным и нравственным ценностям обще-
ства, обеспечивает устранение проблемы в уголовно-правовой 
регламентации борьбы с хищениями, соблюдение принципа 
экономии уголовной репрессии, дифференциацию уголовной 
ответственности в зависимости от степени опасности деяния и 
свойств личности виновного. 

также в некоторых уголовных законодательствах зарубеж-
ных стран встречаются привилегированные составы кражи. 
так, в УК Австрии имеется параграф 141 «Похищение вещи, 
имеющей незначительную стоимость». В УК Федерации Бос-
нии и Герцеговины есть состав «Мелкая кража, растрата или 
мошенничество» с наказанием до 6 месяцев лишения свободы, 
в УК латвии – состав «Кража, мошенничество, присвоение в 
небольших размерах». По УК литвы похищение чужого иму-
щества небольшой ценности является привилегированным 
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составом кражи и признается уголовным проступком. Кроме 
того, привилегированные составы незначительной кражи име-
ются в УК Перу, Польши, Эстонии. В уголовном праве США 
кражи классифицируются на мелкие и крупные. Законода-
тельство каждого штата дает свое определение мелкой кражи.

Кроме указанного, надо отметить, что в ныне действую-
щем УК среди отягчающих обстоятельств хищений не выде-
ляется такой вид хищения, как в особо крупном размере. Об-
ратим внимание на то, что на сегодняшний день законодатель 
предусматривает одинаковую санкцию за совершение хище-
ний, скажем, в размере 7500 манат и 200000 манат, оценив 
общественную опасность этих хищений одинаково. Исходя из 
принципа справедливости в уголовном праве, считаем, что с 
целью правильной дифференциации уголовной ответственно-
сти в зависимости от степени общественной опасности деяния 
следовало бы выделить более опасный вид хищения как хище-
ние в особо крупном размере, определив его в размере более 
100000 манат, следовательно, учитывать хищение, совершен-
ное в особо крупном размере, в качестве особо квалифициру-
ющего обстоятельства в ст. 177.3, 178.3, 179.3, 180.3 и 181.3. для 
сведения отметим, что особо крупный размер хищений так-
же учитывается в законодательствах некоторых зарубежных 

стран: РФ, Беларусь, таджикистан, туркменистан, Узбекистан, 
Украина, КНР, Австрия.

таким образом, классификация видов хищения чужого 
имущества в зависимости от размера похищенного выглядела 
бы следующим образом: хищение в небольших размерах, хи-
щения, причинившие ущерб в значительном, крупном и осо-
бо крупном размерах. 
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По вопросу соотношения международного и националь-
ного права Польша (далее РП) придерживается дуалистиче-
ской концепции. Эти системы права рассматриваются как 
«самостоятельные, равнопорядковые правовые системы, кото-
рые, тем не менее, активно взаимодействуют в процессе нор-
мотворчества и правоприменения».1 В соответствии с п. 1 ст. 91 
Конституции РП2 ратифицированный международный дого-
вор после его опубликования в «Сборнике законов»3 образует 
часть правопорядка страны и применяется непосредственно, 
если его применение не поставлено в зависимость от издания 
законов.

В 2004 году РП вступила в Европейский Союз. Соответ-
ственно, в РП действуют нормы европейского права, в том чис-
ле акты органов Союза.

По вопросу соотношения европейского и национального 
права Польша придерживается монистической концепции с 
приматом европейского права. так, в соответствии с п. 3 ст. 91 
Конституции, если это вытекает из ратифицированного меж-
дународного договора, лежащего в основе создания междуна-
родной организации, устанавливаемое ею право применяется 
непосредственно, приоритетно перед законом.

Вместе с тем, действие в РП международного, европейско-
го и национального права породило проблемы в применении 
их источников на практике. так, появление института ордера 
на арест для стран ЕС в силу рамочного решения Совета ЕС от 
13 июня 2002 г. «О европейском ордере на арест и процедурах 
передачи лиц между государствами-членами»4 повлекло за со-
бой необходимость внесения изменений в п. 1 ст. 55 Конститу-
ции, запрещающей выдавать польских граждан иностранному 
государству. Законом от 8 сентября 2006 г.5 п. 1 ст. 55 Конститу-
ции был изменен и в действующей редакции допускает в ис-
ключительных случаях выдачу гражданина Польши.6

В УПК РП7 имеются группы норм, регулирующих вопро-
сы правовой помощи и правовых отношений по уголовным 
делам.
1  Бирюков П.Н. Международное право: Учеб. пособ. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юристъ, 2008. – С. 123.
2  Konstitucja Rzeczypospolitej Polskiej: Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dz. U. 
№ 78. Poz. 483.
3  Dziennik Ustaw (Dz. U.) – официальный сборник законов Польской Республики.
4  OJ L 190, 18.7.2002, p. 1–20.
5  O zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. // 
Dz. U. № 200. Poz. 1471.
6  Поправки вступили в силу 7 ноября 2006 г.
7  Kodeks postępowania karnego: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. // Dz. U. № 89. 
Poz. 555.

При применении той или иной главы «международной 
части»8 УПК необходимо учитывать, была ли она принята во 
исполнение международного договора или акта Европейского 
Союза.

Исполнение решений судов стран ЕС о наказаниях и 
денежных мерах, а также о конфискации регламентируется 
главами 66a–66d УПК. Указанные главы имплементировали 
содержание Рамочного решения от 25 февраля 2005 г. по во-
просам применения принципа взаимного признания к фи-
нансовым санкциям.9

Имплементация указанного рамочного решения в УПК 
происходила по этапам.

24 октября 2008 г. был принят закон «Об изменении за-
кона – Уголовного кодекса, а также некоторых иных законов».10 
Закон дополнил УПК главами 66a и 66b. Они касались, соот-
ветственно: 1) обращений польских органов об исполнении 
в ином государстве ЕС назначенного в РП наказания в виде 
штрафа, а также уголовных мер в виде денежных возмещений 
и денежных выплат, и решения по процессуальным расходам, 
содержащихся в деле; 1) обращения к РП суда государства ЕС 
об исполнении наказания денежного характера.

Указанный закон вступил в силу 18 декабря 2008 г.
Затем закон от 19 декабря 2008 г. «Об изменении закона – 

Уголовно-процессуального кодекса, а также некоторых иных 
законов»11 ввел в УПК главы 66с и 66d. Они касаются обраще-
ния РП к государству ЕС о производстве там конфискации 
и принятии к исполнению в РП решений о конфискации из 
иного государства ЕС. Закон вступил в силу 5 февраля 2009 г.

Согласно ст. 6 Рамочного решения от 25 февраля 2005 г. 
суд обязан исполнять документы суда иного государства ЕС «с 
соблюдением всех формальностей». 

Положения главы 66а УПК (ст. 611fa–611fe) касаются об-
ращения к иному государству – члену ЕС об исполнении там 
вынесенного в РП решения в отношении польского гражда-
нина или иностранца в случаях, если: а) лицо имеет там иму-
щество, б) получает доходы или в) имеет постоянное или вре-
менное место пребывания (ей корреспондирует глава 66b 

8  Раздел 13 «Производство по уголовным делам из международных отноше-
ний», включающий в себя 15 глав по различным аспектам сотрудничества госу-
дарств в сфере уголовной юстиции.
9  Framework Decision on mutual recognition of financial penalties // OJ L 76, 16. 
2005.
10  O zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw: Ustawa z dnia 
24 października 2008 r. // Dz. U. № 214. Poz. 1344.
11  O zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw: 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. // Dz. U. № 8. Poz. 31.
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УПК – обращение государства – члена ЕС по поводу осущест-
вления указанной деятельности в РП).

Согласно § 2 ст. 611fa УПК обращение можно направить 
только в одно государство (когда, например, виновное лицо 
имеет доход в одном государстве, а постоянное место про-
живания – в другом). Обращение к другому государству воз-
можно только в случае неисполнения или только частичного 
исполнения решения в порядке предыдущего обращения (§ 6 
ст. 611fa УПК). 

К обращению прилагается заверенная копия решения, 
подлежащего исполнению, а также свидетельство, содержа-
щее всю существенную информацию по делу. 

На основании засвидетельствованной копии решения и 
справки, содержащей существенную информацию по делу, 
суд должен приступить к исполнению запроса безотлага-
тельно. Если он не компетентен в исполнении обращения, то 
передает производство в компетентный суд с обязательным 
уведомлением об этом запрашивающего государства. По по-
воду обращения компетентный суд выносит постановление на 
заседании. 

На постановление суда жалоба не представляется (§ 1 
ст. 611fе УПК). Постановление суда обжалованию не под-
лежит.

В зависимости от степени понесенных расходов, а также 
адресатов полученные средства могут быть разделены. В § 2 
ст. 611fb УПК закреплено, что Министр Юстиции может зак-
лючить с компетентным органом запрашиваемого государства 
соглашение, предусматривающее разделение этих средств, с 
зачислением на соответствующий банковский счет в РП.

Если к РП обратится государство ЕС по поводу исполне-
ния решения о наказании денежного характера, то компетент-
ным на исполнение такого решения будет районный суд места 
проживания виновного лица, получения им доходов или на-
хождения имущества.

Под «наказанием денежного характера» понимается обя-
занность возмещения виновным лицом на основании приго-
вора (§ 1 ст. 611ff УПК): 1) денежных сумм как наказания за 
совершенное преступление; 2) денежных требований в пользу 
потерпевшего, если в рамках уголовного производства он не 
смог заявить претензии гражданского характера; 3) денежных 
сумм в пользу публичного фонда или организации помощи 
жертвам преступлений; 4) процессуальных расходов.

При этом если решение о наказании денежного характе-
ра касается деяний, которые не были совершены на террито-
рии государства принятия решения и подпадают под юрис-
дикцию польских судов, компетентный суд может принять 
решение о снижении размера подлежащего исполнению на-
казания (§ 5 ст. 611ff УПК). 

В целом аналогичные решениям о наказаниях денеж-
ного характера правила предусмотрены для исполнения ре-
шений о конфискации (главы 66c–66d УПК). Однако имеется 
ряд особенностей. В случае принятия правомочного решения 
польским судом в отношении польского гражданина или ино-
странного гражданина о конфискации суд может обратиться 
по поводу его выполнения непосредственно в компетентный 
суд или другой орган государства ЕС, в котором виновное лицо 
имеет имущество или получает доходы. В случае невозможно-
сти его установления обращение производится к государству, 
в котором он имеет постоянное или временное место про-
живания (§ 1 ст. 611fn УПК). Если имущества, находящегося 
в одном государстве, недостаточно, и при наличии инфор-
мации, что: 1) определенные составные части имущества на-
ходятся в двух и более государствах исполнения решения или 
в одном из нескольких государств исполнения решения, или 

2) исполнительное производство будет проводиться в двух и 
более государствах исполнения решения, то один и тот же за-
прос может направляться в два и более государств.

Что касается взыскания денежных сумм, запрос в несколь-
ко государств может направляться, если в одном государстве 
их для исполнения недостаточно, или когда они не обеспечены 
в порядке имущественного обеспечения (в форме постанов-
ления).

Компетентным на исполнение таких запросов в РП явля-
ется районный суд. Суд вправе: 

а) отказать в исполнении решения по ряду оснований (де-
яние не является преступлением по законодательству Поль-
ши; давность привлечения к ответственности, отсутствие тре-
буемых документов и т. д.) или 

б) приостановить исполнительное производство в случа-
ях, если: 

– обращение направлено в несколько государств, и суще-
ствуют обоснованные опасения, что в результате исполнения 
решения в нескольких государствах будет конфискована боль-
шая сумма, нежели указано в решении; 

– исполнение решения могло бы затруднить продолжае-
мое уголовное производство; 

– имущество может подлежать конфискации в продол-
жаемом производстве в РП; 

– будет признан необходимым перевод решения на поль-
ский язык.

для самого исполнения предусмотрено три порядка: 
1) Министр Юстиции может заключить соглашение с компе-
тентным органом государства ЕС о порядке распределения 
денежных сумм (§ 5 ст. 611fzb УПК); 2) если речь идет о конфи-
скации денежных сумм до 10000 евро, то они зачисляются на 
счет государства исполнения решения о конфискации; 3) при 
превышении суммы в 10000 евро она делится пополам (§ 1 
ст. 611fzb УПК).

Как отмечает С.Валтось, «при обращении компетентно-
го органа государства ЕС о взыскании суммы, превышающей 
10000 евро, и при наличии соглашения, указанного в п. 1 (и 
предусматривающего иной порядок распределения), вся сум-
ма должна делиться пополам».12

Анализ вышеизложенного позволил прийти к следую-
щим выводам:

1) главы «международной части» УПК РП являются ре-
зультатом имплементации международных договоров РП или 
актов ЕС;

2) в силу рамочного решения 2005 г. судебные решения 
должны исполняться с соблюдением всех формальностей (тре-
бования к «пакету документов», установленный порядок про-
изводства). Они являются «властными решениями»;

3) УПК четко регламентированы порядок и способы пере-
дачи полученных от исполнения решения денежных средств 
иностранному государству. Это производится как через орга-
ны власти (зачисление на счет суда, на основании соглашения 
Министра Юстиции), так и напрямую субъекту, уполномочен-
ному их получить.
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Современная политическая обстановка характеризует-
ся крайней напряженностью в различных регионах и госу-
дарствах мира. Государства и международные организации 
(прежде всего НАтО) все чаще прибегают к применению 
вооруженной силы, не обращая внимания на свои формаль-
ные обязательства не делать этого и на якобы существующий 
принцип неприменения силы,1 а просто исходя из практиче-
ской необходимости. И хотя при этом чаще всего не опериру-
ют понятием «дерогация», мы имеем дело именно с этим «яв-
лением» (правовым институтом), который в принципе давно 
знаком и международному, и внутригосударственному праву.2

10 июля 1992 года главами государств и правительств – 
членов ЕС (в рамках СБСЕ) был подписан документ «Вызов 
времени перемен» (хельсинки–II), который допускает как тра-
диционные антикризисные акции, так и превентивные дей-
ствия в целях раннего предупреждения и урегулирования ло-
кальных и региональных межэтнических конфликтов.3

Речь идет о формировании антикризисной стратегии 
ЕС (в отечественной науке международного права есть про-
тивники концепции превентивного и упреждающего миро-
творчества, превентивных миротворческих операций – ПМО, 
гуманитарной интервенции).4 В последующем было принято 
множество договоров в рассматриваемой сфере, не всегда сви-
детельствовавших о единстве Европы в рассматриваемом во-
просе.

1  такого принципа нет. В соответствии с Уставом ООН есть принцип воздер-
жания от применения силы, что не одно и то же. См.: Малеев Ю.Н. Реабилита-
ция адекватного и пропорционального применения силы // Московский журнал 
международного права. – 2004. – № 3 (55). – С. 31–47. Несколько иную позицию 
занимают некоторые другие авторы, в частности, С.В.Черниченко. См.: Черни-
ченко С.В. Сфера действия принципа неприменения силы // Основные тенден-
ции развития международного права. LIBER AMICORUM в честь профессора 
Г.И.Курдюкова. – Казань, 2010. – С. 407–424.
2  Право на дерогацию обычно определяется как основанное на законе право 
государства отступать от взятых на себя обязательств по обеспечению (соблю-
дению) прав. Согласно Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года данное право связано с приостановлением действия от-
дельных правовых норм или с ограничениями при осуществлении индивидом 
прав и свобод в силу определенных обстоятельств; отступлением от соблюдения 
обязательств в чрезвычайных ситуациях; ограничением на политическую дея-
тельность иностранцев; запрещением злоупотреблений правами; пределами ис-
пользования ограничений в отношении прав. В ином значении данное понятие 
используется в технике законотворчества.
3  См.: Houben M. Better Safe Than Sorry: Applying the Precautionary to Issues of 
International Security // CEPS Working Document. № 196 (2003. November); Solana J. 
Joining forces against common threat»? // International Herald Tribune. – 2003. – 
12 December; Цыкало В. ОБСЕ в европейской архитектуре безопасности // Обо-
зреватель – Observer. – 2008. – № 5 (220). – С. 55–63.
4  См.: Глотова С.В. Превентивные удары в международном праве: вопросы 
правомерности // Актуальные проблемы современного международного права. 
LIBER AMICORUM в честь Г.П.Жукова: Материалы межвузовской конференции, 
посвященной 80-летию профессора Г.П.Жукова, 29 апреля 2005 г. – М.: РУдН, 
2005. – С. 152–172; тузмухамедов Б. Пределы самообороны. Насколько эластично 
международное право в условиях глобальной войны с терроризмом // Независи-
мая газета. – 2004. – 29 сент. – № 210 (3323).

В 1995 году Испания, Италия, Португалия и Франция за-
ключили соглашение о создании Европейских сил быстрого 
реагирования в составе около 14 тыс. военнослужащих, нахо-
дящихся в непосредственном подчинении ЕС. Задача таких 
сил (они при необходимости могут передаваться в использова-
ние НАтО и ООН) ограниченная: обеспечение безопасности в 
районе Средиземноморья. В то же время была одобрена воен-
ная концепция ЕС, согласно которой ЕС прибегает к исполь-
зованию вооруженной силы по мандату ООН. Но формула 
текста Концепции в данном случае носит рекомендательный 
характер.

В 1999 году в известной Вашингтонской декларации 
НАтО объявила, что практически переходит на «политику 
дерогации», намереваясь впредь, в нарушение ст. 5 собствен-
ного устава, применять вооруженную силу по всему миру, а не 
только в североатлантическом регионе.

В том же 1999 году, базируясь на положениях документа 
«Вызов времени перемен» (хельсинки–II), ЕС утвердил прио-
ритеты Общей европейской политики безопасности и оборо-
ны (ОЕПБО). Основной задачей ОЕПБО является проведение 
европейскими государствами совместных операций в сфере 
миротворчества и кризисного (предкризисного) реагирова-
ния. В этих целях был учрежден Корпус быстрого реагирова-
ния (КБР) в количестве 60 тыс. человек, который находится в 
прямом подчинении ЕС.5

Принципиальное значение при этом имеет тот факт, что 
КБР может приступить к выполнению упомянутых операций, 
только если в этот процесс «не вовлечена» НАтО. 16 декабря 
2002 года эта взаимная договоренность ЕС и НАтО была мо-
дифицирована: стороны подписали Соглашение о сотрудни-
честве, в соответствии с которым за ЕС закреплялось право 
развертывать собственные миротворческие силы «с опорой» 
на оперативные возможности НАтО, т. е., хотя НАтО таким 
путем оказывается вовлеченной в операции, Евросоюз изна-
чально в данном случае принимает самостоятельное решение.6

А если Евросоюз примет решение «без опоры» на опе-
ративные возможности НАтО? Некоторое время этот вопрос 
оставался гипотетическим. Но 29 апреля 2003 года четыре го-
сударства – члена ЕС (Франция, Германия, Бельгия и люксем-
бург) попытались придать ему практический характер. Они 
провели Саммит, который (кроме рассмотрения вопроса о 
создании европейских стратегических ВВС) единогласно вы-
сказался в пользу создания таких Европейских сил быстрого 
реагирования (ЕСБР), которые проводили бы свои операции 

5  Чем не пример для ООН, которую многие призывают к созданию собствен-
ных постоянных вооруженных сил и «реанимации» идеи Военно-штабного ко-
митета.
6  На Пражской встрече в верхах в конце 2002 г. было также принято решение 
о создании Сил быстрого реагирования НАтО (СБР) для ведения превентивных 
вооруженных акций НАтО по всему миру.
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без участия НАтО. хотя эта попытка так и осталась попыткой, 
она свидетельствует о расхождении позиций государств – чле-
нов ЕС в рассматриваемом вопросе.

Интерес Западной Европы (и вообще Запада) здесь прост 
и понятен: не следует пассивно смотреть, как волны опасных 
конфликтов и терроризма перекатываются в Западное полу-
шарие. В мире «глобальной небезопасности» необходимо пре-
дотвращать или пресекать любые этнополитические кризисы 
на месте их возникновения, а не тогда, когда они перекатились 
в европейские и другие государства Западного полушария7 
(материальные интересы здесь, конечно, присутствуют, но, что 
называется, a propo).

Уже в августе 2003 года НАтО продемонстрировала спо-
собность руководствоваться этим функциональным подходом, 
приняв на себя командование Международными силами со-
действия безопасности (ISAF) в Афганистане. Известны и дру-
гие примеры подобной активности НАтО.8

Кризисное реагирование с помощью воинских частей – 
более привычный термин для таких случаев, приобретающий 
новый смысл. В плане кризисного реагирования можно рас-
сматривать и партнерство России с НАтО по таким вопросам, 
как борьба с терроризмом и предотвращение распростране-
ния оружия массового уничтожения.9

Следует также помнить о роли здесь Западноевропейско-
го Союза (ЗЕС). Как отмечает О.Н.Барабанов, «провозглашен-
ное слияние ЕС и ЗЕС практически не было реализовано… ЕС, 
в течение, по крайней мере, определенного срока будет по-
прежнему нуждаться в ЗЕС для проведения операций по уре-
гулированию кризисов и иных мер».10 Именно ЗЕС выполнял 
миротворческие миссии в Албании (Multinational Advisory 
Police Element), в хорватии (Demining Assistance Mission), в Ко-
сово (General Surveillance Mission in Kosovo), не передавая их в 
ЕС. Укрепляется взаимодействие ЗЭС с НАтО (пример, прове-
денные совместно с НАтО учения по управлению кризисами). 
Активизировал свою деятельность созданный в 1993 г. спут-
никовый центр ЗЕС в торрехоне, который начинает играть 
важную роль в общей системе распределения функций между 
НАтО, ЗЕС и ЕС применительно к балканским кризисам.11

Во всей этой ситуации стала вырисовываться модель не 
«НАтО 19-ти» (по числу участников), а «НАтО двух» (США и 
ЕС). Причем увеличивающийся разрыв в военно-техническом 
отношении США и их союзников по НАтО приводит к тому, 
что почти вся военная мощь НАтО обеспечивается США, и 
при развитии этой тенденции НАтО превратится в конгломе-
рат союзников первого и второго сорта.12

В 2003 г. ЕС приступил к осуществлению миротворческих 
операций в Македонии и в Конго. Эта реализация ОЕПБО 
стала возможной благодаря снятию разногласий между ЕС 
и НАтО по вопросам их взаимодействия в сфере управления 
операциями, преодолению особых позиций на этот счет со 

7  См.: Загайнов Е.т. Упреждающая самооборона в западной доктрине между-
народного права // Московский журнал международного права. – 2006. – № 2 
(62). – С. 29–45.
8  Следует, вместе с тем, отметить, что кроме проведения непосредственных бо-
евых операций в активе НАтО: оказание гуманитарной помощи; поддержание 
мира в Косово; содействие военной реформе в Боснии и Герцеговине; воздуш-
ная транспортировка войск Африканского союза в кризисный регион дарфур в 
Судане; патрулирование Средиземного моря в ходе военно-морской антитерро-
ристической операции; обучение сил безопасности Ирака; сотрудничество с го-
сударствами Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-тихоокеанского 
региона, Всемирным банком, с неправительственными организациями; содей-
ствие решению проблем социального и политического плана: восстановлению 
районов, разрушенных войной; спасательным и поисковым операциям, борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, похищением людей и т. п.
9  данилов А.А. Сотрудничество Россия – ЕС в сфере международной безопас-
ности: курс на стратегическое партнерство // Европейские страны СНГ: место в 
«Большой Европе». – М.: Междунар. отношения, 2005. – С. 196–219.
10  Барабанов О.Н. Общая политика Европейского Союза в области обороны и 
безопасности: этапы становления и перспективы развития // Европейские стра-
ны СНГ: место в «Большой Европе». – С. 177.
11  там же. –  С. 178.
12  там же.

стороны Греции и турции и заключению соглашений по об-
мену военной информацией между ними.13

Непременно следует подчеркнуть следующий факт: в но-
ябре 2006 года  участники Саммита НАтО в Риге заявили, что 
исключительно важная роль НАтО в консолидации Европы 
как единого демократического пространства не исключает ее 
помощи и в общемировом масштабе.14

А в 2007 году НАтО как бы уточняет эту позицию, вы-
ступив с заявлением о том, что стремится обеспечить безопас-
ность интересов государств Западной Европы «повсюду, где 
они подвергаются риску».15

Наконец, как отмечает О.Н.Барабанов, «важным факто-
ром развития военной политики ЕС должно стать расшире-
ние Евросоюза на страны Центральной и Восточной Европы 
и Средиземноморья, после чего особенно актуальным для ЕС 
окажется вопрос о так называемых «новых соседях». А это под-
разумевает более активное вовлечение ЕС в конфликты и в по-
литику на постсоветском пространстве. Соответственно, ЕС бу-
дет проявлять интерес к усилению взаимодействия с Россией 
по военным вопросам».16

«Вовлечение в конфликты», а не просто помощь по прось-
бе! Это уже дерогация.

Превентивные миротворческие операции (ПМО) в рас-
сматриваемой проблематике (как кризисное реагирование) 
привлекают наибольшее внимание. Важно, что в случае при-
менения ПМО (чаще их называют «меры по принуждению к 
миру», которые формально должны применяться по реше-
нию СБ ООН на основании главы VIII Устава ООН) не требует-
ся согласия конфликтующих сторон.

На практике ПМО (или то, что именуется ПМО) неодно-
кратно применялись вне рамок ООН (например, действия 
НАтО в Югославии).

В таких случаях оценки соответствующих вооруженных 
акций могут резко отличаться, вплоть до квалификации их как 
вмешательства во внутренние дела государств или акта агрес-
сии. Во многом это зависит от политической позиции того, 
кто оценивает.

Все более настоятельной становится необходимость про-
водить различие между ПМО и традиционными операциями 
по поддержанию мира (ОПМ), предназначение которых – 
погасить конфликт («принуждение к миру») и не допустить 
его возобновления. Но очевидно, что такая задача ОПМ, как 
предотвращение назревающего конфликта, – более значитель-
на и продолжает вызывать массу вопросов. К таким вопро-
сам многие относят обретающую популярность концепцию 
«гуманитарной интервенции», смысл которой состоит в том, 
чтобы пресечь или предотвратить (это уже ПМО) гуманитар-
ную катастрофу в государстве, где развязан геноцид или идет 
очевидная подготовка к нему.17 В контексте соответствующих 
принудительных мер новую оценку получают такие понятия, 
как «агрессия», «внутренние дела государства»18 и особенно 

13  Agreement between the European Union and the North Atlantic Treaty organiza-
tion on the security of information. L80/37 // www.europa.eu.int.
14  Прежде всего, мы стремимся осветить в исследуемом вопросе роль ЕС и 
НАтО в их взаимных отношениях, а также в раздельности, затрагивая, по мере 
необходимости, подход к вопросам кризисного реагирования со стороны России 
и США и некоторых других государств и международных организаций. Это свя-
зано с тем, что соответствующий опыт ЕС и НАтО в современных условиях нам 
представляется важнейшим.
15  Ран ван ден Аккер, Михаэль Рюле. Саммит НАтО в Риге: большой контекст // 
Россия в глобальной политике. – 2007. – т. 5. – № 1 (январь–февраль)  – С. 35–45. 
См. также: Котляр В.С. Международное право и современные стратегические 
концепции США и НАтО: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2007.
16  Барабанов О.Н. Указ. соч. – С. 195.

17  Малеев Ю.Н. Гуманитарная интервенция: «нельзя, но нельзя иначе» // Ос-
новные тенденции современного международного права. Liber amicorum в честь 
проф. Г.И.Курдюкова. – С. 264–284.
18  Соответствующие «дела» могут происходить внутри конкретного государ-
ства, но не являться его внутренними делами. Понятие «внутренние дела го-
сударства» требует определения по Резолюции ООН, как это было сделано в 
1974 г. в отношении определения агрессии.
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«дерогация»19 (предполагается, что если принудительные 
меры против того или иного государства осуществляются по 
мандату СБ ООН, то они изначально правомерны). В любом 
случае следует согласиться с давно высказанным мнением о 
том, что базисные гуманитарные ценности цивилизованного 
гражданского общества не могут быть принесены в жертву аб-
солютизации концепции внутренних дел государства.20

достаточно аргументирована точка зрения, что дерога-
ционные меры в рассматриваемых случаях должны быть про-
диктованы «исключительно крайней необходимостью».21 Но 
вызывает сомнение утверждение, что такие меры допустимы 
только в случае, если они не противоречат обязательствам по 
международному праву (т. е. исключается дерогация). Именно 
это следует из ст. 15 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, где говорится:

1. Во время войны или иного чрезвычайного положения, 
угрожающего жизни нации, любая Высокая договаривающа-
яся Сторона может принимать меры в отступление от своих 
обязательств по настоящей Конвенции только в такой степе-
ни, в какой это требуется остротой положения, при условии, 
что такие меры не являются несовместимыми с ее другими 
обязательствами по международному праву.

2. Это положение не может служить основанием для от-
ступления от статьи 2, за исключением смерти в результате 
правомерных актов войны, или от статей 3, 4 (пункт 1) и 7.

3. любая Высокая договаривающаяся Сторона, использу-
ющая это право отступления, информирует в полном объеме 
Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах 
и о причинах их принятия. Она также информирует Генераль-
ного секретаря Совета Европы о прекращении действия таких 
мер и возобновлении полного осуществления положения 
Конвенции.22

В таком контексте принимала решение Европейская 
Комиссия в деле «Греция против Великобритании» еще в 
1969 году, когда выносила свое мнение о том, что термин 
«чрезвычайное положение» содержит в себе элемент серьез-
ной опасности, и потому для применения ст. 15 Конвенции 
необходимо наличие следующих условий: 1) опасность долж-
на быть реальной или неминуемой; 2) ее последствия долж-
ны угрожать всей нации; 3) под угрозой должно находиться 
продолжение организованной жизни обществ; 4) кризис или 
опасность должны носить исключительный характер в том 
смысле, что обычные меры или ограничения, допускаемые 
Конвенцией для сохранения безопасности, здоровья и поряд-
ка, являются недостаточными.23

В таком же контексте ряд государств – членов Совета Ев-
ропы оправдывали свои действия положениями ст. 15 данной 
Конвенции, когда использовали право на дерогацию.24 Как 
отмечает С.А.Горшкова, для России опыт ряда европейских 
стран по применению ст. 15 Конвенции может быть востре-
бован в случае напряженной ситуации в некоторых регионах 
страны и особенно на Северном Кавказе.25

Это отражает наметившуюся (в отношении и других 
регионов) тенденцию устранения СБ ООН от руководства 
миротворческими операциями с передачей полномочий ре-
гиональным организациям и другим многонациональным 
группировкам или коалициям государств и даже отдельным 
19  Горшкова С.А. дерогация по Европейской конвенции и Россия // Москов-
ский журнал международного права. – 1999. – № 4 (36) . – С. 83–96.
20  См.: Симпозиум по вопросам гуманитарной деятельности и осуществления 
операций по поддержанию мира: Отчет / Под ред. У.Палванкара; МККК. – М., 
1995. –  С. 19.
21  там же. – С. 84.
22  Конвенция о защите прав человека и основных свобод // СЗ РФ. – 1998. – 
№ 20. – С. 4105.
23  Гомъен д., харрис д., Зваак л. Европейская Конвенция о правах человека и 
Европейская социальная хартия: право и практика. – М., 1998. – С. 482.
24  See: European Court of Human Rights: Judgments and decisions. – Strasbourg, 
29 November 1988 (Brogan and Others/UK). Series A, № 145-B. – Р. 33–34, para. 62.
25  Горшкова С.А. Указ. соч. – С. 85–86.

государствам. По сути дела это самоустранение СБ ООН от вы-
полнения своей главной функции в нарушение Устава ООН. 
Видимо, данная ситуация изменится, если будет создана «ре-
зервная армия ООН», состоящая из выделяемых на добро-
вольной основе специальных частей национальных воору-
женных сил, постоянно расположенных на территории своего 
государства, но готовых оперативно, по решению СБ, посту-
пить в распоряжение Генерального секретаря ООН для целей 
ОПМ / ПМО.

Соответствующая идея в настоящее время обсуждается,26 
и постепенно в данной сфере складывается следующая фило-
софия (разделяемая Группой высокого уровня по угрозам, вы-
зовам и переменам):

– различие между мандатами, основанными на главе VI и 
главе VII, может быть преувеличено: мало кто сомневается в 
том, что миротворческие миссии, действующие на основании 
главы VI (и, следовательно, не обладающие полномочиями на 
принуждение), имеют право применить силу в порядке само-
обороны, и это право широко понимается как охватывающее 
«защиту миссии»;

– маловероятно, что потребность в быстром реагирова-
нии удастся удовлетворить только за счет механизмов ООН. 
Следует приветствовать решение ЕС создать способные к само-
стоятельным действиям батальоны постоянной высокой готов-
ности. других, кто обладает развитым военным потенциалом, 
следует поощрять к созданию аналогичных формирований чи-
сленностью до бригады с передачей их в распоряжение ООН;

– наблюдается тенденция к развертыванию различных 
миротворческих миссий на региональной и субрегиональной 
основе. Эта тенденция порождает надежду на формирование 
регионального потенциала, позволяющего решить проблему 
нехватки миротворцев, причем это должно усилить, а не осла-
бить способность ООН принимать меры реагирования.

В данном контексте интерес представляют следующие 
мысли Председателя Конституционного Суда РФ:

– операции по принуждению к миру – это наиболее ради-
кальная, экстремальная форма миротворческой деятельности. 
Она не предполагает согласия враждующих сторон. Она при-
меняется для экстренной остановки кровопролития, спасения 
мирного населения… Обычно такие операции проводятся с 
санкции Совета Безопасности ООН, но современная история 
знает и исключения… В начале 90-х годов прошлого века это 
были таджикистан, Приднестровье, Абхазия и Южная Осе-
тия. Именно тогда, после локализации кровопролитного кон-
фликта в Южной Осетии, Россия получила статус миротворца 
по дагомысскому соглашению 1992 года;

– операция по принуждению к миру, проведенная Рос-
сией в Южной Осетии, – трудный, но единственно возмож-
ный путь в нынешней ситуации; у наших вооруженных сил, у 
правительства и президента России не было иного пути, чем 
самым решительным образом обеспечить выполнение ст. 61 
Конституции, в которой черным по белому записано, что 
«Российская Федерация гарантирует своим гражданам защи-
ту и покровительство за ее пределами». Это конституционное 
требование развито в положениях Федерального закона «О го-
сударственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». так, п. 5 ст. 14 этого закона 
гласит, что «несоблюдение иностранным государством обще-
признанных принципов и норм международного права в об-
ласти основных прав и свобод человека и гражданина в отно-
шении соотечественников является достаточным основанием 
для принятия органами государственной власти Российской 
Федерации предусмотренных нормами международного пра-
ва мер по защите интересов соотечественников».27

26  Вряд ли «вне ООНовские» ОПМ и ПМО будут отменены. На уровне реги-
ональных организаций, групп государств, в двусторонних отношениях они по-
прежнему будут применяться. такие же прогнозы, на наш взгляд, можно стро-
ить и в отношении идеи «войск быстрого реагирования» ООН.
27  Зорькин К.C. Пройти по лезвию бритвы // Российская газета. – 2008. – 13 августа.
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От главы Конституционного Суда РФ изначально ожида-
ется именно такое толкование. Ему оставалось только произ-
нести слово «дерогация», и все стало бы на место.

Концепция предусматривает в отдельных случаях обязан-
ность применить силу немедленно, если даже нравственные 
критерии оказывались единственным руководящим моти-
вом для этого. В частности, Генсек ООН по поводу серьезных 
беспорядков, имевших место в Западной Сахаре, сказал, что 
МИНУРСО (Миссия ООН по организации референдума в 
Западной Сахаре) «не могла оставаться молчаливым свиде-
телем действий, которые могли причинять ущерб правам 
человека».28

Напомним также, что в соответствии с Правилами прове-
дения операций МООНПР (Миссия Организации Объединен-
ных Наций по оказанию помощи Руанде), «в ходе исполнения 
мандата ООН могут быть совершены преступные действия 
на этнической или политической почве, что с нравственной 
и правовой точки зрения требует (выделено нами. – Ю.М.) от 
МООНПР принять все возможные меры для их пресечения. 
такими преступлениями являются казни, нападения на пере-
мещенных лиц или беженцев, бунты на этнической почве, на-
падения на демобилизованных военнослужащих и т. д.

В вышеуказанных обстоятельствах вооруженный персонал 
МООНПР должен соблюдать правила поведения, изложенные 
в настоящей инструкции, оказывая помощь UNCIVPOL (си-
лам гражданской полиции ООН) и местным властям, а в их 
отсутствие предпринимая необходимые действия для предот-
вращения любых преступлений против человечности».29

Некоторые авторы идут еще дальше, ставя вопрос об 
ответственности ООН в таких случаях: «Можно только сожа-
леть, что Генеральный секретарь ООН не распространил вы-
полнение данной инструкции в апреле–июне 1994 года, когда 
ополченцы хуту в присутствии МООНПР развязали геноцид 
в Руанде. Подобное бездействие означает, что ответственность 
за эти события ложится на ООН, которая должна возместить 
нанесенный ущерб».30

Это исключительно важная позиция, хотя и неясно, в чем 
может выражаться ответственность ООН.31

Напомним также, что важнейший раздел в «Стратегии 
национальной безопасности США» называется «Безопасность 
посредством силы». На практике это означает силовое распро-
странение демократии.

да, появилось такое понятие, против которого выступа-
ют многие политики и ученые, в том числе американские, но 
реализация которого исторически обоснована, хотя и может 
первоначально стать источником дестабилизации междуна-
родной обстановки.

Не могу  не отметить полезные мысли Постоянного пред-
ставителя Российской Федерации при Отделении ООН в Же-
неве и при Конференции по разоружению л.А.Скотникова, 
который приводит различные точки зрения на содержание 
права на самооборону.

Одна из них – строгое толкование по статье 51 Устава 
ООН, в соответствии с которой исключается любая самообо-
рона, если она осуществляется не в ответ на вооруженное на-
падение.32

28  Гомъен д., харрис д., Зваак л. Указ. соч. – С. 428. В соответствии с этими 
правилами аналогичное обязательство возлагается на МООНПР даже в случае 
совершения общеуголовных преступлений.
29  Force Commander, Operational Directive n 2: Rules of Engagement (interim), 
19 November 1993, UN Restricted, UNAMIR, File n 4003.1, par. 17.
30  Гомъен д., харрис д., Зваак л. Указ. соч. – С. 428–429.
31  Мне кажется, более логично ставить вопрос об ответственности государств, 
чьи вооруженные части входят в состав миссии ООН.
32  В дополнение к вышесказанному отметим, что следует категорически отвер-
гнуть такое нелепое «толкование», во-первых, потому, что данная статья начи-
нается со слов «Ничто в настоящем Уставе не затрагивает неотъемлемо права на 
индивидуальную или коллективную самооборону, если вооруженное нападение 
совершается (if an armed attack occurs – англ.) против члена Организации Объ-
единенных Наций…». то есть Устав ООН не имеет никакого отношения к регла-
ментации самого права на самооборону. Во-вторых, в ней нет слов «в ответ на 

Существует и расширительная интерпретация, допуска-
ющая самооборону перед лицом непосредственно нависшей 
угрозы вооруженного нападения (imminent threat). Это тол-
кование обосновывает правомерность упреждающей само-
обороны (pre-emptive self-defence) – права, существующего 
помимо Устава ООН, которое неоднократно применялось го-
сударствами.

Стратегия национальной безопасности США 2002 года 
предлагает третий взгляд на самооборону: «если необходимо, 
будут предпринимать упреждающие меры для недопущения 
или предотвращения враждебных действий противников». 
то есть фактически снимается критерий нависшей непосред-
ственной угрозы вооруженного нападения. В Стратегии ис-
пользуется термин «упреждающая самооборона» (pre-emptive 
self-defence), но, по сути, речь идет о превентивных (preventive) 
мерах, рассчитанных на недопущение враждебных действий 
противника в перспективе.

В целом получается, что мы имеем дело не с концепци-
ей самообороны, а с доктриной превентивной войны, которая 
может вступать в определенное противоречие с содержащим-
ся в Уставе ООН обязательством воздерживаться от примене-
ния силы.33

Как быть в случае комбинации международного терро-
ризма, «государств-изгоев» или «несостоявшихся государств» 
и оружия массового уничтожения? Не должны ли государства 
в некоторых обстоятельствах использовать силу против потен-
циально угрожающих противников?

Способность повернуться лицом к новым вызовам и угро-
зам Совет Безопасности продемонстрировал и принятием ре-
золюции 1368 (2001). В ней он пришел к выводу, что события 
11 сентября 2001 года представляли собой вооруженное напа-
дение в смысле статьи 51, и Соединенные Штаты имели право 
на осуществление самообороны. СБ ООН установил таким 
образом, что статья 51 может быть задействована в случае на-
падения, совершенного негосударственным субъектом, когда 
собственно нападение прекратилось, но есть основания пола-
гать, что за ним могут последовать новые атаки.

Несколько особняком, но в тех же координатах, стоит 
ситуация, когда правительство не контролирует часть своей 
территории и не имеет возможностей для того, чтобы не допу-
стить деятельности террористов против другого государства. 
Однако в этом случае соответствующая часть территории, ви-
димо, находится под эффективным контролем некой воору-
женной группировки, фактически выполняющей функции 
правительства. такое де-факто государственное образование, 
если оно деятельно покровительствует террористам, в прин-
ципе, может стать объектом осуществления права на само-
оборону. Если же элемента покровительства нет, то право на 
самооборону быть применено не может, точно так же, как оно 
не может быть применено к вполне состоявшемуся и суверен-
ному государству, на территории которого в подполье дей-
ствуют террористические ячейки, ответственные за нападение, 
направленное против третьего государства.

В целом же, надо отметить, что новые вызовы безопас-
ности требуют новых ответов. И далеко не всегда этим отве-
том может быть военная сила. Ее использование в некоторых 

вооруженное нападение» (см. англ. текст). В-третьих, верхом нелепости выглядят 
призывы дожидаться, пока на тебя нападут, чтобы давать сдачи. ладно, в то вре-
мя, когда принимался Устав ООН, способы уничтожения людей не были столь 
ужасными, как сегодня. так что, по этой примитивной логике, ничего страшно-
го нет в том, что поубивают два–три десятка, даже сотню сограждан… Но зато 
«Мы ответим – мало не покажется!». Но сегодня это могут быть атомные бомбы, 
ракеты и химические вещества с массовым поражающим действием и т. п. Сот-
ни тысяч погибших в страшных мучениях людей (как в хиросиме и Нагасаки) с 
того света уже не смогут ответить. так что же, подождем, пока такое случится? А 
оставшиеся в живых смогут гордиться тем, что, глупо «толкуя» Устав ООН, «ни-
чего не нарушили». Но ведь это чуть ли не соучастие в массовом уничтожении 
своих сограждан.
33  Полагаю, что такого противоречия нет, поскольку «воздержание от приме-
нения силы» и «неприменение силы» – не одно и то же.

Малеев Ю.Н.
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случаях может представлять собой безнадежно традицион-
ный ответ на весьма нетрадиционные угрозы и вызовы.34

С заключительным выводом автора нельзя не согласиться, 
хотя он и не совсем последователен. Но в некоторых случаях 
применение силы не поддается квалификации в качестве «без-
надежно традиционного ответа». Например, в связи с агрес-
сией Ирака против Кувейта в ноябре 1990 г. СБ ООН принял 
резолюцию 678, которая уполномочила государства – члены 
ООН применить «все необходимые меры для освобождения 
Кувейта». СССР и западные постоянные члены СБ поддержа-
ли резолюцию, КНР воздержалась.

Более сложным примером реализации соответствую-
щих коллективных мер под эгидой ООН считается операция 
в Боснии, когда в сентябре 1994 г. авиация НАтО сбила четыре 
сербских самолета, нарушивших запрет на полеты над Босни-
ей, а в апреле нанесла несколько ударов по сербской военной 
технике. В мае 1995 г. самолеты НАтО нанесли новые удары 
по позициям боснийских сербов, которые, в свою очередь, за-
хватили и использовали в качестве живого щита несколько сот 
миротворцев из состава ЮНПРОФОР. В июне боснийские сер-
бы захватили Сребреницу и Зепу. При этом было расстреля-
но несколько тысяч мусульман. В свою очередь в августе хор-
ватия начала наступление и изгнала около 150 тысяч сербов, 
проживавших в Крайне. К более активным действиям против 
сербов перешли боснийские мусульмане и хорваты, объеди-
нившие к тому времени свои усилия. В сочетании с воздуш-
ными ударами НАтО это создало условия для согласования в 
дейтоне (США) и последующего подписания в Париже 14 де-
кабря 1995 г. соглашения о мирном урегулировании в Боснии 
и о размещении сил ООН по претворению этого соглашения 
в жизнь (ИФОР) в соответствии с резолюцией Совета Безопас-
ности 1035.

Осуществление операции по прекращению самого кро-
вопролитного конфликта после второй мировой войны про-
ходило в условиях, когда на протяжении длительного времени 
никто из членов ООН не предлагал свои услуги для выполне-
ния решений Совета Безопасности о применении «всех необ-
ходимых мер».

Можно привести ряд других примеров подобного рода (в 
частности, операцию в Сомали, в районе Персидского зали-
ва и др.). Важно, что в СБ ООН наметился раскол по вопросу 
оценки соответствующих конфликтов и принятия участия в 
их прекращении и предотвращении. Появилась также точка 
зрения, что НАтО стала военным инструментом ООН, как бы 
компенсируя отсутствие постоянных вооруженных сил ООН.

Мы не намерены никому «ставить оценки по поведению», 
а отмечаем лишь фактически складывающуюся ситуацию. В 
этом плане следует разделить подход, в соответствии с кото-
рым государства – члены ООН взяли на себя обязательство 
«предпринимать совместные и самостоятельные действия» 
для утверждения «всеобщего уважения и соблюдения прав че-
ловека и основных свобод для всех» (Преамбула и статьи 1 (3), 
55 и 56 Устава ООН). И в этом случае принятие соответству-
ющих мер является не «вмешательством во внутренние дела» 
государства, а вытекает из указанной выше обязанности госу-
дарств – членов ООН по вопросам, по своему существу не яв-
ляющимся «внутренними делами» государства, хотя и проис-
ходящим в пределах государства.

данный вопрос не сбалансирован в Уставе ООН, в других 
международных документах.

Считаю необходимым также выделить некоторые важ-
ные положения, содержащиеся в итоговом документе Сам-
мита–2005, точнее, в Разделе III «Мир и коллективная безопас-
ность»:

– пункт 69. Мы признаем, что сталкиваемся с целым спек-
тром угроз, которые требуют от нас неотложных коллектив-
ных и более решительных мер реагирования;

34  См.: Скотников л.А. Право на самооборону и новые императивы безопас-
ности // Международная жизнь. – 2004. – № 9.

– пункт 74. Мы подчеркиваем важность предотвращения 
вооруженных конфликтов в соответствии с целями и принци-
пами Устава и вновь торжественно заявляем о своей привер-
женности поощрению культуры предотвращения вооружен-
ных конфликтов;

– пункт 79. Мы подтверждаем, что соответствующих по-
ложений Устава достаточно для противодействия всему спек-
тру угроз международному миру и безопасности. Мы под-
тверждаем далее право Совета Безопасности санкционировать 
принудительные действия для поддержания и восстановления 
международного мира и безопасности;

– пункт 92. Мы настоятельно призываем доработать пред-
ложения о создании расширенных возможностей для быстро-
го развертывания с целью укрепления миротворческих опе-
раций в кризисных ситуациях. Мы поддерживаем создание 
первоначального оперативного потенциала для постоянного 
полицейского компонента с целью обеспечения согласован-
ного, эффективного и оперативного потенциала на начальном 
этапе развертывания полицейских контингентов миротворче-
ских миссий ООН;35

– пункт 93. Признавая важный вклад региональных 
организаций в обеспечение мира и безопасности, как это 
предусмотрено в главе VIII Устава ООН, а также важность 
формирования предсказуемых партнерских отношений и до-
говоренностей между ООН и региональными организациями, 
и отмечая, в частности, с учетом особых нужд Африки, важное 
значение сильного Африканского союза, мы:

a) поддерживаем усилия Европейского союза и других 
региональных субъектов по созданию потенциала в таких об-
ластях, как быстрое развертывание и резервные и переходные 
механизмы;

b) поддерживаем разработку и осуществление, со-
вместно с Африканским союзом, 10-летнего плана создания 
потенциала».36

Возможно, другие исследователи выделили бы допол-
нительные положения из данного документа. Но, как пред-
ставляется, этого достаточно. По сути дела, непосредственной 
«практической отдачей» характеризуются лишь пункты 92 и 
93. Но, учитывая уровень Саммита–2005, следует уделить при-
стальное внимание ряду других пунктов из числа приведенных 
выше, не принижая их значение потому лишь, что по природе 
своей это «мягкое право», и используемый язык характерен 
для всякого рода деклараций («признаем», «сознаем», «под-
черкиваем» и т. п.).

Убежден, что на общую ситуацию, связанную с использо-
ванием вооруженных сил, существенно повлияют слова п. 69 
относительно того, что целый спектр угроз требует неотлож-
ных коллективных и более решительных мер реагирования.

Чрезвычайно большое значение имеет п. 74, в котором 
выделяется важность предотвращения вооруженных кон-
фликтов и поощрения культуры такого предотвращения. При 
отсутствии в международном праве определения понятия 
«предотвращение вооруженного конфликта» оно может по-
ниматься весьма широко, вплоть до превентивной самообо-
роны (упреждающих акций), как мы подчеркивали выше. К 
этому институту вновь повышается внимание ряда государств.

Весьма сомнительно содержащееся в п. 79 утверждение, 
что соответствующих положений Устава достаточно для про-
тиводействия всему спектру угроз международному миру и 
безопасности.

35  Начало данного пункта: «Признавая, что поддержание мира в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций играет жизненно важную роль в том, чтобы 
помочь сторонам в конфликте прекратить боевые действия, и высоко оценивая 
вклад миротворцев Организации Объединенных Наций в этом отношении, от-
мечая улучшения, которые произошли в последние годы в деятельности Орга-
низации Объединенных Наций по поддержанию мира, включая развертывание 
комплексных миссий в сложных ситуациях, и подчеркивая необходимость раз-
вертывания операций, подкрепленных надлежащим потенциалом для сдержи-
вания боевых действий и эффективного выполнения своих мандатов…».
36  www.un.org/russian/summit2005/outcome.pdf.
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Скорее наоборот. Все сказанное направлено, прежде все-
го, на привлечение внимания к бездействующим положениям 
Устава ООН и к необходимости рассматривать их с точки зре-
ния института дерогации, чтобы должным образом оценить, 
фигурально выражаясь, «правомерность неправомерного».

таким образом, дерогация – правомерный институт меж-
дународного права, востребованный в силу старения многих 
норм международного права (в том числе Устава ООН), в от-
дельных ситуациях, а иногда – и в принципе не подлежащих 
применению.37.

Возможно злоупотребление данным институтом? Несо-
мненно. Но ровно в той мере, в какой всегда злоупотребляли 
и злоупотребляют всеми другими нормами международного 
права те, кому это выгодно.
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В отечественной доктрине международного права мно-
го внимания уделяется исключительно европейской системе 
защиты прав и свобод человека. данный факт, безусловно, 
оправдан – граждане России и юридические лица, зареги-
стрированные в России, имеют доступ исключительно к этой 
региональной системе. Вместе с тем огромный научно-прак-
тический интерес представляют такие региональные право-
защитные системы, как межамериканская, африканская и 
формирующаяся азиатская.1 Указанные региональные систе-
мы важно изучать и анализировать с целью улучшения евро-
пейской системы защиты прав человека, которая объективно 
нуждается в реформировании.2 Вместе с тем иностранные сту-
денты, обучающиеся в России, также весьма заинтересованы в 
изучении разнообразных региональных подходов к защите и 
поощрению прав человека.3 Рассмотрим подробнее в рамках 
настоящей статьи африканскую систему защиты и поощрения 
прав человека.4

В июне 1981 г. в Найроби была принята Африканская хар-
тия прав человека и народов, которая заложила фундамент 
создания региональной африканской системы защиты прав 
человека. Спустя пять лет, а именно 21 октября 1986 г. она 
вступила в силу. С тех пор в честь этого знаменательного дня 
в мире ежегодно отмечается день «прав человека в Африке».

1  Подробнее см.: Абашидзе А.х., Солнцев А.М. Институциализация защиты 
и поощрения прав и свобод человека в Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН): Комментарии к Положению о Межправительственной Комис-
сии по правам человека АСЕАН // Московский журнал международного пра-
ва. – 2010. – № 2. – С. 187–200.
2  Подробнее о реформе см.: Алисиевич Е.С. Реформа Европейского суда по 
правам человека: новые пути решения старых проблем // Вестник Волгоградско-
го государственного университета. – 2011. – № 1 (14). – С. 118–124; Алисиевич Е.С., 
Николаев А.М. Реформа Европейского Суда по правам человека: сложный путь 
к повышению эффективности контрольного механизма // Вестник Российского 
университета дружбы народов. – 2009. – № 5. – С. 223–232.
3  См., напр.: Солнцев А.М. Программа курса «Региональные механизмы защи-
ты прав человека в Африке». – М., 2010. 
4  Среди современных отечественных работ по этому направлению можно отме-
тить книгу: Региональные системы защиты прав человека: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
А.х.Абашидзе. – М.: РУдН, 2012. Среди последних зарубежных работ можно от-
метить целый ряд монографий: The African Regional Human Rights System. 30 Years 
after the African Charter on Human and Peoples' Rights / Ed. by Manisuli Ssenyonjo. 
Martinus Nijhoff, 2011; The African Charter on human and peoples’ rights. 2nd Ed. The 
System in Practice 1986–2006 / Ed by Malcolm Evans and Rachel Murray. – Cambridge 
University Press, 2008; Africa's Human Rights Architecture / John Akokpari and Daniel 
Shea Zimbler, eds. Jacana Media, 2008; Kofi Oteng Kufuor. The African Human Rights 
System: Origin and Evolution. – New York: Palgrave MacMillan, 2010; Frans Viljoen, 
International Human Rights Law in Africa. – Oxford, 2007.

Интересно, что Афри-
канская хартия в литерату-
ре нередко именуется «Бан-
жульской хартией», несмо-
тря на тот факт, что офици-
ально она была принята в 
столице Кении – Найроби. 
дело в том, что именно в 
столице Гамбии – Банжуле 
на двух министерских кон-
ференциях в июне 1980 г. и
январе 1981 г. удалось разработать окончательный вари-
ант Африканской хартии. А в ходе проходившей в Найроби 
18-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ в 
июне 1981 г. была официально принята Африканская хартия 
прав человека и народов.5 Отцом-основателем хартии, безус-
ловно, считается г-н Кеба Мбей (Kéba Mbaye, 1924–2007), кото-
рый в свое время был Вице-председателем Международного 
Суда ООН и председателем Верховного суда Сенегала, членом 
Международного Олимпийского Комитета.

К слову, город Банжул во многих отношениях стал от-
правной точкой развития африканской правозащитной систе-
мы. так, здесь уже 25 лет заседает Африканская комиссия по 
правам человека и народов, а 2 июля 2006 г. именно здесь при-
несли присягу первые 11 судей Африканского суда по правам 
человека и народов (сам Суд заседает в г. Аруше).

Среди известных региональных систем защиты прав че-
ловека африканская система является, с одной стороны, самой 
молодой (европейская начала развиваться в 1950 г., а межаме-
риканская – в 1969 г.), но, с другой стороны, самой представи-
тельной по количеству государств-участников – 54 государства 
(в европейскую входит 47, а в межамериканскую – 25).

Африканская система защиты прав человека состоит из 
следующих элементов:

– Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. и 
два протокола к ней: Протокол об Африканском суде о правах 
человека и народов 1998 г. и Протокол Мапуту о правах жен-
щин в Африке 2003 г.;6

5  Подробнее о перипетиях разработки хартии см.: Абашидзе А.х., Солн-
цев А.М. Африканская система защиты прав человека // Региональные системы 
защиты прав человека. – С. 184–186.
6  В настоящее время идет процесс разработки третьего Протокола к хартии по 
правам пожилых людей в Африке.
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– другие региональные международные договоры о пра-
вах человека, такие как: Конвенция ОАЕ о регулировании 
специфических аспектов проблем беженцев в Африке 1969 г.; 
Африканская культурная хартия 1976 г. и хартия африканско-
го культурного возрождения 2006 г. (она призвана заменить 
хартию 1976 г.); Африканская хартия прав и основ благососто-
яния ребенка 1990 г.; Африканская хартия молодежи 2006 г.; 
Кампальская конвенция о защите внутренне перемещенных 
лиц в Африке и оказании им помощи 2009 г. и др.;

– международные органы, созданные на основании ре-
гиональных международных договоров о правах человека: 
Африканская комиссия по правам человека и народов, Аф-
риканский суд по правам человека и народов и Африканский 
комитет экспертов по правам и основам благосостояния ре-
бенка.

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. отра-
жает политическую реальность континента, а также историче-
ские традиции африканских народов и ценности африканской 
цивилизации, что предопределяет ее особенности, к которым 
относятся: признание, наряду с правами человека, прав наро-
дов («третье поколение» прав человека); признание неделимо-
сти политических, гражданских, экономических, социальных 
и культурных прав человека; нормативное закрепление права 
на развитие в качестве права человека; провозглашение ряда 
основополагающих обязанностей, налагаемых на человека в 
его отношениях с семьей, общиной, обществом, государством, 
а также другими законно признанными образованиями и 
международным сообществом; ярко выраженный коллекти-
вистский (семья, община, народ) подход к правам человека; 
проведение различия между сообщениями о единичных на-
рушениях прав индивидов и теми, которые «свидетельствуют 
о существовании многочисленных случаев массовых и грубых 
нарушений прав человека и прав народов» и др.

Важным этапом развития африканской системы прав че-
ловек стало создание Африканской комиссии по правам чело-
века и народов, одной из основных функций которой является 
рассмотрение индивидуальных жалоб на нарушение прав че-
ловека, закрепленных в хартии (на сегодняшний день полу-
чено более 400 жалоб). В практике Африканской комиссии 
можно выделить несколько знаковых дел для международного 
права защиты прав человека: единственное в международной 
практике функционирования региональных систем защиты 
прав человека дело, связанное с защитой коллективных прав на 
развитие;7 иск бывшего Президента Гамбии (Sir Dawda Kairaba 
Jawara), который был отстранен от власти в результате воен-
ного переворота, к военному правительству Гамбии;8 дело о 
привлечении к ответственности Нигерии за деятельность тНК 
«Шелл» в дельте р. Нигер при добыче нефти, которая привела 
к экологической катастрофе.9 Рассмотрение межгосударствен-
ных споров в рамках региональных систем по защите прав че-
ловека – явление крайне редкое. так, Африканской комисси-
ей был рассмотрен пока единственный межгосударственный 
спор (дело «дРК против Бурунди, Руанды и Уганды», 2004 г.).10 
В своем решении Комиссия по данному делу поддержала ист-
ца, который утверждал, что Бурунди, Руанда и Уганда, поддер-
живая деятельность повстанцев в конголезской провинции, со-
вершили серьезные нарушения прав человека и прав народов.

Африканская комиссия по правам человека и народов со-
гласно ст. 62 хартии рассматривает также доклады государств 
о законодательных или иных мерах, принятых с целью импле-
ментации и применения положений хартии. При этом ст. 26 
Протокола Мапуту о правах женщин к Африканской хартии 
предусматривает отдельную от хартии систему отчетности 

7  Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group In-
ternational on behalf of Endorois Welfare Council v Kenya (2009) AHRLR 75 (ACHPR 
2009).
8  Jawara v Gambia (2000) AHRLR 107 (ACHPR).
9  SERAC v Nigeria (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001).
10  DRC v Burundi, Rwanda and Uganda (2004) AHRLR 19 (ACHPR 2003).

государств.11 Начиная с 2001 г. Африканская комиссия стала 
принимать заключительные замечания после рассмотрения 
докладов государств. Эти заключительные замечания каса-
ются как положительных, так и отрицательных аспектов, от-
меченных Комиссией в результате рассмотрения докладов 
государств. также в заключительных замечаниях указываются 
конкретные шаги, которые государство должно принять для 
устранения выявленных недостатков. 

данная процедура отчетности государств, безусловно, яв-
ляется новацией как для региональных систем защиты прав 
человека, так и для универсальной системы. С одной стороны, 
африканская система отчетности схожа с отчетностью госу-
дарств, установленной универсальной системой договорных 
органов по правам человека. С другой стороны, известно, что 
в универсальной системе государства отчитываются лишь по 
выполнению определенной группы прав, закрепленной в кон-
кретном международном договоре, тогда как в африканской 
системе государства отчитываются о выполнении всех трех по-
колений прав человека, закрепленных в хартии. данный факт 
дает нам основание констатировать, что африканская система 
отчетности государств схожа и с Универсальным периодиче-
ским обзором,12 созданным в ООН в 2006 г.

Африканская комиссия имеет полномочия направлять 
специальные миссии в страны – участницы хартии для мони-
торинга ситуации или миссии по установлению фактов. таких 
миссий было создано около 30.13

Большая часть работы Африканской Комиссии осущест-
вляется в рамках ее специальных процедур, созданных по ана-
логии со специальными процедурами Совета ООН по правам 
человека. такие механизмы действуют в межамериканской 
системе, но отсутствуют в европейской системе защиты прав 
человека. Специальные процедуры – общее название меха-
низмов, учрежденных Африканской комиссией, для реагиро-
вания на конкретные ситуации в отдельных странах или для 
изучения отдельных тематических вопросов по правам чело-
века в Африке. Особенность специальных процедур – их спо-
собность быстро реагировать на заявления о предполагаемом 
нарушении прав человека. Мандаты специальных процедур 
требуют, чтобы мандатарии наблюдали, консультировали и 
информировали общество о положении в области прав че-
ловека в конкретных странах или на конкретных территориях 
(страновые мандаты) либо о массовых нарушениях прав чело-
века в Африке в целом (тематические мандаты). Мандат каж-
дой специальной процедуры определен в соответствующей 
резолюции Комиссии. Мандатарием специальных процедур 
является частное лицо (специальный докладчик) либо группа 
лиц (рабочая группа). Мандатарии выступают в личном каче-
стве. Независимый статус мандатария имеет первостепенное 
значение для непредвзятого выполнения ими своих функций.

Сегодня эти эксперты образуют систему специальных 
процедур Африканской комиссии по правам человека и на-
родов. Как правило, мандат поручается какому-либо одному 
эксперту. Вместе с тем в некоторых случаях в силу характера 
рассматриваемого вопроса Комиссия учреждает рабочую 
группу экспертов. В настоящее время существуют 5 специ-
альных докладчиков и 6 рабочих групп и 2 комитета, мандаты 
которых охватывают 13 тем по широкому кругу гражданских, 
политических, экономических, культурных и социальных прав 
человека: Специальный докладчик по проблеме тюрем и усло-
виям заключения в Африке; Специальный докладчик по пра-
вам женщин в Африке; Специальный докладчик по правам 

11  Африканской комиссией утверждены специальные правила отчетности: 
Guidelines to Periodic Reporting (1998), Guidelines for Reporting on the Women’s 
Protocol (2009).
12  Подробнее о деятельности Универсального периодического обзора см.: 
Абашидзе А.х., Гольтяев А.О. Универсальный периодический обзор ситуации 
с правами человека в США: Воспримет ли Вашингтон справедливую критику 
мирового сообщества? – М: РУдН, 2011. 
13  См. перечень миссий на сайте Африканской комиссии: http://www.achpr.org/
english/_info/reports_en.html.

Абашидзе А.Х., Солнцев А.М.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

24

правозащитников в Африке; Специальный докладчик по сво-
боде выражения мнений и о доступе к информации в Африке; 
Специальный докладчик по вопросам беженцев, лиц, ищу-
щих убежище, и перемещенных внутри страны лиц; Рабочая 
группа по вопросу смертной казни; Рабочая группа экспер-
тов по правам коренных народов / общин в Африке; Рабочая 
группа по экономическим, социальным и культурным правам 
в Африке; Рабочая группа по специальным вопросам, связан-
ным с работой Комиссии; Рабочая группа по пожилым людям 
и людям с ограниченными возможностями в Африке; Рабо-
чая группа по добывающей промышленности, окружающей 
среде и правам человека в Африке; Комитет по защите прав 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИдом людей; Комитет 
по предотвращению пыток в Африке.

В июне 1998 г. на 67-й сессии Совета Министров ОАЕ в 
Аддис-Абебе был принят Протокол к Африканской хартии 
по правам человека и народов, который предусматривает 
создание независимого суда – Африканского суда по правам 
человека и народов, состоящего из коллегии судей общей чис-
ленностью 11 человек и обладающего как консультативной 
юрисдикцией, так и юрисдикцией по спорам между государ-
ствами-участниками в связи с нарушением прав человека, за-
крепленных в Африканской хартии прав человека и народов.14 
Согласно Протоколу 1998 г. государства, Африканская комис-
сия по правам человека и народов, африканские межправи-
тельственные и неправительственные организации, а также 
индивиды имеют право обращаться непосредственно в Афри-
канский суд по правам человека и народов в случае нарушения 
их прав, содержащихся в Африканской хартии прав человека 
и народов. При этом следует уточнить, что подавать исковые 
жалобы непосредственно в Африканский суд по правам чело-
века и народов имеют право только соответствующие НПО, 
обладающие статусом наблюдателя при Комиссии, а также 
только граждане тех государств, которые сделали заявления о 
признании юрисдикции Суда (ст. 5 (3) и 34 (6)).15

Специалистами называются несколько причин, в силу 
которых Африканская комиссия, а не Африканский суд по 
правам человека и народов получила фактически право на 
осуществление контроля за соблюдением африканскими го-
сударствами прав человека. Существует аргумент несколько 
идеалистического толка, согласно которому традиционным 
способом разрешения разногласий в Африке считается по-
средничество между спорящими сторонами, но не путем про-
тивостояния в суде, при котором одна из сторон выигрывает 
дело. Существует также другое мнение, согласно которому го-
сударства – члены Африканского союза особо дорожат своим 
недавно обретенным национальным суверенитетом и не жела-
ют ограничивать его действиями какого-либо судебного орга-
на, образованного на основе международного соглашения.

Африканский суд по правам человека и народов наделен 
полномочиями принимать запросы, содержащие просьбу о 
вынесении консультативного заключения по тому или иному 
правовому вопросу, как от государств – членов ОАЕ, так и от 
самой ОАЕ (ныне АС).

Взаимоотношения Африканского суда по правам челове-
ка и народов и Африканского Союза сходны с взаимодействием 
Африканской комиссии и АС: судьи избираются Ассамблеей 
АС; бюджет Суда определяется АС; контроль за исполнением 
решений осуществляет АС, который может даже наложить 
санкции на государство за неисполнение решений Суда (ст. 23 
Протокола).

С момента избрания судей в январе 2006 г. и до рассмо-
трения первого дела прошло 3 года: в 2009 г. Суд рассмотрел 

14  См.: Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Estab-
lishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights // OAU/LEG/AFCHPR/
PROT(IH), adopted by Assembly of Heads of State and Government, 34th session, 
Burkina Faso, 8–10 June 1998.
15  Всего 5 государств сделали такие заявления: Буркина Фасо, Малави, Мали, 
танзания и Гана.

жалобу индивида против Сенегала, однако отвергнул ее, по-
скольку Сенегал не признал юрисдикцию Суда по рассмотре-
нию индивидуальных жалоб.16

Вторым делом в Суде стала ситуация с нарушением прав 
человека в ливии весной 2011 г. При присоединении ливии 
к Протоколу об Африканском суде не была сделана оговорка 
о возможности возбуждения против нее дел индивидами или 
НПО, поэтому единственным подходящим субъектом для 
передачи этого дела в Суд стала Африканская комиссия по 
правам человека и народов. 25 марта 2011 г. Африканский суд 
по запросу Африканской комиссии решил ввести временные 
меры в отношении ливии, указав следующее: ливия должна 
воздержаться от любых действий, которые приведут к гибели 
людей или к нарушению физической неприкосновенности 
лиц, поскольку это влечет нарушение положений Африкан-
ской хартии прав человека и народов и других международ-
ных документов по правам человека, ратифицированных ли-
вией.17 При этом Суд указал ливии предоставить в Суд отчет 
по реализации решения в течение 15 дней. данное указание 
ливией не было выполнено. Вместе с тем, несмотря на то, что 
ливия не выполнила решения Суда, стоит отметить факт кон-
солидации позиций всех Судей. Поведение Суда по данному 
вопросу, скорее всего, было отражением позиции Африкан-
ского Союза, призывавшего к подписанию Рамочного дого-
вора о политическом разрешении кризиса путем проведения 
переговорного процесса между властями в триполи и оппози-
цией в Бенгази, прекращению огня, а также к формированию 
временного правительства. Африканский союз долгое время 
отказывался признать оппозиционный Национальный пере-
ходный совет (НПС) легитимной властью в ливии.

Неожиданно для многих именно на исходе первой пяти-
летки деятельности Африканского суда по правам человека и 
народов на его рассмотрении оказалось более 10 дел, включая 
запрос на вынесение консультативного заключения от Респу-
блики Мали о толковании Соглашения между Мали и ООН 
относительно статуса заключенных Международного уголов-
ного трибунала по Руанде, отбывших свой тюремный срок.18 
таким образом, за первые пять лет деятельности Суда были 
решены технические вопросы его функционирования, при-
няты процедурные правила рассмотрения споров (последняя 
дата пересмотра Правил – 02.06.2010), к рассмотрению было 
принято 11 дел, включая важнейшее дело о нарушении прав 
человека в ливии.

О деятельности Африканского комитета экспертов по 
правам и основам благосостояния ребенка можно сказать 
следующее. В состав Комитета входят 11 членов, избираемых 
Ассамблеей Африканского союза сроком на 5 лет. Место его 
нахождения – Аддис-Абеба (Эфиопия). Первое заседание Ко-
митета прошло весной 2002 г. Комитету поручено в целях по-
ощрения и защиты прав ребенка, предусмотренных в Афри-
канской хартии прав и основ благосостояния ребенка 1990 г.,19 
контролировать ее осуществление, а также толковать ее поло-
жения. Государства – участники хартии обязаны представлять 
доклады с изложением мер, которые они принимают для осу-
ществления положений хартии. Комитет обладает юрисдик-
цией получать и рассматривать сообщения от отдельных лиц, 

16  Judgment in the matter of Michelot Yogogombaye versus the Republic of Senegal, 
application № 001/2008, 15th December 2009.
17  Order for provisional measures against Libya. доступен на официальном сай-
те Африканского суда // http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/
Cases/Order_for_Provisinal_Measures_against_Libya.PDF.
18  Application 001/2011 – Femi Falana v. African Union; Application 003/2011 – 
Urban Mkandawire v. Malawi; Application 004/2011 – African Commission on Human 
and Peoples’ Rights v. Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya; Application 
007/2011 – Youssef Ababou v. Kingdom of Morocco; Application 008/2011 – Ekollo 
Moundi Alexandre v. Cameroon and Nigeria; Application 009/2011 – Tanganyika 
Law Society and Legal and Human Rights Centre v. The United Republic of Tanzania; 
Application 010/2011 – Prof Efoua Mbozo’o Samuel v Pan African Parliament; 
Application 011/2011 – Rev. Christopher R. Mtikila v. The United Republic of Tanzania; 
Request for Advisory Opinion from The Republic Of Mali.
19  Из 54 членов Африканского союза 46 ратифицировали хартию.
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групп, НПО и государств – участников хартии. В марте 2011 г. 
Комитет вынес свое первое решение и признал Кению нару-
шителем положений хартии в связи с отказом в предоставле-
нии гражданства детям нубийского происхождения.20

Подведем некоторые итоги функционирования африкан-
ской системы защиты прав человека. тридцать лет прошло с 
момента принятия панафриканского документа по правам че-
ловека, много бедствий обрушилось на Африку за это время: 
крайняя нищета, пандемия СПИда, геноцид в Руанде, кризис 
в дарфуре, гражданские войны в Сомали, Сьерра-леоне, Кот-
д’Ивуаре и либерии. В связи с этим встает резонный вопрос: 
есть ли основания для празднования годовщины хартии? К 
счастью, да! Можно уверенно утверждать, что Африканская 
хартия помогла направить развитие Африки по верному рус-
лу – в новую эру прав человека. Этот документ открыл возмож-
ность для миллиарда людей, проживающих в Африке, при-
звать государства к ответственности. 

Безусловно, есть плюсы и минусы в работе африканской 
системы защиты прав человека. Говоря о минусах деятель-
ности Африканской комиссии, надо осознавать следующие 
факты: слишком много времени проходит от подачи жалоб в 
Комиссию до их рассмотрения; Комиссия практически не ис-
пользует свои полномочия по передаче дел в Африканский 
суд; Комиссия несвоевременно принимает и рассматривает 
доклады специальных докладчиков; Комиссия не имеет меха-
низма по контролю за соблюдением ее рекомендаций; многие 
страны не выполняют обязательств по представлению докла-
дов в соответствии с хартией, тем самым лишая Комиссию 
возможности рассмотрения ситуаций о правах человека в аф-
риканских государствах; государствам часто не хватает поли-
тической воли для выполнения рекомендаций Комиссии; так-
же плохо реализуются взаимодействия между Африканским 
союзом и Африканской комиссией. 

Вместе с тем, нельзя не отметить положительные итоги 
деятельности африканской системы защиты прав человека. За 
25 лет своего существования Африканская комиссия прочно 
утвердилась в качестве основного органа по правам человека 
на Африканском континенте, а хартия стала неотъемлемой 
частью национального законодательства государств Африки. 
Благодаря деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб 
и принятию тематических резолюций было уточнено содер-
жание целого ряд прав, закрепленных в хартии. Комиссия 
систематически настоятельно призывает государства принять 

20  Decision on the communication submitted by the Institute for human rights 
and development in Africa and the Open society justice initiative (on behalf of 
children of nubian descent in Kenya) against the Government of Kenya, 22.03.2011 
(communication: no. com/002/2009) // http://www.ihrda.org/wp-content/uploads/
2011/09/002-09-Nubian-children-v-Kenya-Eng.pdf.

мораторий на смертную казнь, поддерживая таким образом 
общемировую тенденцию к отмене смертной казни. Комиссия 
внесла большой вклад в утверждение прав коренных народов 
(консультативное заключение по декларации ООН о правах 
коренных народов 2007 г.),21 прав женщин (инициировала 
принятие Протокола Мапуту), права на доступ к информации 
(разработан проект типового закона о доступе к информации 
в Африке). Определенный вклад в прогрессивное развитие 
международного права защиты прав человека внесет приня-
тие в ближайшем будущем третьего Протокола по правам 
пожилых людей к Африканской хартии. Национальные суды 
различных стран Африки учитывают положения хартии и 
правовые позиции Комиссии при толковании национального 
права. Яркими примерами этого являются Конституционный 
суд Бенина, который в ряде решений ссылался на Африкан-
скую хартию, а в некоторых случаях прямо применял ее по-
ложения, и Верховный суд лесото. Правовые позиции Комис-
сии также нашли отражение в решениях национальных судов 
неафриканских государств и решениях международных судов, 
среди которых особо можно отметить решение трибунала 
САдК «Campbell v Zimbabwe» и решение Международного 
Суда ООН по делу «Амаду Садио диалло» (Гвинейская Респу-
блика против демократической Республики Конго, 2010).
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Из всех существующих типов международной миграции 
наиболее значимым предметом международно-правового 
регулирования было и остается вынужденное перемещение 
людей. Как справедливо утверждают российские эксперты, 
«вынужденная миграция несет за собой наиболее тяжелые по-
следствия как для личности, так и для общества, государства».1 
В докладе ООН об осуществлении целей в области развития, 
сформулированных в декларации тысячелетия, за 2010 г. при-
ведены данные о 42 млн человек, которые сегодня вынуждены 
покинуть свое постоянное место жительства в результате кон-
фликтов или преследований. Из них 15,2 млн являются бежен-
цами, пересекшими международные границы.2

Процессы межгосударственного перемещения тесно свя-
заны с проблемой защиты беженцев, впервые получившей 
международно-правовое закрепление в начале XX века. Здесь 
крайне принципиален момент юридического формирования 
определения понятия «беженец», которое не совпадает с бы-
товым употреблением данного термина. Вопрос придания осо-
бого статуса лицам, вынужденным покинуть свою страну вслед-
ствие преследования, присущий всем периодам суще ствования 
человеческой цивилизации, впервые стал предме том междуна-
родно-правового регулирования в рамках лиги Наций.

26 февраля 1921 г. Советом лиги Наций был принят пер-
вый документ в этой области: резолюция по русским бежен-
цам.3 По разным оценкам, в 1923 г. общее количество вынуж-
денных мигрантов, ищущих убежище в странах Европы (лица 
армянского, болгарского, русского, албанского, сербского 
происхождения), составило от 2 до 2,5 млн.4 Приход Гитлера 
к власти и нацистская политика преследования обусловили 
переход от рекомендательных к обязательным международ-
но-правовым нормам по защите беженцев. 28 октября 1933 г. 
была принята Конвенция, касающаяся международного стату-
са беженцев, которую ратифицировали 8 стран.5 Нормы Кон-
венции впервые установили принцип невыдачи и невысыл-
ки беженцев (non-Refoulement). 4 июля 1936 г. было принято 
Со глашение о статусе беженцев из Германии, 10 февраля 

1  Юридический справочник мигранта. – М., 2002. – С. 4.
2  доклад ООН об осуществлении целей в области развития, сформулирован  
ных в декларации тысячелетия, за 2010 г. – Нью-йорк: ООН, 2010. – С. 15.
3  LoN Council Resolution on Russian Refugees //12 LoNTS, 19, Щ, 12.
4  См., напр.: La reconnaissance de la qualité de refugié et l’octroi de l’asile. Collection 
de droit international. – Bruxelles, 1990. – P. 22–23.
5  Convention relative au status international des refugiés, signé le 28 Octobre 1933 // 
Societé de Nations, Recuil de Traités, № 3663, vol. CLIX.

1938 г. – Конвенция об их статусе, набравшая только 3 ратифи-
кации.6 два вышеуказанных договора гарантировали предо-
ставление временного пребывания беженцев на территории 
государ ства, если нет возможности принять его на постоянной 
основе. Помимо принципа non-Refoulement беженцам было 
предо ставлено право передвижения и резиденции на террито-
рии принимающего государства. Последним международно-
пра вовым соглашением предвоенного периода становится 
допол нительный Протокол 1939 г. к Конвенции 1938 г., при-
нятый с целью защиты австрийских беженцев.7 Начало вто-
рой миро вой войны остановило деятельность лиги Наций и 
заложен ной ею системы международной защиты беженцев.

3 декабря 1949 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 319 (IV) было учреждено Управление Верховного Ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и установлено, 
что оно начнет действовать с 1 января 1951 г. УВКБ ООН стало 
правопреемником всех существовавших до него международ-
ных организаций по беженцам. Устав УВКБ ООН в п. АI) и II) и 
п. В ст. 6 распространил компетенцию Верховного Комисса ра 
по беженцам:

– на лица, которые рассматривались как беженцы в силу 
предшествующих соглашений лиги Наций или в силу Кон-
ституции Международной организации по беженцам;

– на лица, которые в результате событий, происшедших 
до 1 января 1951 г., в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства или политических убеждений, находятся вне 
страны своей гражданской принадлежности и не могут поль  
зоваться защитой правительства этой страны или не желают 
пользоваться такой защитой либо вследствие таких опасений, 
либо по причинам, не связанным с соображениями личного 
удобства; или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего обычного местожительства, не мо  
гут или не желают вернуться в нее вследствие таких опасений 
либо по причинам, не связанным с соображениями личного 
удобства;

– на все другие лица, которые удовлетворяют указанным 
требованиям, без каких-либо временных ограничений.

Создание УВКБ ООН в качестве ее специализирован-
ного учреждения и принятие государствами универсальной 

6  The Convention of 10 February 1938 concerning the status of Refugees coming from 
Germany // LoNTS № 4461, vol. СхСП (192).
7  Additional Protocol of 14 September 1939 to the Arrangement of 4 July 1936 and the 
Convention of 10 February 1938 // LoNTS № 4634, vol. CXCVIII (198).

Ястребова А.Ю.
СОВРЕМЕННыЕ МЕжДуНАРОДНО-ПРАВОВыЕ ПОДХОДы
К ПРОцЕССАМ ВыНужДЕННОй МИГРАцИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ДОКТРИНЕ И ПРАКТИКЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Статья рассматривает отдельные историко-правовые аспекты в области международно-
го регулирования миграции, оценку базовых межгосударственных документов по вопросам 
вынужденного перемещения и анализ действующего российского законодательства в сфере 
защиты беженцев и вынужденных переселенцев, и регламентации предоставления политиче-
ского убежища в РФ. 

Ключевые слова: беженец, лицо ищущее убежище, вынужденный переселенец, мигра-
ция, международно-правовые механизмы защиты.

Yastrebova A.Y.
MODERN INTERNATIONAL LEGAL APPROAcHES TO THE PROcESS OF FORcED 
MIGRATION AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE DOcTRINE 
AND PRAcTIcE OF THE RuSSIAN FEDERATION

The article consists of some historical legal aspects of the international regulation of migration, the assessment of the basic inter-
governmental documents on the forced displacement and the analysis of the Russian legislation to protect refugees and forced migrants 
and to provide political asylum in the Russian Federation. 

Keywords: refugee, asylum-seeker, forced migrant, migration, international legal mechanisms of protection.

Ястребова А.Ю.



27

Кон венции 1951 г. о статусе беженцев знаменуют собой начало 
со временного этапа международно-правовой и национальной 
защиты этих лиц. Как справедливо отмечает Г.С.Гудвин-Гилл, 
«статус беженца, с точки зрения международного права, зани-
мает правовое пространство, характеризуемое, с одной сторо-
ны, принципом суверенитета государств и связанными с ним 
принципами территориального верховенства и самосохране-
ния, а с другой – конкурирующими гуманитарными принци-
пами, вытекающими из общего международного права (вклю-
чая цели и принципы Организации Объединенных Наций) и 
из договоров».8 

Как известно, п. 2 ст. 13 Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г. предоставляет каждому человеку право покидать 
любую страну, включая свою собственную; п. 1 ст. 14 деклара-
ции устанавливает его право искать убежище от преследова ния 
и пользоваться им. Международный Пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 г. содержит норму, обеспечиваю щую 
право каждого индивида покидать любую страну, вклю чая свою 
собственную, в п. 2 ст. 12. Международно-правовое определе-
ние «беженец», кото рое использует Конвенция 1951 г. о стату-
се беженца (п. А ст. 1), практически полностью воспроизводит 
определение, данное Уставом УВКБ ООН, и включает в себя 
следующие правовые признаки: лицо находится вне пределов 
своей страны; оно не может или не желает прибегнуть к защи-
те со сто роны своего государства; лицо обоснованно опасается 
за свою жизнь, свободу и безопасность; оно может преследо-
ваться по признаку расы, религии, гражданства, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических 
убеждений; лицо не может или не желает вследствие указан-
ных причин вернуться в свою страну.

Статья 1 Конвенции 1951 г. предлагает странам-участни-
цам ограничить принимаемые на себя обязательства в отно-
шении беженцев, как вытекающие из событий, происшедших 
до 1 января 1951 г. в Европе, или же расширить их, применив в 
отношении событий, случившихся как в Европе, так и в других 
странах. Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев, исхо-
дя из того, что «со времени принятия Конвенции возникли но-
вые ситуации, касающиеся беженцев», снимает оговорку «в ре-
зультате событий, происшедших до 1 января 1951 г.» (п. 2 ст. I). 
Кроме того, п. 3 ст. I прямо указывает на то, что «Протокол 
применяется участвующими в нем государствами без каких-
либо географических ограничений». таким образом, Прото-
кол дает государствам-участникам возможность распростра-
нять действие норм Конвенции 1951 г. на любые ситуации 
недобровольного перемещения людей, которые имеют место 
сейчас и могут случиться в будущем.

Российская Федерация обратилась к Конвенции 1951 г., 
чтобы ее нормы послужили основой формирования собствен-
ного законодательства по отношению к вынужденным мигран-
там. термин «мигрант» не имеет законодательного закрепле-
ния в отечественной правовой практике. Мы можем привести 
здесь решение Экономического Суда СНГ 1996 г. № С-1/14-96, 
которое подразумевает под термином «мигранты» всех лиц, 
совершающих пространственные перемещения вне зависи-
мости от их причин, длительности и пространственных гра-
ниц. Представляется, что это достаточно широкий подход. 
т.Н.Юдина определяет вынужденное перемещение как «сово-
купность территориальных перемещений, связанных с посто-
янным или временным изменением места жительства людей 
по не зависящим от них причинам, как правило, вопреки их 
желанию».9 

Присоединение РФ в ноябре 1992 г. к Конвенции 1951 г. 
и Протоколу 1967 г. было осуществлено Постановлением Вер-
ховного Совета РФ № 3876-1 «О присо единении РФ к Конвен-
ции о статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса 

8  Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве. – М.: ЮНИтИ, 
1997. – С. 5.
9  Юдина т.Н. Миграция: Словарь основных терминов. – М., 2007. – С. 38.

беженцев».10 При этом РФ было сделано заявление, согласно 
которому она будет применять нормы Конвенции без каких-
либо географических и временных ограничений.

Здесь стоит отметить, что к настоящему моменту уже су-
ществует определенная правовая тенденция к расширению 
причин бегства индивида из своей страны, закрепленная в 
ряде региональных международных договоров. так, Согла-
шение стран СНГ о помощи беженцам и вынужденным пере-
селенцам 1993 г., действующее с изменениями от 10 февраля 
1995 г., дополняет классические факторы бегства принадлеж-
ностью к определенной социальной группе в связи с воору-
женными и межнациональными конфликтами (ст. 1). Конвен-
ция ОАЕ 1969 г. по конкретным аспектам проблем беженцев в 
Африке в ч. 2 ст. 1 применяет термин «беженец» также к лю-
бому лицу, которое вследствие внешней агрессии, оккупации, 
иностранного господства или событий, серьезно нарушающих 
общественный порядок, вынуждено искать убежище в другой 
стране. тем не менее, Федеральный закон о беженцах № 4528-I 
в редакции 1997 г. идет по пути сохранения стандартного оп-
ределения беженца, содержащегося в Конвенции 1951 г.

Правовая альтернатива статусу беженца была предложе-
на принятием самостоятельного Федерального закона РФ о вы-
нужденных переселенцах № 4530-I, который содержит требо-
вание обладания такими лицами российским гражданством. 
Часть 1 ст. 1 Закона определяет вынужденного переселенца 
как гражданина РФ, покинувшего место жительства вследствие 
совершенного в отношении его или членов его семьи насилия 
или преследования в иных формах, либо вследствие реальной 
опасности подвергнуться преследованию по признаку расы, 
национальной принадлежности, религии, языка, состояния в 
определенной социальной группе или политических убежде-
ний, ставших поводом для проведения враждебных компаний 
в отношении конкретного лица или группы лиц или массовых 
нарушений общественного порядка. Первая часть определе-
ния практически воспроизводит признаки беженца, в то вре-
мя как вторая предполагает элемент активных доказательств 
для обоснования преследования или его угрозы.

таким образом, в условиях института национального 
гражданства бывших республик СССР недобровольным ми-
грантам предстояло сделать свой выбор в пользу процедуры 
признания беженцем или вынужденным переселенцем. При-
нятие гражданства РФ в порядке регистрации (согласно ст. 18 
Федерального закона о гражданстве 1991 г.) было весьма реаль-
ным. К настоящему моменту, когда применяются нормы ст. 14 
Федерального закона «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ, перечень условий для проведения облегченной про-
цедуры приобретения гражданства значи тельно сокращен. 
Поэтому и действие Федерального закона о вынужденных 
переселенцах распространяется на ограничен ное количество 
лиц, обладающих гражданством РФ.

данное ограничение теоретически не относится к граж-
данам РФ, переместившимся в силу причин, указанных в ч. 1 
ст. 1 Закона, из одного субъекта РФ в другой, так как приме-
нение Закона в этой части может быть связано с ситуациями 
гражданских войн и внутренних беспорядков. Здесь современ-
ное международное право использует термин «внутренние 
перемещенные лица», который и обозначает в пространствен-
ном смысле ту вынужденную миграцию, которая происходит 
в границах одного государства. Соответственно, Федеральный 
закон о вынужденных переселенцах в п. 2 ч. 2 ст. 1 эту концеп-
цию учитывает.

В международном праве пока не существует универсаль-
ного правового определения внутренне перемещенного лица. 
Руководящие принципы по вопросам перемещения, кото-
рые были подготовлены Комиссией ООН в 1998 г., относят к 
таким лицам тех, кто был принужден покинуть место своего 
обыч ного жительства, в частности, в результате вооруженных 

10  Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – 
№45. – Ст. 2563.

Ястребова А.Ю.
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кон фликтов или во избежание их последствий, имевших ме-
сто проявлений насилия, нарушений прав человека, при-
родных или вызванных деятельностью людей катастроф, и не 
пересек при этом международных границ своего государства.11 
Опре деленная часть перемещенных лиц в случае пересечения 
ими внешних границ страны исхода вполне может считаться 
пре тендующими на статус беженца в принимающем государ-
стве. Примером тому является признание лиц, перемещенных 
с территории Чеченской Республики, в качестве вынужденных 
переселенцев на территории других субъектов РФ и одновре-
менно стремление некоторых из них получить статус беженца 
в западных странах в этот же период.

Законодательство о вынужденных переселенцах послу-
жило определенной стартовой точкой для формирования ре-
гиональной международно-правовой доктрины стран СНГ по 
вопросам оказания помощи вынужденным мигрантам.

так, Соглашение о помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам в ст. 2 содержит единое применяемое его 
участниками определение «вынужденный переселенец». Под 
указанным термином понимается «лицо, которое, являясь 
гражданином Стороны, предоставившей убежище, было вы-
нуждено покинуть место своего постоянного жительства на 
территории другой Стороны вследствие совершенного в отно-
шении него или членов его семьи насилия или преследования 
в любых формах либо реальной опасности подвергнуться пре-
следованию по признаку расовой или национальной принад-
лежности, вероисповедания, языка, политический убеждений, 
а также принадлежности к определенной социальной группе 
в связи с вооруженными и межнациональными конфликта-
ми». Практически идентичное содержание вкладывается в по-
нятие «беженец», которое предусмотрено в ст. 1 Соглашения. 
Единственное различие состоит в том, что беженцем призна-
ется лицо, не являющееся гражданином Стороны, предоста-
вившей убежище.

Исследователи часто обращаются к статусу вынужденного 
переселенца как к самостоятельному правовому институту,12 
который направлен на защиту собственных граждан в области 
перемещения. Российская правовая модель в большей степе-
ни сориентирована не на протекцию, а на политику помощи 
особой категории своих граждан в организации их выезда и 
интеграции в местные условия.

Стоит отметить, что именно РФ вы ступила в качестве ак-
тивно принимающей вынужденных им мигрантов из стран 
СНГ стороны. В условиях, когда получение российского граж-
данства было облегчено ст. 18 Федерального закона о граждан-
стве РФ 1991 г., выезд лиц, получивших на территории госу-
дарств постоянного проживания российское гражданство, 
приобрел массовый характер. так, согласно дан ным, приво-
димым Международной организацией по мигра ции (МОМ), к 
моменту принятия нового Федерального закона о гражданстве 
2001 г. РФ приняла 782215 вынужденных пере селенцев, их них: 
290698 выходцев из Казахстана, 100606 – из Узбекистана, 35498 – 
из Киргизии. К 2007 г. общее количество лиц, признанных вы-
нужденными переселенцами, составило 117711 человек.13

Оценивая эту ситуацию, докладчики Глобальной комис-
сии по международной миграции в 2006 г. отмечали: «Госу-
дарства бывшего Советского Союза в течение последних 15 лет 
испытали на себе особенно сложную модель человеческой 
мобильности… перемещения, как добровольные, так и вы-
нужденные, и ситуации, когда сами люди не перемещались, 
однако гражданство их менялось. Пришлось разрабатывать 
специальный вокабулярий, в котором появились новые кате-
гории мигрантов, такие как …«вынужденные переселенцы» 

11  UN DOC.E/CN 4/1998/53.
12  См., напр.: Оздоев М.д. Конституционно-правовой статус вынужденных пе  
реселенцев и беженцев в Российской Федерации: дис.... канд. юрид. наук. – М., 
2004.
13  Migration in the Russian Federation: A Country Profile 2008. – IOM, Geneva, 
October 2008. – P. 24.

(те, кто был вынужден переехать в страну своего граждан-
ства в результате обстоятельств, подвергающих опасности их 
жизни)».14 Представляется, что определение «вынужденный 
пере селенец» имеет более современную основу для толкова-
ния причин бегства, чем понятие «беженец». Как уже было 
пока зано, региональное международно-правовое регули-
рование в рамках СНГ расширяет термин «вынужденный 
переселенец» с помощью указания на такие события, как во-
оруженные и межнациональные конфликты, происходящие в 
стране исхо да. таким образом, имеет место адаптация право-
вого опре деления, данного Конвенцией 1951 г., к нынешним 
условиям вынужденной миграции.

Признавая за лицом право на убежище, международное 
право уделяет особое внимание обстоятельствам его бегства 
из своей страны. Человек не становится беженцем в силу того, 
что получил соответствующий правовой статус. Напротив, 
он должен быть признан беженцем потому, что действитель-
но является таковым. Отрицательное решение какого-либо 
государства о признании человека беженцем не означает от-
каза другого государство, к которому он обращается, от рас-
смотрения его просьбы о признании. Здесь и проявляется суть 
международно-правовой защиты беженцев.15

термины «беженец» и «лицо, ищущее убежище» (Asylum-
Seekers) не являются идентичными. Международная практика 
чаще идет по пути обозначения в качестве лиц, ищущих убе-
жище, тех людей, которые еще не приобрели статус беженца, 
но ясно выражают свое намерение сделать это в принимаю-
щем государстве. В современном международном праве до сих 
пор не существует универсального соглашения об убежище, 
которое имело бы общеобязательный характер и включало бы 
в себя основные принципы использования этого института на 
территории каждого участника. Как известно, Конференции 
по территориальному убежищу, состоявшейся в рамках ООН 
в 1977 г., не удалось выработать единого проекта Конвенции по 
указанному предмету. Пункт 2 ст. 2 декларации ООН о терри-
ториальном убежище 1967 г. закрепил принцип сотрудниче-
ства государств в плане разделения бремени (burden-sharing) 
по поводу предоставления убежища. Если одно из них затруд-
няется это сделать, то «государства раздельно или совместно 
или через ООН должны рассматривать в духе международной 
солидарности надлежащие меры для облегчения бремени, ле-
жащего на этом государстве».

Каракасская Конвенция Организации американских 
госу дарств (ОАГ) 1954 г. в ст. 1 ограничивает предоставление 
убе жища следующим образом: «Каждое государство имеет 
право в осуществление своего суверенитета допускать на свою 
терри торию таких лиц, допуск которых оно сочтет целесоо-
бразным, так чтобы осуществление этого права не вызывало 
жалоб у ка кого-либо другого государства». Конвенция ОАЕ 
1969 г. по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке 
содержит отдельную статью II, озаглав ленную «Убежище», где 
предоставление убежища рассматри вается как миролюбивый 
и гуманитарный акт, при этом при меняется принцип burden-
sharing и оговорено право беженца на получение временного 
убежища в стране первого приема.

Конституционно-правовым основанием для предостав-
ления убежища на территории РФ является ст. 63 российской 
Конституции. Ее нормы одновременно регламентируют пре-
доставление политического убежища иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства (ч. 1) и запрещают выдачу другим 
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, 
а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФ 
преступлением (ч. 2). Необходимо отметить, что российская 

14  Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления деятельности: до-
клад Глобальной комиссии по международной миграции: Пер. с англ. – М.: Орг-
сервис, 2006. – С. 9.
15  По вопросу осуществления международно-правовой защиты беженцев под-
робно см.: Ястребова А.Ю. Международно-правовая защита беженцев: дис. …
канд. юрид. наук. – М., 1991.
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правовая концепция убежища строится на сочетании прин-
ципа государственного суверенитета и соблюдения междуна-
родно-правовых норм в области прав человека. Определение 
понятия «беженец» в российском законодательстве намно-
го шире, чем понятие лица, преследуемого за политические 
убеждения. Ю.А.дмитриев указывает, что, помимо политиче-
ской деятельности человека, «основанием получения статуса 
беженца может быть преследование по расовым, религиоз-
ным, национальным, социальным причинам. Конституция РФ 
непосредственно регулирует лишь возможность получения 
политического убежища».16

Реализация права на политическое убежище в РФ регла-
ментируется соответствующим Положением о порядке его 
предоставления, утвержденным Указом Президента № 746 от 
21 июля 1997 г., с дополнениями 2003 г. и 2007 г. данное По-
ложение действует вместе с Административным регламентом 
Федеральной миграционной службы по исполнению законо-
дательства РФ по предоставлению политического убежища 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, который 
утвержден Приказом ФМС № 451 от 5 декабря 2007 г.

Согласно ст. 2 Положения правом на политическое убе-
жище пользуются лица, ищущие защиту от преследования 
или его реальной угрозы в своей стране за их общественно-по-
литическую деятельность и убеждения, которые не противоре-
чат демократическим принципам и нормам международного 
права. При этом должно приниматься во внимание, что такое 
преследование направлено непосредственно против лица, об-
ратившегося с ходатайством о предоставлении политического 
убежища. Предоставление убежища посредством издания со-
ответствующего Указа Президента РФ (ст. 3) говорит об инди-
видуальном характере и высоком уровне рассмотрения каждо-
го подобного ходатайства.

Исключающие нормы Положения (ст. 5) определяют 
в том числе ситуацию, когда лицо прибыло из страны с раз-
витыми и устоявшимися демократическими институтами в 
области защиты прав человека, и когда лицо прибыло в РФ в 
безвизовом порядке и обладает правом на статус беженца. По 
первой из описанных ситуаций Положение возлагает на МИд 
России обязанность ежегодно составлять список таких стран и 
предоставлять его в Комиссию по вопросам гражданства при 
Президенте РФ и ФМС (ст. 8). Что касается второго обстоятель-
ства, то презюмируется, что не может существовать у одного и 
того же лица одновременно статус беженца и статус лица, по-
лучившего политическое убежище. Если же, согласно другой 
исключающей норме Положения о порядке предоставления 
политического убежища в РФ, лицо прибыло на безвизовой 
основе, то можно предположить, что речь идет, прежде всего, 
о выходцах из стран СНГ, образующих единое экономическое 
пространство или имеющих соответствующие двусторонние 
договоры с РФ. таким образом, теоретически только граждане 
стран дальнего зарубежья и Грузии, туркмении и прибалтий-
ских государств обладают правом на политическое убежище 
на территории РФ.

Представляется, что выбор в пользу процедуры приобре-
тения статуса беженца либо лица, получившего политическое 
убежище в РФ, должен оставаться за самим человеком, в за-
висимости от его личных обстоятельств. Факт же визового или 
безвизового пересечения российской государственной грани-
цы не должен влиять на эти обстоятельства. Международные 
обязательства РФ по Конвенции 1951 г. и Соглашению СНГ о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам в редакции 
1995 г. никак не связаны юридически с упрощенным или фор-
мальным въездом лица на ее территорию. 

Соотношение понятий «беженец» (Refugee) и «лицо, ищу-
щее убежище» (Asylum-Seeker) основано на западных подходах 
и деятельности Управления Верховного Комиссара ООН по 

16  Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (поста-
тейный) / Под ред. Ю.А.дмитриева. – М.: деловой двор, 2009 // Информационно-
справочная система «Гарант-эксперт».

делам беженцев (УВКБ ООН). Защите второй из дан ных ка-
тегорий адресованы заключения УВКБ № 22 (XXXII) «За щита 
лиц, ищущих убежище, в ситуациях их массового при тока», 
№ 44 (XXXVII) «Задержание беженцев и лиц, ищущих убе-
жище», № 58 (XL) «Проблема беженцев и ищущих убежи ще 
лиц, выезжающих в неорганизованном порядке из страны, 
в которой они уже получили протекцию». Международная 
практика чаще идет по пути обозначения в качестве лиц, ищу-
щих убежище, тех людей, которые еще не приобрели статус 
беженца, но ясно выражают свое намерение сделать это в при-
нимающем государстве. так, Заключение УВКБ № 22 (XXXII) 
1981 г. предлагает сле дующее определение: «Ищущие убежи-
ще лица… включают в себя лиц, которые являются беженца-
ми по смыслу Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. о статусе 
беженцев или которые, вследствие внешней агрессии, окку-
пации, иностранного го сподства или событий, серьезно на-
рушающих общественный порядок в какой-либо части или на 
всей территории страны их происхождения или гражданства, 
вынуждены искать убе жище за пределами своей страны» (об-
щие положения, п. 1). Здесь четко выражена позиция УВКБ по 
распространению статуса беженца на лиц, покинувших свою 
страну в результа те международных и внутренних вооружен-
ных конфликтов. Из определения следует, что УВКБ ООН бе-
рет на себя такую функцию, как оказание помощи лицам, не 
признанным еще или вообще не признанным беженцами. та-
кая концепция была высказана УВКБ в 2001 г., когда эта между-
народная орга низация отметила 50-летие своей деятельности: 
«…миллионы людей находятся в подобном отчаянном поло-
жении, но юри дически не подпадают под определение «беже-
нец» и поэтому не могут рассчитывать на получение обычной 
помощи и на обеспечение защиты».17 Поэтому можно говорить 
о том, что применение термина «лицо, ищущее убежище» в 
современ ных условиях отражает тенденцию к расширению 
категорий, подпадающих под защиту (мандат) УВКБ ООН.

Российская правовая практика подобного термина не ис-
пользует. Федеральный закон о беженцах в п. 2 ч. 1 ст. 1 вводит 
понятие «лицо, ходатайствующее о признании беженцем», 
подразумевая лицо, которое не является гражданином РФ и 
заявляет о желании быть признанным беженцем по соответ-
ствующим обстоятельствам.

В западной доктрине широко применяется уже упоми-
навшаяся концепция «первой безопасной страны». Она пред-
полагает, что, если лицо уже осуществило транзит по тер-
ритории какого-либо государства, чтобы въехать в пределы 
Европейского Союза, то его члены не должны принимать на 
себя обязательств по определению его статуса как беженца. 
Это означает, что человек не может произвольно выбирать 
страну своего убежища. Он должен остановиться в первом по 
пути следования и безопасном для его пребывания государ-
стве, обратившись к иммиграционным властям с соответству-
ющим заявлением. Наглядным примером реализации этой 
концепции мо жет служить п. 2 ст. 29 Конвенции 1990 г. о при-
менении Шен-генского Соглашения, который гласит: «Каж-
дая договарива ющаяся сторона сохраняет за собой право 
отказать во въезде заявителю, ходатайствующему о предо-
ставлении убежища, или выслать его в третье государство на 
основании своих на циональных законов и в соответствии со 
своими международ ными обязательствами».18 данная нор-
ма дополняется п. 5 ст. 3 дублинской Конвенции 1990 г., где 
установлено, что «любое государство-член сохраняет за собой 
право в соответствии со своим внутренним законодательством 
переадресовать заяви теля, ходатайствующего о предоставле-
нии убежища, к третье му государству».19 Эти правовые аспек-
ты остаются проблемными, пока су ществует система двой-
ных стандартов ЕС в области иммигра ции. Сегодня широкое 

17  Помощь беженцам. Представляем УВКБ ООН. – Женева, 2000. – С. 9.
18  Цит. по: Гудвин-Гилл Г.С. Указ. соч. – С. 510.
19  там же. – С. 502.

Ястребова А.Ю.
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распространение получают европей ские соглашения о реад-
миссии (возврате, транзите и приеме) незаконных мигрантов 
и лиц, ищущих убежище, на террито рию стран, из которых 
они прибыли. Подобные соглашения заключены ЕС со стра-
нами Центральной и Восточной Европы, Балтии и СНГ, в том 
числе и с РФ в 2006 г. В рамках СНГ и ЕврАзЭС такого рода 
договоров не существует. Но это не ме шает территориальным 
миграционным органам ссылаться на возможность получения 
убежища в первой же стране въезда беженца при обосновании 
отказа в предоставлении такого ста туса в РФ.

Итак, мы можем констатировать опосредованное ис-
пользование не только норм Конвенции 1951 г., имплементи-
рованных в Федеральный закон о беженцах, но и определен-
ных принципов Refugee Law, вытекающих из европейских 
региональных международных документов, в которых РФ не 
участвует. Нам еще предстоит оценить сущность этого право-
применения. Ф.Ф.Мартенс писал о том, что под международ-
ным обычаем понимаются те правила, которые установлены в 
международных отношениях на основе постоянного и однооб-
разного их применения к случаям, одинаковым по существу.20 
С.В.Черниченко указывает, что «признание того или иного 
правила обычной нормой быстро или медленно «созревает», 
а не фиксируется совместно в четкой форме и в определенный 
момент всеми сторонами, добивающимися именно такого 
результата».21

На наш взгляд, к настоящему моменту норма о стране 
пер вого убежища или же концепция третьего безопасно-
го госу дарства еще не приобрели характер международного 
обычая. Скорее, мы можем говорить о первом этапе фор-
мирования обычая: возникновении обыкновения в процессе 
междуна родного общения, отсылающего нас к единообразной 
право вой практике первого по пути следования вынужденных 
ми грантов государства и выполнению им надлежащим обра-
зом своих обязанностей по приему таких лиц. Косвенно по-
добная норма, призывающая другие государства – участников 
Конвен ции 1951 г. к их исполнению, содержится и в россий-
ском Фе деральном законе о беженцах. Пункт 1.5 ст. 5 Закона 
говорит о прибытии лица из иностранного государства, на 
территории которого оно имело возможность быть признан-
ным бежен цем, как об одном из оснований для отказа в рас-
смотрении его ходатайства по существу.

Справка по материалам изучения судебной практики 
в РФ, касающейся процедуры определения статуса беженца, 
подготовленная совместно Верховным Судом РФ и УВКБ ООН, 
говорит о том, что «территориальные миграционные службы 
при рассмотрении ходатайства лиц о признании их беженца-
ми в РФ нередко отказывали им, не выясняя конкретных об-
стоятельств дела и возможности получения статуса беженца 
на территории иностранного государства».22 Изучая судебные 
решения по таким исковым заявлениям мигрантов, можно 
увидеть, что российские суды стремились изучить материалы 
о присоединении стран транзита или первичного пребыва-
ния к Конвенции 1951 г., справки, представленные УВКБ ООН, 
оценки безопасности таких стран и причины неприобретения 
там статуса беженца для заявителей. Кроме того, становится 
очевидным использование рос сийскими судами в практике 
определения права индивида на статус беженца п. 3 ст. 5 Феде-
рального закона РФ «О междуна родных договорах РФ» 1995 г., 
где установлено, что положения официально опубликованных 
международных договоров РФ, не требующих издания вну-
тригосударственных актов для их применения, имеют пря-
мое действие. таким образом, российская правовая доктрина 

20  Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных наро -
дов. – М., 1996. – т. 1. – С. 147.
21  Черниченко С.В. теория международного права: В 2 т. – М., 1999. – т. 1. – С. 21.
22  Справка по материалам изучения судебной практики в РФ, касающейся про-
цедуры определения статуса беженца // Информационно-справочная система 
«Гарант-эксперт», 2010. – С. 2.

по пово ду страны первого убежища существенным образом 
отходит от формального взгляда на незаконное пребывание и 
обраще ние потенциальных беженцев с ходатайствами о при-
знании статуса. Она исходит из требований международного 
права по защите права человека на выбор страны убежища, 
точно используя нормы ст. 14 Всеобщей декларации прав че-
ловека и ст. 12 Пакта о гражданских и политических правах. В 
этом состоит ее отличие от европейского подхода, отличаю-
щегося крайней формализацией правовых оснований для до-
пуска к процедуре признания.

Итак, резюмируя, нужно указать, что определение поня-
тия «беженец», содержащееся в Конвенции 1951 г., продолжа-
ет оставаться основой для различных национально-правовых 
систем. т.Я.хабриева указывает, что «государства – участники 
Конвенции взяли на себя обязательства по возможности облег-
чать ассимиляцию и натурализацию беженцев как наиболее 
незащищенных лиц». Региональные международные нормы, 
содержащиеся в соглашениях СНГ, являются наиболее про-
грессивными и могут быть взяты за основу при доработке ст. 1 
Конвенции 1951 г., так как они дополнены таким обстоятель-
ством, как ситуации массовых нарушений прав человека и во-
оруженных конфликтов в стране исхода. Представляется, что 
необходимо также продолжить дискуссию по созданию про-
екта универсальной Конвенции о территориальном убежище 
в рамках УВКБ ООН. Внутригосударственное и международ-
но-правовое регулирование статуса лица, ищущего убежища, 
должно быть обеспечено соответствующими процедурами, 
поскольку такие индивиды нуждаются хотя бы во временной 
защите. Обоснование данного подхода можно найти в россий-
ском федеральном законодательстве о беженцах, где процесс 
получения статуса беженца разделен на два этапа: подача хо-
датайства и его рассмотрение по существу, что позволяет зая-
вителю оставаться на территории РФ в период осуществления 
признания. Сегодня это чрезвычайно важный правовой под-
ход и по отношению к проблеме вынужденных мигрантов из 
политически нестабильных стран Северной Африки и Ближ-
него Востока.

По нашему мнению, главный момент для принимаю-
щих государств состоит в том, чтобы обеспечить применение 
устоявшихся международно-правовых принципов защиты вы-
нужденных мигрантов, использовать национальное законода-
тельство по обеспечению признания их статуса и принимать 
своевременные и гуманитарные меры реагирования на ситуа-
ции массовых перемещений.
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Глобализация вызовов и угроз человечеству в современ-
ную эпоху актуализировала исследования, посвященные меха-
низмам защиты одного из ключевых субъективных прав тре-
тьего поколения – права на мир. 

Право на мир – это право субъектов, участников право-
отношений на мир как высшее благо. Право на мир обладает 
смешанной, интегрированной природой, выражающейся в 
способности, во-первых, выступать условием и гарантией для 
других прав и свобод; во-вторых, распространяться как на ин-
дивидуальных, так и коллективных носителей права.1

По историческим этапам утверждения прав человека (по 
времени возникновения) в современной системе прав выделя-
ют три, а иногда и четыре поколения.2

Классификация прав человека по поколениям достаточ-
но прочно утвердилась в современном правоведении.3 Она 
была предложена в конце 1970-х гг. XX в. Карелом Васаком.4 
Чешский ученый выделял три поколения прав человека, кото-
рые, по его мнению, соотносятся с тремя идеалами Француз-
ской революции: свободой, равенством и братством.5 Первое 
поколение прав человека представлено в Международном 
пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г., второе – в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., а третье 
образуют такие права, как право на развитие, право на здоро-
вую окружающую среду, право на мир, право народов на са-
моопределение и ряд других, которые еще только начинают 
получать международно-правовое признание. К.Васак назвал 
их правами солидарности. Их новизна, согласно данной кон-
цепции, заключается в том, что они являются одновременно 
и негативными, и позитивными по отношению к государству.

Основы идеи третьего поколения прав человека впервые 
были провозглашены ЮНЕСКО под влиянием необходимо-
сти более широкого распространения концепции междуна-
родных прав человека во всем мире. В Комиссии ЮНЕСКО 

1  Умнова И.А. Право мира. – М.: ЭКСМО, 2010. – С. 137.
2  луковская д.И. Классификация прав и свобод человека и гражданина // Исто-
рия государства и права. – 2007. – № 15.
3  См., напр.: Human Rights in the World Community / Ed. by R.P.Claude, 
B.H.Weston. – Philadelphia, 1989. – P. 17–18; Глухарева л.И. Права человека в со-
временном мире (социально-философские основы и государственно-правовое 
регулирование). – М., 2003. – С. 51–55; Малевич Ю.И. Права человека в гло-
бальном мире. – М., 2004. – С. 46–53; Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, 
нормы, реальность. – М., 1991. – С. 29–31; Общая теория прав человека / Под 
ред. Е.А.лукашевой. – М., 1996. – С. 21–27; Права человека: Учеб. / Под ред. 
Е.А.лукашевой. – М., 2009. – С. 147–151.
4  Vasak K. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force 
of the Universal Declaration of Human Rights // UNESCO Courier, 1977. Nov.
5  Vasak K. Pour une troisieme generation des droits de l'homme // Studies and Essays 
on International Humanitarian Law and Red Cross Principles / Ed. by C.Swinarski. – 
Hague, 1984. – P. 837, 839.

по правам человека и мира ее директор К.Васак сформулиро-
вал положение о том, что в международных институтах «тре-
тье поколение прав ассоциируется с понятием о правах как о 
«единой общемировой ценности», которая является критери-
ем, объединяющим людей, принадлежащих к различным ци-
вилизациям, религиям и культурным сообществам».6

Как верно отмечает Н.В.Варламова, специфика истори-
ческого контекста, обусловившего появление прав третьего 
поколения, усматривается в возрастающей глобализации.7 
Проблемы, с которыми сталкивается современное общество, 
не могут быть разрешены усилиями одного государства. Под-
держание мира, защита окружающей среды и обеспечение 
непрерывного развития экономики всех стран требуют со-
вместных действий на национальном и особенно на междуна-
родном уровне. действий одного государства оказывается уже 
недостаточно для выполнения обязательств, налагаемых на 
него правами первого и второго поколений.8 таким образом, 
права третьего поколения (к которому в том числе относится 
право на мир) призваны обеспечить скоординированный во 
всемирном масштабе ответ на угрозы правам человека, вы-
званные глобальной взаимозависимостью стран и народов. 

Перечень прав человека третьего поколения был в даль-
нейшем расширен учеными. так, С.В.Золотухин помимо пере-
численных прав правами третьего поколения называет право 
на общее наследие человечества и право на коммуникацию.9 
К третьему поколению относят также права, конкретизиру-
ющие вышеназванные права. Отдельно выделяются право на 
разоружение, право на защиту природной среды от различ-
ных конфликтов, право на защиту от международного терро-
ризма и организованной преступности и коррупции, право на 
пользование общим культурным наследием и техническими 
достижениями человечества, равное право доступа к инфор-
мационным достижениям цивилизации.10

Некоторые авторы к числу прав третьего поколения отно-
сят специальные права, которые вытекают из права на свободу 
от дискриминации по половому, расовому, национальному 
или возрастному принципу: права детей, женщин, престаре-
лых, инвалидов, беженцев, представителей национальных и 
расовых меньшинств или коренных малочисленных народов 

6  Цит. по: Малевич Ю.И. Указ. соч. – С. 50.
7  Варламова Н.В. третье поколение прав человека? // Российский юридический 
журнал. – 2011. – № 2.
8  Rich R. The Right to Development: A Right of Peoples? // The Rights of Peoples / Ed. 
by J.Crawford. – Oxford, 1988. – P. 39, 41.
9  См. подробнее: Золотухин С.В. К вопросу о концепции «третьего поколения 
прав человека» или «прав солидарности» // Советский ежегодник международ-
ного права 1989–1991 гг. – СПб., 1992. – С. 181–182.
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и др. (так называемых условных социальных групп), которые 
по социальным, политическим, физиологическим и иным 
причинам не имеют равных с другими возможностей осу-
ществлять свои права и свободы и в силу этого нуждаются в 
поддержке государства.11 Однако представляется, что в данном 
случае речь идет о правах второго поколения – льготах и при-
вилегиях, предоставляемых указанным лицам, которыми они 
пользуются индивидуально, а не коллективно, в силу того, что 
относятся к потенциально уязвимым слоям населения.

Сегодня некоторые ученые считают, что пришло время 
говорить о правах человека четвертого поколения, соединя-
ющих в себе как разработку новых приоритетных тем в этой 
области, так и их реализацию с помощью международного 
контроля, мониторинга за соблюдением прав и свобод.12 Счи-
тая, что четвертое поколение прав начало формироваться в 
1990-х годах, они предлагают отнести к этому поколению сле-
дующие права: право на защиту человека от угроз, связанных 
с экспериментами в сфере генетики человека, открытиями в 
области биологии; информационные права и технологии и 
права человечества (право на мир, на ядерную безопасность, 
космос, экологические и др.).13

Как видим, право на мир относится рядом ученых к пра-
вам человека четвертого поколения. На наш взгляд, это не со-
всем верно. Скорее нужно говорить об актуализации данного 
права в современную эпоху и приобретении им правовой ос-
новы в период формирования прав человека четвертого поко-
ления.

Несмотря на то, что право на мир было отнесено к третье-
му поколению еще во второй половине прошлого столетия, 
лишь в новом столетии отечественная наука конституционно-
го права обратила внимание на данное право как специальный 
объект исследования. В частности, И.А.Умнова в своих иссле-
дованиях обозначила право на мир как важнейший правовой 
институт, составляющий вместе с принципами мира ядро, во-
круг которого объединяются все другие институты интегриро-
ванной отрасли права нового поколения – права мира.14

Право на мир обладает всеми особенностями, которыми 
обладают права третьего поколения. Ключевая характеристи-
ка – эти права можно реализовать лишь посредством согласо-
ванных усилий индивида, государства, публичных и частных 
объединений и международного сообщества на основе при-
знания общей (солидарной) ответственности.15 В такой трак-
товке права солидарности интерпретируются в отечественной 
юридической литературе как коллективные права. К ним от-
носят не только права той или иной общности, ассоциации, 
но и права народов, права нации.16 таким образом, права тре-
тьего поколения можно характеризовать как права человека и 
права народов. 

Право на мир в системе прав нового поколения впер-
вые обозначилось как коллективное право народов. Именно 
в таком виде оно было зафиксировано после второй мировой 
войны в международно-правовых документах и нормах на-
ционального права. Разгром фашизма и гитлеровской Гер-
мании; создание ООН и принятие ее Устава; распад колони-
альной системы и появление на международной арене новых 
11  См., напр.: Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: между-
народный и национальный аспект. – М., 2000. – С. 14; Глухарева л.И. Указ. соч. – 
С. 53, 55; Мамченко Н.В. Становление принципа презюмирования прав челове-
ка: три поколения // Юридические науки. – 2006. – № 4 (20). – С. 38.
12  См.: теория и практика защиты прав человека. – М., 2004. – С. 39–40.
13  См.: Головистикова А.Н., Грудцына л.Ю. Права человека. – М., 2006. – С. 60; 
Антонович Б.А., Антонович Е.К. Права и свободы человека и гражданина в со-
временном мире // Административное и муниципальное право. – 2009. – № 10.
14  См.: Умнова И.А. Право на мир: вопросы теории и правового регулирова-
ния // Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры в практике конституционного правосудия. – М.: МО, 2004; 
Умнова И.А. Право мира. – С. 137.
15  См. подробнее: Золотухин С.В. Указ. соч. – С. 181–182.
16  См.: Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А.лукашева. – М., 2003. – 
С. 139–140; Азаров А., Ройтер В., хюфнер К. Права человека. Международные и 
российские механизмы защиты. – М., 2003. – С. 48.

развивающихся государств; возникновение глобальных про-
блем выживания людей – все это привело к закреплению и 
дальнейшему развитию в современном международном и на-
циональном (внутригосударственном) праве таких прав наро-
дов, как права на мир, на самоопределение, на свободное рас-
поряжение своими естественными богатствами и ресурсами, 
на развитие, на общее наследие человечества и др.

В документах ООН право на мир первоначально было 
провозглашено в виде права на мирную жизнь. так, в декла-
рации ООН 1978 г. о воспитании народов в духе мира было 
заявлено о праве отдельных лиц, всех государств, всех народов 
и всего человечества жить в мире. В декларации были особо 
выделены четыре субъекта этого права – народы и люди, ко-
торые независимо от расы, убеждений, языка и пола облада-
ют неотъемлемым правом на жизнь в мире (раздел 1), а также 
все государства и все человечество (Преамбула). В документе 
специально подчеркивается, что уважение этого права, а так-
же других прав человека отвечает общим интересам всего че-
ловечества и является неотъемлемым условием развития всех 
народов во всех областях.

Право на мир как коллективное право народов и его со-
держание были определены на уровне ООН в специальной 
декларации от 12 ноября 1984 г. о праве народов на мир. В 
данной декларации Генеральная Ассамблея, признавая, что 
обеспечение мирной жизни для народов является священным 
долгом каждого государства: 1) торжественно провозгласила, 
что народы нашей планеты имеют священное право на мир; 
2) заявила, что сохранение права народов на мир и содействие 
его осуществлению являются одной из основных обязанно-
стей каждого государства; 3) подчеркнула, что обеспечение 
осуществления права народов на мир требует, чтобы полити-
ка государств была сориентирована на устранение угрозы во-
йны, прежде всего ядерной, на исключение применения силы 
в межгосударственных отношениях и разрешение междуна-
родных споров мирными средствами на основе Устава ООН; 
4) призвала все государства и международные организации 
всячески способствовать обеспечению права народов на мир 
путем принятия надлежащих мер на национальном и между-
народном уровнях.

декларация о праве народов на мир не просто провозгла-
сила священный характер данного права, определив его субъ-
ектом все народы планеты, она определила сохранение пра-
ва народов на мир и содействие его осуществлению как одну 
из основных обязанностей каждого государства. декларация 
была обращена также ко всем международным организациям, 
которые наряду с государствами должны всячески способство-
вать обеспечению права народов на мир путем принятия над-
лежащих мер.

Среди международно-правовых документов региональ-
ного значения, закрепивших право народов на мир, следует 
отметить Африканскую хартию прав человека и прав народов 
1981 г. данный документ раньше, чем декларация ООН 1984 г. 
определил основное содержание права народов на мир. В со-
ответствии со ст. 23 Африканской хартии все народы имеют 
право на мир и безопасность как внутри страны, так и на меж-
дународном уровне. В этой связи признается, что отношения 
между государствами регулируются на основе принципов, ут-
вержденных Уставом ООН и подтвержденных хартией. Одно-
временно с провозглашением права всех народов на мир Аф-
риканская хартия установила основополагающие гарантии 
его обеспечения: 1) не может быть предоставлено убежище ли-
цам, которые занимаются подрывной деятельностью против 
своего государства или любого другого государства – участни-
ка хартии; 2) территории государств не будут использоваться 
в качестве баз для подрывной или террористической деятель-
ности против народа любого другого государства – участника 
хартии. 

Несколько в иной формулировке это право, а именно как 
право народов и государств жить в мирном международном 



33

Акоев М.М.

сообществе, закрепила тунисская декларация о правах чело-
века и правах народов 1988 г. Еще в более интегрированном 
виде это право было провозглашено в Азиатско-тихоокеан-
ской декларации человеческих прав индивидов и народов 
1988 г.: «право на мир и безопасность в своем коллективе, госу-
дарстве, на Земле в целом». 

В современный период большинство ученых выделяют 
лишь коллективное право на мир, опираясь на международ-
но-правовые документы, где это право закреплено преимуще-
ственно именно как право народов.17 так, Е.А.лукашева счи-
тает, что особенность прав третьего поколения состоит в том, 
что они являются коллективными и могут осуществляться не 
отдельным человеком, а коллективом, общностью, ассоциаци-
ей.18 Права данного поколения называют коллективными пра-
вами и другие ученые. По их мнению, особенность этих прав 
состоит в том, что они могут осуществляться не отдельным че-
ловеком, а какой-то общностью.19

Имеются и другие точки зрения. так, Р.А.Мюллерсон ут-
верждает, что третье поколение прав можно назвать правами 
человека и правами народов: право на мир, право на здоровую 
окружающую среду или на социальное и экономическое раз-
витие принадлежит каждому человеку и каждому народу и, 
даже можно сказать, человечеству в целом.20 

И.А.Умнова считает, что правом на мир, как и многими 
другими правами третьего поколения, обладает не только со-
циально-политическая общность или определенная группа 
людей (человечество, народ, население и т. п.), но и отдельный 
индивид, ибо мир составляет для него неотъемлемое и реаль-
но осязаемое благо.21

Близкой точки зрения придерживается М.П.Фомиченко, 
полагая, что индивидуальные и коллективные права нераз-
рывно связаны, хотя и различны по своей природе. Он отмеча-
ет, что как бы ни были многообразны коллективные права, их 
правомерность должна неизменно проходить проверку «чело-
веческим измерением» – правами индивида.22

В подтверждение этому конституционная практика го-
сударств знает случаи закрепления данного права не только 
как коллективного, но и индивидуального. Например, соглас-
но ч. 22 ст. 2 (глава 1 «Основные права личности») Конститу-
ции Перу 1993 г. каждый имеет право на мир и спокойствие. 
В данном случае говорится именно об индивидуальном праве 
на мир каждого человека. Не только коллективное, но и инди-
видуальное право подразумевается в Конституции Колумбии 
1991 г.: в ст. 22 закрепляется, что мир есть право и требующая 
исполнения обязанность. 

таким образом, право на мир является как коллектив-
ным, так и индивидуальным правом человека и социальной 
общности. Помимо народа, нации, социальной группы к субъ-
екту права на мир некоторые ученые относят и «человечество в 
целом».23 такая позиция вызывает резкую критику со стороны 
других правоведов. «Человечество в целом», пишет Н.В.Вар-
ламова, вообще не может выступать в качестве субъекта права, 
так как не обладает внутренним единством, отсутствует иная 

17  См.: Vazak К. А 30-year Struggle // UNESCO Courrier.1977.Nov. – P. 19; Права 
человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А.лукашева. – М., 2001. – С. 140; Права 
человека и вооруженные конфликты: Учебник для вузов / Ред. В.А.Карташкин. – 
М., 2001. – С. 13–15. 
18  См.: Общая теория прав человека. – С. 23–27; лукашева Е.А. Права челове-
ка. – М., 2001. – С. 139–140.
19  См.: Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных в меж-
дународных соглашениях // Правоведение. – 1991. – № 2. – С. 48; Поленина С.В. 
Права человека и их защита // Государство и право. – 1996. – № 10. – С. 101; тузму-
хамедов Р.А. Права и свободы народов по международному праву // Российский 
ежегодник международного права. 1993–94. – СПб., 1995. – С. 295–309; Кален Р. 
Права человека: проблемы остаются // Права человека: нелегкая борьба. Мнения 
государственных деятелей и ученых США. – М., 1997. – С. 10–14.
20  См.: Мюллерсон Р.А. Указ. соч. – С. 30.
21  См.: Умнова И.А. Право мира. – С. 137–139.
22  См.: Фомиченко М.П. Защита прав народов в Российской Федерации. – М.: 
РГСУ, 2005. – С. 28, 29.
23  Мюллерсон Р.А. Указ. соч. – С. 30. 

социальная общность, с которой оно могло бы находиться в 
правовом взаимодействии.24

На наш взгляд, традиционная трактовка права, проводи-
мая Н.В.Варламовой, устарела именно с момента появления 
прав человека третьего поколения как естественной реакции 
на процессы глобализации. «Человечество в целом», как и «бу-
дущие поколения», упоминаемые в международно-правовых 
документах и в конституциях многих стран, в публично-право-
вом смысле признаются носителями таких глобальных по сво-
ему характеру прав, каковыми являются право на мир, право 
на развитие, право на безопасность и т. п.

В международно-правовых актах носителем права на мир 
называются также государства,25 однако данное утверждение 
не представляется адекватным сущности публично-правовых 
отношений, раскрывающих природу прав человека. Пользо-
вателем любого субъективного права, на наш взгляд, должны 
быть так называемые «живые», социальные носители права, то 
есть индивиды и их общности – реальные участники правоот-
ношений, способные непосредственно выражать и защищать 
свои интересы.

Наряду с разноречивой субъектной оценкой права на мир 
в науке неоднозначно толкуется его содержание. Сложность 
данного вопроса обусловлена тем, что «мир» как высшая цен-
ность имеет внешнее и внутреннее выражение. 

Внешняя сторона мира проявляется в отсутствии войн и 
вооруженных конфликтов между государствами и их коали-
циями. Внутренняя характеристика связана с достижением 
гражданского мира, преодолением внутригосударственных 
вооруженных столкновений.

С точки зрения состава тех благ, которые получает носи-
тель права на мир, главной составляющей выступает способ-
ность носителя права иметь и реализовывать такое благо, как 
мирная жизнь. Именно право на мирную жизнь составляет 
базисный элемент субъективного права на мир.26

На уровне ООН право на мирную жизнь было провозгла-
шено декларацией 1978 г. о воспитании народов в духе мира. В 
международном региональном измерении такое же ключевое 
содержание права на мир подчеркнула тунисская декларация 
1988 г. о правах человека и правах народов. В ее п. 5 продекла-
рировано право народов и государств жить в мирном между-
народном сообществе.

Коллективное право всех народов на мирную жизнь впер-
вые на конституционном уровне было обозначено в преамбуле 
Конституции Японии 1947 г. В ней непосредственно закрепле-
но положение о том, что «все народы мира имеют право на 
мирную жизнь, свободную от страха и нужды». В преамбуле 
Конституции турции 1982 г. записано, что все турецкие граж-
дане имеют право требовать мирной жизни, основанной на 
безусловном соблюдении прав и свобод друг друга, взаимной 
любви и товарищества, а также веры в принцип: «Мир в доме, 
мир в мире». В данном случае подразумевается как индивиду-
альное право каждого гражданина турции, так и коллектив-
ное право всей турецкой нации. 

Еще один важный элемент содержания права на мир – за-
щита мирного населения (некомбатантов) во время вооружен-
ных конфликтов, предоставление им условий мирной жизни, 
минимизация разрушительных последствий войны для чело-
века и его сообществ. 

Основы защиты гражданского населения в военных усло-
виях, заботы о жертвах войны сформулированы в современ-
ную эпоху благодаря усилиям мировой общественности в спе-
циальных международно-правовых актах. На национальном 
уровне обозначенные проблемы в самом общем виде регули-
руются в конституциях, а основной спектр вопросов решается 

24  Варламова Н.В. Указ. соч. 
25  См.: декларация ООН о воспитании народов в духе мира от 15 декабря 
1978 г.; тунисская декларация о правах человека и правах народов от 3 декабря 
1988 г.
26  См.: Умнова И.А.Право мира. – С. 140.
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в законах, определяющих правовое положение гражданина и 
человека, гарантии их защиты в военных условиях.

Основное содержание гарантий индивидуального и кол-
лективного права на мир выражается в поведении и соответ-
ственно в системе отношений, обеспечивающих состояние 
мира и его защиту.

Принцип нахождения человечества, государств, наций, 
народов и общества в состоянии мира в том или ином виде 
формулируется или подразумевается в конституциях боль-
шинства государств. Эта идея лейтмотивом проходит в преам-
булах основных законов как условие достижения всех других 
провозглашаемых ценностей. Социальное развитие и про-
гресс, демократия, права и свободы, безопасность личности и 
создание условий для удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей – все это возможно надлежащим образом 
реализовывать в состоянии мира. Озабоченность его сохране-
нием заставляет вырабатывать специальные механизмы защи-
ты мира.

Защита как международного, так и гражданского мира 
довольно часто декларируется в преамбулах конституций в ка-
честве одной из главных целей государства. Механизм защиты 
мира и соответственно права на мир представляет собой слож-
ную систему гарантий, формируемую на международном 
и национальном уровнях, которая состоит из нормативной 
правовой основы; определяемой ею специальной политики 
обеспечения мира; институциональных инструментов, вклю-
чающих соответствующие органы и организации; формы и 
процедуры ответственности, создаваемые как непосредствен-
но для обеспечения мира, так и в совокупности для реализа-
ции других, взаимосвязанных целей. 

По своей природе право на мир священно. Об этом го-
ворится в декларации ООН о праве народов на мир. Отсюда, 
как подчеркивает И.А.Умнова, право на мир – естественное, 
неотъемлемое право человека, народов, наций и других соци-
альных общностей. По своей значимости это право является 
фундаментальным, то есть основополагающим для человека.27

Праву на мир корреспондирует обязанность его соблюде-
ния и поддержания. Эта связь обозначена, к примеру, в Кон-
ституции Эквадора 1998 г., согласно ст. 97 которой все граждане 
обладают правом и обязанностью участвовать в поддержании 
мира и безопасности. В ст. 22 Конституции Колумбии 1991 г. 
закрепляется, что мир есть право и требующая исполнения 
обязанность. В ст. 95 указанной Конституции это положение 
конкретизируется: все лица, независимо от того, являются они 
гражданами Колумбии или нет, обязаны способствовать до-
стижению и поддержанию мира. 

И международное, и национальное право предусматрива-
ют ответственность за преступления и иные проступки против 
мира. Как в рамках международного сообщества, так и в кон-
кретных государствах формируется механизм защиты мира.

Реализация права на мир является базисной гарантией 
других прав. С правом на мир связано значительное число 
прав и свобод человека, действие которых ограничивается во 
время вооруженных конфликтов, влекущих за собой введение 
военного или чрезвычайного положения. Эти ограничения 
фиксируются в конституциях многих государств и более де-
тально определяются затем в текущем законодательстве. 

таким образом, право на мир является субъективным 
правом третьего поколения. Его актуальность существенно 
усиливается в условиях современной глобализации угроз и 
вызовов человечеству. Право на мир носит фундаментальный, 
естественно-правовой характер, его особенностью является то, 

27  См.: там же. – С. 142.

что оно распространяется как на индивида, так и на коллек-
тивные субъекты. Носителями данного права являются такие 
нетипичные субъекты публичных отношений, как народ, на-
ции, человечество в целом и будущие поколения. Его призна-
ние, соблюдение и защита должны стать обязанностью для 
государств, народов, индивидов и иных субъектов публичного 
права. С этой целью в современном мире интенсивно создают-
ся и развиваются системы защиты мира и коллективной без-
опасности. 
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Обзор международно-правовой доктрины позволяет за-
ключить, что среди исследователей существует лишь общее 
представление о «мягком праве». Подходы начинают разли-
чаться при попытке определить содержание данного явления, 
присущих ему особенностей. Наибольшее распространение 
получила точка зрения, согласно которой «мягкое право» ис-
пользуется как антипод юридически обязательному («твердо-
му») праву, праву в привычном для нас понимании. 

Представляется, что рассмотрение «мягкого права» по 
остаточному принципу, путем простого перечисления актов, 
не являющихся юридически обязательными, нецелесообразно 
и не учитывает особенности различных актов в процессе нор-
мообразования. В результате концепция может необоснован-
но «раздуваться» в зависимости от субъективных пристрастий 
конкретного автора, что может отрицательно сказаться на си-
стеме международного права. В качестве наглядного примера 
такого расширения можно привести позицию Р.Бакстера, от-
носящего к «мягкому праву» наряду с рекомендациями меж-
дународных организаций соглашения pactum de contrahendo, 
несамоисполнимые положения международных договоров.1 
Представляется совершенно справедливым утверждение 
дж.хууфа, который, отмечая положительные свойства «мяг-
кого права», не без оснований обращает внимание на необхо-
димость сужения «серой зоны».2

Обилие точек зрения делает любую классификацию весь-
ма условной. В целом термин международное «мягкое право» 
используется для обозначения двух различных явлений: не-
определенных по своему содержанию норм международных 
договоров и положений, содержащихся в неправовых актах (ре-
золюции международных организаций, конференций и т. д.).3

Сравнительно реже в качестве проявления «мягкого 
права» приводится соответствующий характер процедуры 

1  Baxter R.R. International law in «her infinite variety» // The international and 
comparative law quarterly. – 1980. – Vol. 29. – № 4. – P. 549–566. 
2  Hoof G.J.H. Rethinking the sources of international law. – Deventer: Kluwer Law 
and Taxation Publishers, 1983. – P. 189–191. 
3  лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной 
системе. – М.: Спарк, 1997. – C. 124–133; Fitzmaurice M., Elias O. Contemporary 
issues in the law of treaties. – Utrecht: Eleven International Publishing, 2005. – P. 34–47. 

рассмотрения споров.4 Иными словами, «мягкое право» пред-
ставляет собой не только альтернативу международно-право-
вым нормам, но также метод улаживания возникающих меж-
государственных разногласий с помощью использования услуг 
дипломатических представителей, посредников, арбитров. 
тем не менее, вряд ли возможно рассматривать подобные про-
цедуры как содержание категории «мягкое право», поскольку 
при политических способах разрешения спора не исключено 
применение правовых норм.

Перечисленные «срезы» «мягкого права» («форма», «со-
держание», «процедура применения») приводятся либо в 
совокупности, либо выборочно. Однако при характеристике 
природы морально-политических (рекомендательных) норм 
следует рассматривать как специфику соответствующего вида 
международной нормы, так и характер внешнего ее оформле-
ния. 

Признаки норм международного «мягкого права». Пра-
вовой анализ международных норм, не обладающих юриди-
ческой обязательностью, позволяет судить о наличии опре-
деленных черт сходства между правовыми и неправовыми 
нормами. Отсутствие юридической силы – основной признак, 
свидетельствующий о специфической природе «мягкого пра-
ва», он позволяет во многом «сблизить» различные виды меж-
дународных норм.

Как правило, нарушение «мягко-правовых» норм влечет 
политическую или экономическую ответственность, но так-
же не исключены принудительные меры, подобные тем, что 
предусматривает международное право. Следует согласиться 
с К.томушатом в том, что «общие принципы формируют сре-
ду, в пределах которой будущим в полном смысле слова пра-
вовым инструментам придется найти свое место».5 Более того, 
создание механизмов контроля над соблюдением морально-
политических обязательств свидетельствует о том, что нормы

4  Neuhold H. Variations on the theme of «soft international law» // International law 
between universalism and fragmentation: festschrift in honour of Gerhard Hafner / 
Ed. by Isabelle Buffard et. al. – Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. – P. 353–355. 
5  Tomuschat C. International law: ensuring the survival of mankind on the eve of 
a new century // Recueil des cours: Hague Academy of International Law. 1999. – 
Maubeuge: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. – Vol. 281. – P. 352. 

Халафян Р.М.
КОНцЕПцИЯ МЕжДуНАРОДНОГО «МЯГКОГО ПРАВА» 
В МЕжДуНАРОДНО-ПРАВОВОй ДОКТРИНЕ

Отсутствие юридической силы позволяет объединить в рамках термина «мягкое право» 
различные международные неправовые (рекомендательные, политические) нормы. Срав-
нительно-правовой анализ международно-правовых и «мягко-правовых» норм способствует 
более детальному уяснению особенностей «мягкого права». В то же время, обращение к фор-
ме закрепления международных неправовых норм, принятие во внимание специфики их дей-
ствия, позволяет провести более четкую грань между ними, не допустив, при этом, стирания 
границы между правовыми и морально-политическими обязательствами в целом. 

Ключевые слова: международное «мягкое право», юридически необязательные нормы, 
международные договоры, «модельное право», решения Международного Суда ООН, доку-
менты Комиссии международного права ООН. 

Khalaphyan R.M.
cONcEPTION OF INTERNATIONAL «SOFT LAw» 
IN INTERNATIONAL LEGAL DOcTRINE 

Absence of validity allows to combine diverse international non-legal (recommendatory and political) norms within the concept of 
«soft law». The comparative legal analysis of international legal and «soft law» norms facilitates more detailed explanation of «soft law» 
features. At the same time, reference to the reflection of international non-binding norms in various forms, taking into account of their 
action`s peculiarities allows to draw more accurate distinction between them. Thus the identification between legal obligations and non-
legal commitments is completely excluded. 

Keywords: international «soft law», non-binding norms, international treaties, «model law», decisions of the International Court of 
Justice, documents of the UN International Law Commission.

Халафян Р.М.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

36

«мягкого права» не представляют собой исключительно поже-
лания на будущее.6

При изучении особенностей международных юриди-
чески необязательных норм в отечественной доктрине были 
разработаны концепции рекомендательной7 и политической 
норм.8 В качестве главного отличия международной полити-
ческой нормы от рекомендательной, как правило, отмечается 
возможность создания на ее основе международных обяза-
тельств, предписывающих конкретное поведение. Несмотря 
на неоднозначную оценку возможности существования меж-
дународных неправовых норм, достоинством разработанных 
концепций является тезис о способности положений юриди-
чески необязательных актов регулировать межгосударствен-
ные отношения.

Как правило, в рамках «мягкого права» рекомендатель-
ные и политические нормы рассматриваются в совокупности. 
Поскольку рекомендательные акты являются индивидуальны-
ми актами международных организаций, обособленными от 
воли государств-участников, то в данном случае вести речь о 
согласовании правил поведения, в отличие от международ-
ных политических обязательств, нельзя. Поэтому, как видится, 
норма «мягкого права» создается либо в одностороннем по-
рядке, либо с помощью достижения согласия государств в от-
ношении ее содержания и характера обязательности. 

Форма закрепления актов международного «мягкого пра-
ва». В международном праве общепризнано, что, участвуя в 
нормативном регулировании широкого круга международ-
ных отношений, государства, как основные субъекты между-
народного права, вольны избирать такую форму закрепления 
достигнутых ими соглашений, которая, на их взгляд, наиболее 
полно соответствует специфике конкретной сферы междуна-
родного сотрудничества, степени ее развития. 

Среди зарубежных исследователей распространено мне-
ние о том, что форма соглашения не имеет большого значе-
ния, и лишь намерение государств свидетельствует о характере 
достигнутого соглашения. Позиция подкрепляется практикой 
Международного Суда ООН и решениями Постоянной пала-
ты международного правосудия.9

Разумеется, для определения намерения участников со-
глашения относительно природы согласованных между ними 
норм следует обратиться непосредственно к анализу текста со-
глашения, условиям его принятия, позициям официальных 
лиц, подготовительным материалам рабочих групп и комис-
сий и т. п. Очевидно и то, что явно недостаточно использовать 
только формальный подход с целью обнаружения характера 
возлагаемых на стороны обязательств. 

тем не менее, категория «намерения» как таковая, на наш 
взгляд, включает в себя не только направленность на достиже-
ние согласия в отношении природы норм и характера возла-
гаемых обязательств, но также распространяется на вопросы, 
касающиеся формы, внешнего оформления достигнутых до-
говоренностей. Поэтому следует отказаться от применения 
термина «мягкое право» к положениям международных до-
говоров, хотя и декларативным. такие положения, бесспорно, 
имеют правовой характер. Как отмечал А.Н.талалаев, «фор-
мулируемая в договорах цель является совместной целью, ко-
торая есть результат соглашения субъектов международного 
договора. …В случае неясности и сомнений в отдельных фор-
мулировках текста международного договора они должны 

6  Велижанина М.Ю. «Мягкое право»: его сущность и роль в регулировании 
международных отношений: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – C. 68–72. 
7  Вельяминов Г.М. Правовое регулирование международной торговли. Опыт 
ЮНКтАд. – М.: Междунар. отношения, 1972. – C. 141–145. 
8  лукашук И.И. Международные политические нормы в условиях разрядки на-
пряженности // Советское государство и право. – 1976. – № 8. – С. 106–113. 
9  North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal 
Republic of Germany v. Netherlands), Judgment of 20 February 1969, I.C.J. Reports 
1969. – P. 25–26, para. 28; Thirlway H. The law and procedure of the International 
Court of Justice 1960–1989 (part four) // British yearbook of international law. 1992. – 
New York: Oxford University Press, 1993. – Vol. 63. – P. 18–19. 

толковаться в соответствии с целью, ради которой междуна-
родный договор был заключен».10 О придании значения фор-
ме заключаемого международного соглашения высказывался 
х.лаутерпахт.11

В данном случае речь скорее идет о «мягкости» соответ-
ствующих формулировок, чем самих международных согла-
шений. В рамках одного международного договора можно 
встретить наряду с нормами, обладающими качеством фор-
мальной определенности, такие, которые содержат обязатель-
ства общего характера, не налагающие на стороны четких прав 
и обязанностей. 

В качестве примера приведем договор о нераспростра-
нении ядерного оружия 1968 г. С одной стороны, следуя ст. I 
соглашения, государства-участники взяли на себя вполне 
определенные обязательства не передавать ядерное оружие, 
а также не помогать, не поощрять и не побуждать какое-ли-
бо государство, не обладающее ядерным оружием, к его про-
изводству или к приобретению каким-либо иным способом. 
В то же время формулировка ст. VI договора может свиде-
тельствовать о «мягкости» изложения обязательств: «каждый 
Участник настоящего договора обязуется в духе доброй воли 
вести переговоры об эффективных мерах по прекращению 
гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерно-
му разоружению…».12

Необходимо также определиться с допустимостью отне-
сения к актам «мягкого права» международных договоров, не 
вступивших в силу; модельных актов, воплощенных в форме 
решений международных организаций; решений междуна-
родных судебных учреждений (в первую очередь Междуна-
родного Суда ООН); подготовительных материалов Комиссии 
международного права.

Порою в качестве «мягкого права» рассматриваются 
международные договоры, не вступившие в силу,13 что вызы-
вает возражения. достигая согласия относительно содержания 
конкретного договора, государства имеют специальную цель – 
создание юридически обязательного документа, подлежаще-
го вступлению в силу. Норма общего международного права 
обязывает государства-участники воздерживаться от действий, 
ставящих под сомнение достижение его целей. Более того, вы-
ражение согласия на обязательность международного дого-
вора может не совпадать с моментом его вступления в силу. 
Наконец, международный договор может служить способом 
кодификации правил международного обычая.

В литературе отсутствует единство взглядов на возмож-
ность признания «мягким правом» модельных актов междуна-
родных организаций. Одни авторы, аргументируя свою точку 
зрения, отрицают данную возможность,14 другие отмечают 
оказываемое влияние модельных норм до момента включения 
их в тексты частноправовых контрактов.15 

Вероятно, наиболее соответствует действительности ут-
верждение, согласно которому невозможно отнесение реко-
мендательных модельных норм к категории норм «мягкого 

10  талалаев А.Н. Юридическая природа международного договора. – М.: Изд-
во ИМО, 1963. – C. 100. 
11  Document A/CN.4/87: second report by H.Lauterpacht, Special Rapporteur // 
Yearbook of the International Law Commission. – 1954. – Vol. II. – P. 125, para. 11. 
12  договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 // дей-
ствующее международное право. документы: Учеб. пособ.: В 2 т. – т. 1 / Сост.: 
Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. – М.: Междунар. отношения, Юрайт, 2007. – 
С. 641–646. 
13  Malanczuk P. Akehurst`s Modern Introduction to International law. – Seventh 
revised edition. – London and New York, Routledge, 1997. – P. 54. 
14  Szasz P.C. General law-making processes // The United Nations and international 
law / Ed. by Christopher C.Joyner. – Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge 
University Press, 1997. – P. 33. 
15  Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2008. – C. 81–93; Kaufmann-Kohler G. Soft law in international arbitration: 
codification and normativity // Journal of international dispute settlement. – 2010. – 
Vol. 1. – Issue 2. – P. 283–299; Gabriel H.D. The advantages of soft law in international 
commercial law: the role of UNIDROIT, UNCITRAL, and the Hague conference // 
Brooklyn journal of international law. – 2009. – Vol. 34. – № 3. – P. 655–672. 
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права», несмотря на то, что между ними существуют черты 
сходства.16 дело в том, что механизм действия модельной и 
морально-политической нормы различен. Модельная норма 
регулирует отношения при закреплении соответствующего 
«образца», «стандарта» поведения в национальном законо-
дательстве. С помощью внутригосударственного права стано-
вится возможным реализовать цель, заложенную в модельной 
норме. «Мягкое право», напротив, оказывает воздействие не-
посредственно, без какого-либо участия правовых норм, т. е. 
выступает в качестве самостоятельного регулятора межгосу-
дарственных и внутригосударственных отношений. 

Рядом авторов было обращено внимание на некоторое 
сходство функций решений международных организаций и 
Международного суда ООН. В результате была высказана идея 
о возможности признания в качестве «мягкого права» право-
вых позиций международных судов, в частности, Междуна-
родного суда.17 

Несмотря на выдвигаемые аргументы, с данным подхо-
дом нельзя согласиться. Во-первых, как правильно замечено 
М.В.Кучиным, «правовая позиция, являясь частью судебного 
решения, обязательна прежде всего для сторон – участников 
спора в силу соглашения о признании юрисдикции суда. Од-
нако ею оказывается связан и суд, непосредственно создавший 
норму… В противном случае нарушался бы принцип справед-
ливости, являющийся общепризнанным в любой правовой 
системе».18 Подтверждением служат акты Международного 
Суда, в которых неоднократно приводятся ссылки на правовые 
позиции, высказанные им ранее по конкретным делам. 

Во-вторых, Международный Суд, полагаясь на свои пре-
дыдущие решения и решения своего предшественника – По-
стоянной палаты международного правосудия, не проводит 
различия между ними и консультативными заключениями.19 
Например, в деле, касающемся целлюлозных заводов на реке 
Уругвай, Международный Суд сослался на положения, сфор-
мулированные в Консультативном заключении «Законность 
угрозы ядерным оружием или его применения» 2006 г.,20 в 
Консультативном заключении «Правовые последствия строи-
тельства стены на оккупированной палестинской территории» 
2004 г.,21 а также в Консультативном заключении Постоянной 
палаты международного правосудия «Железнодорожное со-
общение между литвой и Польшей» 1931 г.22 В другом судеб-
ном разбирательстве факт непринятия во внимание Судом 
правовых позиций, высказанных в консультативном заключе-
нии, позволил отдельным членам не согласиться с принимае-
мым решением и высказать свое особое мнение.23

Спорность выдвинутой точки зрения становится более 
очевидной, если провести параллель между актами междуна-
родных судов и региональными договорами. Ведь от того, что 
отдельные государства не принимают участие в таких согла-
шениях, не изменяется правовая природа последних. 

Представляет интерес давний спор, касающийся формы, 
в которую следует облекать результаты кодификационной 

16  Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контракт-
ного права). – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – C. 147–148. 
17  Власов д.Н. Правовая позиция Международного Суда ООН: понятие, 
природа и варианты проявления: дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 
2006. – С. 86–99; Guzman A.T., Meyer T.L. International common law: the soft law 
of international tribunals // Chicago journal of international law. – 2009. – Vol. 9. – 
№ 2. – P. 515–535.
18  Международное право: Учебник / Отв. ред. Г.В.Игнатенко, О.И.тиунов. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма – Инфра-М, 2010. – С. 152–153. 
19  Neuhold H. Op. cit. – P. 357. 
20  Case concerning pulp mills on the river Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment of 20 April 2010, I.C.J. Reports 2010. – P. 36, para. 89; p. 38, para. 101; p. 57, 
para. 193. 
21  Ibid. – P. 77, para. 273.
22  Ibid. – P. 48, para. 150. 
23  Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal), 
Order of 28 May 2009, Joint separate opinion of Judges Al-Khasawneh and Skotnikov, 
I.C.J. Reports 2009. – P. 163–164, para. 15. 

работы Комиссии международного права ООН: договорную 
либо форму юридически необязательных актов.24 думается, 
что решения Комиссии международного права, наряду с акта-
ми Института международного права, Всемирной ассоциации 
международного права, целесообразнее рассматривать не в ка-
честве «мягкого права», а в качестве доктрины ведущих специ-
алистов в области международного права. 

Сказанное относится и к актам, подготовленным группа-
ми ученых по отдельным международно-правовым вопросам 
с целью толкования ранее заключенных договорно-правовых, 
а также обычных норм («Руководство Сан-Ремо по междуна-
родному праву, применимому к вооруженным конфликтам 
на море» 1994 г., «Маастрихтские руководящие принципы, 
касающиеся нарушений экономических, социальных и куль-
турных прав» 1997 г.). 

Нормы международного «мягкого права» подлежат ис-
пользованию не только на межгосударственном уровне, но 
также в пределах национальной юрисдикции.25 Использова-
ние «мягко-правовых» положений судебными и иными на-
циональными правоприменительными органами России, 
влияние, оказываемое «мягким правом» на законодательный 
процесс, свидетельствует о способности его норм служить ре-
гулятором внутригосударственных отношений. Очевидно, сле-
дует вести речь о складывании определенной тенденции, при 
которой картина применения международно-правовых норм 
субъектами национального права России будет более полной, 
при условии изучения практики обращения к «мягкому пра-
ву» органов государственной власти, физических и юридиче-
ских лиц страны.26

Учитывая сказанное, норма «мягкого права» – юридиче-
ски необязательное правило поведения, созданное в односто-
роннем порядке международной организацией (норма-реко-
мендация) либо согласованное субъектами международного 
права (политическая договоренность), закрепленное в качестве 
принципа деятельности либо формально определенных норм 
и реализуемое государствами на добровольное основе в рам-
ках международного и национального права. Международное 
«мягкое право» (политические, рекомендательные нормы) яв-
ляется самостоятельным регулятором отношений, складыва-
ющихся на международном и внутригосударственном уровне, 
который предусматривает, но не ограничивается необходимо-
стью законодательных усилий со стороны государств для пре-
творения их положений. Наличие контрольных механизмов 
позволяет судить об определенном сходстве «мягкого права» 
и международного права. 

24  Абашидзе А.х., Солнцев А.М. Камо грядеши... К 60-летию деятельности Ко-
миссии международного права ООН // Московский журнал международного 
права. – 2009. – № 1. – С. 140–144; Шатуновский С.В. Организационно-правовой 
механизм развития международного права // Московский журнал международ-
ного права. – 1997. – № 2. – С. 70–71.
25  лукашук И.И. Международное право в судах государств. – СПб.: СКФ «Рос-
сия-Нева», 1993. – С. 178–195; Kunig P. Relevance of resolutions and declarations of 
international organizations for municipal law // International law and municipal law: 
proceedings of the German-Soviet Colloquy on Internat. Law at the Inst. für Internat. 
Recht an d. Univ. Kiel, 4 to 8 May 1987 / Ed. by Grigory I.Tunkin, Rüdiger Wolfrum. – 
Berlin: Duncker u. Humblot, 1988. – P. 59–78; Henkin L. Resolutions of international 
organizations in American courts // Essays on the development of the international 
legal order: in memory of Haro F. van Panhuys / Ed. by F.Kalshoven, P.J.Kuyper, 
J.G.Lammers. – Alphen aan den Rijn/Rockville: Sijthoff & Noordhoff, 1980. – P. 199–
212; Schreuer Ch. The relevance of United Nations decisions in domestic litigation // 
International and comparative law quarterly. – 1978. – Vol. 27. – № 1. – P. 1–17; 
Skubiszewski K. Recommendations of the United Nations and Municipal Courts // 
British yearbook of international law. 1972–73. – London: Oxford University Press, 
1975. – Vol. 46. – P. 353–364. 
26  лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России: 
Учеб.-практич. пособ. – М.: Спарк, 1997. – C. 56–59; Марочкин С.Ю. действие и 
реализация норм международного права в правовой системе Российской Феде-
рации: Монография. – М.: Норма – Инфра-М, 2011. – C. 253–261; Зимненко Б.л. 
Международное право и правовая система Российской Федерации. – М.: РАП; 
Статут, 2006. – С. 270–301, 409–411; Бахин С.В. Международная составляющая 
правовой системы России // Правоведение. – 2008. – № 1. – С. 124–127; 
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Произвол в защите прав человека на государственном 
уровне происходит фактически повседневно. Произвол на-
блюдается не только при попытках государственных чинов-
ников свои разногласия с соперниками решать незаконным 
путем, исходя из наличия безнаказанности, но и при их по-
пытках оказать то или иное давление на правоохранительные 
и правоприменительные органы, то есть на судей, полицей-
ских сотрудников, прокуроров и др. В связи с этим проблема 
защиты и обеспечения прав человека в пределах государства 
представляется чрезвычайно острой, а её полное разрешение 
возможно только при наличии международных органов по за-
щите прав человека, где беспристрастность и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей гарантированы.

Под международными органами по защите прав чело-
века понимаются международные суды, региональные суды 
по правам человека, международные и региональные органы 
по защите прав человека (Комиссии и Комитеты): Междуна-
родные уголовные суды, Международный Суд ООН, Европей-
ский суд по правам человека (ЕСПЧ), Межамериканский суд 
по правам человека, Африканский суд по правам человека и 
народов, Африканская Комиссия по правам человека, Межа-
мериканская Комиссия по правам человека, Совет по правам 
человека ООН, различные комитеты ООН, занимающиеся во-
просами защиты прав человека, и т. д.

Успешным в работе международных органов по защите 
прав человека можно считать следующее:

1) возможность обращения физических лиц и неправи-
тельственных организаций;

2) цели и задачи международных органов по защите прав 
человека;

3) способы избрания судей и предоставление им гарантий 
при осуществлении их деятельности и др.

деятельность международных органов по защите прав 
человека чрезвычайно важна, поскольку в настоящее время 
многие люди получили возможность добиваться справедливо-
сти и восстановления нарушенных прав. Например, граждане 
государств – членов Совета Европы на основании ст. 34 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод имеют право 
обращаться в Европейский суд по правам человека, если они 
считают, что не добились справедливости после исчерпания 
всех возможностей внутренней правовой защиты. Статья 34 
гласит: «Суд может принимать жалобы от любого физическо-
го лица, любой неправительственной организации или любой 
группы частных лиц, которые утверждают, что явились жерт-
вами нарушения одной из высоких договаривающихся Сторон 
их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоко-
лах к ней…».

Аналогичные положения содержатся и в других докумен-
тах по правам человека, в таких, например, как Протокол к 
Африканской хартии прав человека и народов, по решению 
которого был создан Африканский суд по правам человека и 
народов 1998 г. в Уагадугу (Буркина-Фасо), и Межамериканская 
Конвенция по правам человека 1969 г. Следует отметить, что 
из числа государств, ратифицировавших Протокол к Афри-
канской хартии, только Буркина-Фасо признает право подачи 
жалобы физическими и частными лицами. В Межамерикан-
ском суде по правам человека право обращения физических 
лиц не допускается на основании ст. 61, которая гласит, что 
«…могут представить дело перед судом только государства – 
участники Конвенции и Комиссия по правам человека». 

Можно без преувеличения сказать, что до настоящего 
времени количество жалоб, поданных в Европейский суд по 
правам человека, насчитывает сотни тысяч, многие из которых 
были признаны приемлемыми. Многие частные и физические 
лица добились справедливости по решению суда, требующего 
от государства выплаты компенсацию пострадавшим. Напри-
мер, в деле Б. против Франции, как и в деле Бельджуди против 
Франции, ЕСПЧ, ознакомившись со всеми обстоятельствами 
дела, ограничился присуждением небольших сумм: 3–5 тыс. 
евро.1

Главная цель каждого международного органа по правам 
человека направлена на осуществление принципа верховен-
ства закона и господства права в обществе. Ст. 13 Европейской 
Конвенции по защите прав человека и основных свобод га-
рантирует, что «мужчины и женщины, чьи права и свободы, 
признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеют право 
на эффективное средство правой защиты в государственном 
органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве». В этих целях был 
учрежден Европейский суд по правам человека.2

Гарантия в области защиты прав человека в междуна-
родных органах по правам человека заключается в том, каким 
способом избираются члены, входящие в состав этих органов, 
и в каком качестве они действуют. Согласно п. 1 статьи 21 суды 
должны обладать самыми высокими моральными качествами 
и удовлетворять требованиям при назначении на высокие су-
дебные должности или быть правоведами с общепризнанным 
авторитетом (такой же критерий отражен в ст. 52 Межаме-
риканской Конвенции по правам человека 1969 г. и ст. 4 Про-
токола к Африканской хартии по правам человека и народов 

1  Региональные системы защиты прав человека: Учеб. пособ. / Отв. ред. 
А.х.Абашидзе. – М.: РУдН, 2012. – С. 71.
2  Ст. 19 Европейской Конвенции о защите основных прав и свобод человека 
1950 года.
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1981 г., создавшей Африканский суд по правам человека и на-
родов в 1998 году).

Согласно указанным требованиям, в качестве должност-
ных лиц могут быть избраны только компетентные, опытные 
и признанные в области защиты прав человека лица. Суды 
или представители международных органов по защите прав 
человека также при осуществлении их деятельности обязаны 
действовать в личном качестве, не осуществлять другую дея-
тельность, несовместимую с его прямыми обязанностями, они 
также обязаны соблюдать принципы независимости и беспри-
страстности3 (см. ст. 12 и 13 Протокола к Африканской хартии 
по правам человека и народов 1981 г., создавшего Африкан-
ский суд по правам человека и народов 1998 года). Все указан-
ное выше освобождает их от всякого давления со стороны госу-
дарств, от каких-либо государственных чиновников и т. п.

С другой стороны, гарантия защиты прав человека меж-
дународными органами проявляется в природе самих этих 
органов как наднационального государственного образования. 
Это объясняется тем, что государство при участии в любой 
международной организации отступает от некоторых своих 
суверенных прав в пользу этой организации, что вынуждает 
государство подчиняться ее решению. тенденция развития 
международного права свидетельствуют о возрастании его 
наднациональной роли.4

деятельность международных органов по защите прав 
человека выражается в их исключительных компетенциях. Ис-
ключительность полномочий международных органов по за-
щите прав человека заключается в окончательности их реше-
ний и их обязательном исполнении (ст. 44 и ст. 46 Европейской 
Конвенции о защите основных прав человека и свобод). таким 
образом, все вопросы по правам человека, переданные им для 
рассмотрения, приобретают другое значение, то есть статус са-
мой высшей судебной инстанции.

3  там же. – Ст. 21. 
4  Карташкин В.А. Права человека: международная защита в условиях глобали-
зации. – М.: Норма, 2009. – С. 82.

В рамках Организации Объединенных Наций решаю-
щий шаг в рассмотрении индивидуальных жалоб был сделан 
решением ЭКОСОС, который 27 мая 1970 г. по рекомендации 
Комиссии принял резолюцию 1503 (XLVIII) по вопросу о про-
цедуре рассмотрения сообщений, касавшихся нарушений 
прав человека и основных свобод.5 Но в конце концов, благо-
даря принятию различных протоколов, например Протокола 
к международному Пакту о гражданских и политических пра-
вах и многих других, были инициированы процедуры индиви-
дуальных жалоб. В настоящее время можно подавать жалобу в 
различные комитеты ООН по правам человека, такие как Ко-
митет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет 
против пыток и др.

Следует отметить, что процедура подачи индивидуаль-
ных жалоб в международные органы по защите прав человека 
имеет недавнюю историю. Она только начала развиваться и 
является хорошим способом защиты прав человека от произ-
вола государства. Однако она сталкивается с противостояни-
ем некоторых государств, ссылающихся на их национальный 
суверенитет. Необходимо также призывать международные 
органы, которые пока не рассматривают индивидуальные об-
ращения, принимать к производству подобные заявления.

Мы считаем, что международное сообщество должно 
способствовать развитию международной процедуры рассмо-
трений индивидуальных жалоб, так как она является эффек-
тивным средством защиты прав человека от государственного 
произвола.
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до недавнего времени общепринятым было представле-
ние о том, что международное право прав человека наделяет 
индивидов комплексом прав, а государства – совокупностью 
корреспондирующих обязанностей. При таком подходе счи-
талось, что нормы международного права прав человека регу-
лируют публичные («вертикальные») отношения между лич-
ностью и государством, создавая обязанности, прежде всего, 
для государств. доктрина международного права исходила из 
того, что нормы международного права прав человека не регу-
лируют напрямую внутригосударственные отношения между 
индивидами или корпорациями.1 Однако в процессе развития 
международного права ситуация начала меняться.

В западной юридической литературе все чаще встречают-
ся попытки обосновать существование «горизонтальных» прав 
в международном праве прав человека. Из анализа подобных 
теорий видно, что под горизонтальными правами человека 
иностранные ученые понимают нормы, предусмотренные 
международными стандартами в области прав личности, регу-
лирующие как отношения между государством и индивидом, 
так и внутригосударственные отношения между частноправо-
выми субъектами (индивидами или корпорациями), создавая 
у них взаимные права и обязанности. 

Вначале следует более четко определить, что такое гори-
зонтальные отношения. Обратимся к мнению британского 
ученого, профессора даремского университета Яна лейха. Он 
выделяет в качестве критерия горизонтальных отношений на-
личие или отсутствие юридической власти у одной из сторон 
отношений. Иными словами, речь идет о способности одной 
из сторон правовых отношений изменять их, например, отно-
шения между двумя индивидами. Когда ни у одной из сторон 
такой возможности и способности нет, мы имеем дело с гори-
зонтальными правоотношениями.2

Схематично действие горизонтальных прав человека 
можно изобразить следующим образом (рис. 1).

1  Knox John. Horizontal Human Rights Law. Winston-Salem, 2007 // http://ssrn.com/
abstract=1014381. – Р. 1.
2  Leigh Ian. Horizontal Rights, the Human Rights Act and Privacy: Lessons from the 
Commonwealth? // International and Comparative law quarterly. – Volume 48 / Issue 
01, pp 57–87.

В приведенной схеме буквой «А» обозначены вертикаль-
ные отношения между индивидами (корпорациями) и го-
сударством, буквой «Б» – горизонтальные отношения между 
индивидами или корпорациями. Горизонтальные права, по 
представлению западных юристов, регулируют одновременно 
вертикальные и горизонтальные отношения, создавая взаим-
ные права и обязанности. В соответствии с этой теорией ин-
дивид, обладающий, например, правом на свободу мирных 
собраний и ассоциаций, вправе требовать соблюдения этого 
права не только от государства, но и от каждого другого инди-
вида и юридического лица в данном государстве.

Вероятно, одним из первых источников горизонтального 
понимания прав человека является положение пункта 1 ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г., который устанав-
ливает, что «каждый человек имеет обязанности перед обще-
ством, в котором только и возможно свободное и полное раз-
витие его личности». 

Следует отметить, что конкретизация международных 
обязанностей личности больше коснулась регионального 
уровня. В связи с этим необходимо рассмотреть некоторые ре-
гиональные источники.

Американская декларация прав и обязанностей человека 
1948 г., утвержденная девятой Международной конференцией 
американских государств, в ст. 29–38 закрепляет обязанности 
личности перед обществом: получать начальное образование, 
работать, голосовать, подчиняться закону, служить обществу 
и нации, платить налоги, сотрудничать с государством по во-
просам социальной защиты и благополучия, воздерживаться 
от политической активности в иностранных государствах.

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. ис-
ходит из того, что у каждого индивида есть обязанности перед 
его семьей, обществом, государством, иными юридически 
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признанными объединениями, а также перед международ-
ным сообществом (п. 1 ст. 27). В ст. 28–29 хартии говорится 
об обязанностях индивида уважать своих собратьев и отно-
ситься к ним без какой-либо дискриминации; содействовать 
взаимному уважению и терпимости; служить нации своими 
умственными и физическими способностями; не подвергать 
опасности свое государство; усиливать социальное и нацио-
нальное единство; защищать национальную независимость и 
территориальную целостность страны, а также африканские 
культурные ценности; работать; платить налоги. 

Вопрос о том, являются ли горизонтальными права, 
предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г., предметом специального рассмотрения 
в Страсбурге. Европейский суд по правам человека (далее – 
ЕСПЧ) отметил, что в определенных ситуациях, прежде всего, 
связанных со ст. 8 Конвенции, государства-участники должны 
защищать позитивные права индивидов, а не только воздер-
живаться от вмешательства в их права. В некоторых случаях 
ЕСПЧ указывает, что государство может быть ответственно 
за то, что не предупредило юридическое действие индивида, 
нарушившее реализацию конвенционных прав другого лица. 
Указанный Суд также пришел к выводу, что уважение к ст. 8 
Конвенции может породить комплекс мер, направленных на 
защиту уважения частной жизни, даже в сфере отношений 
между самими индивидами.3

Подтверждением горизонтального характера прав, за-
крепленных в Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., считается рассмотренное ЕСПЧ дело Pla and 
Puncernau v. Andorra. Особенность этого дела в том, что оно не 
было связано с дискриминацией со стороны государства. В нем 
шла речь о дискриминационной воле наследодателя.4 ЕСПЧ 
посчитал, что национальные суды должны были усмотреть 
в воле наследодателя дискриминацию. А если они этого не 
сделали, значит, допустили судебное лишение усыновленно-
го ребенка наследственных прав, то есть нарушили ст. 14 Кон-
венции. Суд отметил, что в законе Андорры не было ничего 
дискриминационного, но таковым стало толкование диспози-
ции завещания. При этом в решении ЕСПЧ диспозиция за-
вещания не указана как предмет оценки Европейского суда, а 
напротив, признается исключительным объектом толкования 
национального суда. Из этого решения следует два важных вы-
вода: 1) ЕСПЧ вмешался в правила толкования частно-право-
вых документов, применяемых национальным судом; 2) ЕСПЧ 
создал прецедент применения Конвенции к отношениям част-
ных лиц.5

Приведенная выше практика ЕСПЧ говорит о том, что 
исполнение дискриминационного завещания может явиться 
нарушением Конвенции. Это подтверждает горизонтальный 
характер прав, предусмотренных в Конвенции, который уже 
получил определенное признание.6 При этом остается нере-
шенным следующий момент. Если положения Конвенции 
являются горизонтальными, то таковым должно быть и ее 
правило о необходимых ограничениях прав человека в демо-
кратическом обществе. Значит, причины ограничения прав че-
ловека могут возникнуть как у государства, так и у индивида. В 
связи с этим подлежит уточнению вопрос о том, какие именно 
ограничительные меры могут быть признаны необходимыми.

Горизонтальным правам человека посвящены также 
специальные международные правила. В 2003 г. Комиссия 
ООН по правам человека внесла на рассмотрение два доку-
мента, способных перестроить право прав человека в гори-
зонтальную плоскость: частные субъекты будут иметь права 
и обязанности, при этом обязанности они будут нести перед 

3  Leigh Ian. Op. cit. – Р. 72.
4  Решение Европейского суда по правам человека от 15.12.2004 по делу Pla and 
Puncernau v. Andorra // http://cmiskp.echr.coe.int.
5  Kay Richard. The European Convention on Human Rights and the Control of 
Private Law // European Human Rights Law Review. -
6  Ibid. – Р. 10.

индивидами и перед обществом в целом. Первый документ – 
Проект декларации о социальной ответственности человека. 
Второй – Нормы об ответственности транснациональных кор-
пораций и других коммерческих организаций в отношении 
прав человека. Комиссия не успела утвердить их до своей за-
мены в 2006 г. Советом по правам человека эти документы не 
были рассмотрены.

Проект декларации о социальной ответственности чело-
века приписывает социальные обязанности личности, органи-
зации, группе, профессиональной категории, официальным 
властям (ст. 4). Отсылая к ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., Проект устанавливает, что каждый индивид 
обязан участвовать в защите и продвижении всех прав чело-
века, признаваемых в этом обществе, и сотрудничать в этих 
целях с государством (ст. 6). В документе предусмотрен об-
ширный перечень обязанностей личности, в числе которых: 
вносить вклад в обеспечение того, чтобы процесс защиты и 
продвижения прав человека на международном уровне шел с 
уважением к целям и принципам Устава ООН (ст. 9); реализо-
вывать свои права и свободы с заботой и уважением к правам 
других лиц, к безопасности общества и его морали (ст. 12); за-
щищать свою семью, социальную группу, общество в целом 
(ст. 13); заботиться об окружающей среде (ст. 15); работать 
(ст. 24); максимально развивать свои интеллектуальные, духов-
ные, физические и эмоциональные способности (ст. 25) и т. д.

Нормы об ответственности транснациональных корпора-
ций и других коммерческих организаций в отношении прав 
человека закрепляют обязанности по защите прав человека 
на международном и национальном уровнях (ст. A); обеспе-
чению равных возможностей и отсутствия дискриминации 
(ст. B); воздержанию от преступлений против человека и дру-
гих нарушений гуманитарного права (ст. С); соблюдению тру-
довых прав (ст. D); соблюдению норм национального права 
и уважению суверенитета (ст. Е); заботе о потребителях и об 
окружающей среде (ст. F, G).

Исследованию двух вышеназванных документов посвяще-
на специальная работа джона Нокса, профессора американ-
ского университета Уэйк Форест. В ней автор делит обязанно-
сти человека на две группы: обратные и коррелятивные.7

Обратными он называет те обязанности, которые ин-
дивид имеет перед государством и обществом, например, 
обязанность подчиняться законам государства. По мнению 
дж.Нокса, хотя такие обязанности могут казаться горизон-
тальными, на деле они вертикальны, так как применяются го-
сударством, действующим от лица общества. Они корреспон-
дируют вертикальным обязанностям государства продвигать 
и защищать права человека. Обратные обязанности способны 
подорвать права человека, так как государства могут исполь-
зовать их в противовес своим обязательствам перед индивида-
ми. Вследствие именно этой опасности международное право 
прав человека старается избегать закрепления перечня обрат-
ных обязанностей и удерживает государства от их использова-
ния как предлога для ограничения прав человека.

Коррелятивные обязанности, согласно позиции дж.Нок-
са, предписывают человеку уважать права других людей. та-
кие обязанности действительно горизонтальны, поскольку 
возникают между субъектами одного правового уровня. Более 
того, коррелятивные обязанности способствуют дальнейшему 
развитию прав человека. Но международное право прав чело-
века их подробно не закрепляет, ожидая, что сами государства 
должны защищать права человека от нарушений со стороны 
других частных субъектов. детализацию и обеспечение этих 
обязанностей международное право оставляет государствам. 
Коррелятивные обязанности можно представить в форме пи-
рамиды, на нижнем уровне которой вмешательство междуна-
родного права минимально, а на верхнем – максимально.

7  Knox John. Op. cit. – Р. 2-
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Идею о горизонтальных правах человека можно встре-
тить в конституциях некоторых государств южной части тихо-
го океана. так, например, пункт 1 ст. 21 Конституции Островов 
Фиджи указывает, что Билль о правах связывает: а) законо-
дательную, исполнительную и судебную ветви власти, б) все 
лица, выполняющие общественную работу. Последний пункт 
свидетельствует об отказе от прямого «вертикального» подхо-
да в области прав человека.

Папуа Новая Гвинея и тувалу прямо закрепили гори-
зонтальные права человека. Согласно п. 3 ст. 34 Конституции 
Папуа Новая Гвинея, каждое право применяется между инди-
видами, равно как между государственными органами и ин-
дивидами, а также в отношении корпораций и ассоциаций, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных Конститу-
цией. Идентичное положение предусмотрено в п. 1 ст. 12 Кон-
ституции тувалу.

Аналогичную норму содержит пункт 2 ст. 8 Конституции 
ЮАР. В нем говорится о том, что права человека юридически 
связывают физических лиц и организации, если это возмож-
но, с учетом природы таких прав и вытекающих из них обязан-
ностей.

Следует отметить, что вертикальный и горизонтальный 
подходы к правам человека – это крайности. На практике су-
ществует множество промежуточных вариантов. Поэтому в 
чистом виде вертикальный либо горизонтальный подходы – 
большая редкость.

Адъюнкт-профессор университета Квинсленда (Австра-
лия) дженнифер Коррин со ссылкой на Мюррэя ханта вы-
деляет дополнительно: 1) косвенный горизонтальный подход 
(индивиды не могут принимать меры против других индиви-
дов на основании нарушения положений о правах человека, 
но суды могут руководствоваться в своей практике ценностя-
ми, содержащимися в этих положениях); 2) применение прав 
человека ко всему праву (все право подчинено фундаменталь-
ным правам человека; отношения между частными лица-
ми утрачивают свой частный характер, когда попадают под 
прямое регулирование национального права; на этом этапе 
государство как законодатель обязано действовать таким об-
разом, чтобы защищать права человека, предусмотренные в 
конституции).8

Существование горизонтальных прав человека подтверж-
дается также национальной судебной практикой, в том числе 
получившим широкую известность делом Kadic.9

таким образом, признание горизонтальных прав чело-
века в современных условиях вытекает из международного и 
национального правоприменения. Однако такое признание 
порождает ряд теоретических и практических проблем. 

Во-первых, теория горизонтальных прав человека – это 
еще одна попытка обосновать непосредственное действие 
международного права в сфере внутригосударственных отно-
шений. Подобные заявления предполагают, что международ-
ные нормы напрямую регулируют отношения частных лиц 
(индивидов и корпораций), создают у них взаимные права и 
обязанности. данная теория таит в себе немалую угрозу, по-
скольку старается расширить сферу действия международно-
го права за счет вторжения в область внутригосударственных 
отношений. такая теоретическая «экспансия» осуществляет-
ся западными государствами, которые, как известно, неред-
ко избегают принятия на себя международных обязательств 

8  Corrin Jennifer. From Horizontal and Vertical to Lateral: Extending the Effect of 
Human Rights in Post Colonial Legal Systems of the South Pacific. Queensland, 2008 // 
http://ssrn.com/abstract=1287450. – Р. 3-
9  Решение Второго окружного апелляционного суда США по делу Kadic от 
1995 года // http://www.tjsl.edu.

в области прав человека. Наиболее ярким примером являются 
США, которые до сих пор не ратифицировали большинство 
основных соглашений по правам человека. При этом страны 
Запада стремятся выработать международные правила, по-
зволяющие им оказывать международное давление на другие 
государства. так, в 2001 году Международная комиссия по ин-
тервенции и государственному суверенитету подготовила до-
клад «Ответственность за защиту», в котором была обоснована 
идея о том, что если государство грубо нарушает права своих 
граждан, то другие члены международного сообщества имеют 
право начать гуманитарную интервенцию против этой стра-
ны. В основе доклада – та же идея о непосредственном дей-
ствии международного права в области внутригосударствен-
ных отношений. 

Горизонтальные права в международном праве прав че-
ловека не существуют. Положения международного права 
прав человека, будучи международными нормами, объектив-
но лишены возможности регулировать внутригосударствен-
ные отношения между частными лицами. Горизонтальные 
права, по нашему мнению, могут появляться только на уровне 
национального права. Именно в национальном правопорядке 
в результате согласования международного и внутригосудар-
ственного права появляется новая норма, регулирующая пра-
ва и обязанности частных субъектов.

Во-вторых, само по себе появление новой нормы нацио-
нального права о правах человека не влечет автоматически ее 
горизонтального применения. такая норма может являться 
только средством защиты личности от незаконных действий 
государства и не предназначаться для регулирования частных 
отношений. Определение сферы действия нормы националь-
ного права – прерогатива государства. Может ли гражданин 
обратиться в суд с иском к другому гражданину на основании 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г., прошедшего трансформацию в данной стране? Ответ 
на этот вопрос может дать только государство, чьи судебные 
органы будут решать данный спор. Примеры подобных госу-
дарственных волеизъявлений можно найти в рассмотренных 
выше положениях конституций Папуа Новой Гвинеи, тувалу 
и ЮАР.

Вопрос о горизонтальных правах человека в России не 
урегулирован конституцией и действующим законодатель-
ством. На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, 
что предусмотренные международными стандартами обя-
занности государства перед личностью должны быть перело-
жены в сферу частных отношений. Следуя классификации, 
предложенной дж.Коррин, полагаем возможным признать 
существование в современной правовой системе России кос-
венного горизонтального подхода: индивиды не могут прини-
мать меры против других индивидов на основании нарушения 
международных положений о правах человека, но суды ис-
пользуют в своей практике ценности, содержащиеся в между-
народных договорах о защите прав человека. 
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Родительские права – ценнейшее человеческое благо. Они 
служат удовлетворению чувства родительской любви, потреб-
ности гражданина и общества вырастить ребенка полезным 
человеком. Вот почему права родителей пользуются всемер-
ной защитой и поддержкой, выражающейся в самых различ-
ных формах. Особого внимания заслуживает исторический 
аспект проблемы осуществления родительских прав.

Сведения о семейном укладе древних народов весьма не-
многочисленны и отрывисты. В древнейший период развития 
первых государств основополагающей позицией в отношении 
прав детей была позиция полной власти отца над ребенком 
практически любого возраста. Ребенок на древнем Востоке од-
нозначно не рассматривался в качестве субъекта права, скорее, 
он был его объектом. В подтверждение данного утверждения 
можно привести следующие основные доводы.

Родители имели безусловное право распоряжаться судь-
бой собственных детей как разновидностью вещей. так, со-
гласно Законам вавилонского царя хаммурапи, выбитым на 
скале из базальта и относящимся к 1792–1750 гг. до н. э., отец 
имел право отдать детей в долговую кабалу, дочь – в жрицы 
или блудницы, а сына лишить наследства «за тяжкие грехи», 
все сыновья уравнивались, даже от рабыни, если того пожелал 
отец, но отец не имел права жизни и смерти над своими деть-
ми.1

В древнем Китае отец мог свободно продавать детей, 
кроме старшего сына, пользовавшегося рядом преимуществ 
перед остальными детьми.2 Безнаказанность убийства отцом, 
матерью, дедом и бабкой по отцу сына, внука, невестки, явив-
шегося следствием нанесения им побоев, сохранилась до XIX в.

По законам древних евреев отец мог до брака продать 
свою дочь за любые угодные ему деньги.3

Власть отца в древнеиндийской семье была значительной 
и беспрекословной. «Жена, сын, раб (dasa), ученик и родной 
брат, совершившие проступок, могут быть биты веревкой или 
бамбуковой палкой».4 Особенно приниженным в таких взаи-
моотношениях было положение женщин, о которых сказано: 
«день и ночь женщины должны находиться в зависимости от 
своих мужчин (отца – в детстве, мужа – в зрелом возрасте, сы-
новей – в старости). Женщина никогда не пригодна к самосто-

1  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. – М.: 
НОРМА, 2007. – С. 68–69.
2  Осипян Б.А. Процессы взаимодействия обычая и права // Современное пра-
во. – 2006. – № 4. – С. 54.
3  Графский В.Г. Указ. соч. – С. 139.
4  Законы Ману / Пер. С.д.Эльмановича, проверенный и исправленный Г.Ф.Иль-
иным. – М., 1992. – Глава VIII, 299.

ятельности (svatantrya)».5 В то же время в тексте Законов Ману 
имеется такое положение: «Мать превосходит почтенностью 
отца в тысячу раз».6 Безусловно, Законы Ману отличаются 
крайней противоречивостью предписаний (и даже термино-
логией), что связано с разнообразием источников текста, напо-
минающего иногда антологию популярных изречений.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, 
что в праве древнего Востока обязанности детей почитать и 
уважать своих родителей (единственной на тот момент обязан-
ности несовершеннолетнего, не ставшего еще в те времена са-
мостоятельным субъектом права) придавалось очень большое 
значение. Неисполнение предписанной обязанности влекло 
не только меры принуждения со стороны государства, но и вы-
зывало всеобщее порицание, во многом основанное на религи-
озных установлениях.

На Руси же сфера семейных отношений являлась пред-
метом регулирования и оценки церкви, определявшей, в том 
числе, и необходимость для детей полностью повиноваться 
воле родителей, почитать и уважать их как старших и более 
опытных членов общества. В любых конфликтах между чле-
нами семьи церковь неизменно вставала на сторону родите-
лей (так, церковные уставы предусматривали жестокую кару 
для ребенка, поднявшего руку на кого-либо из родителей, но 
оставляли безнаказанными аналогичные поступки со стороны 
старших родственников). Родительская власть была очень ве-
лика, что становится очевидным из всех примеров внутрисе-
мейных отношений, дошедших до нас в рукописных упоми-
наниях Нестора. 

В петровские времена смягчается власть родителей над 
детьми: родители уже не вправе насильственно венчать своих 
детей или отдавать их в монастырь.

Свод законов Российской Империи 1832 г. объединил все 
положения о родительской власти, существовавшие ранее, и 
дополнил новыми, утверждавшими незыблемость родитель-
ского авторитета. Родители по-прежнему могли использовать 
и публично-правовые меры по отношению к ослушавшимся 
детям – закон разрешал заключать детей в тюрьму за непови-
новение родителям.

Институт родительской власти был глубоко исследован 
в работах дореволюционных юристов, например, Г.Ф.Шер-
шеневича, по мнению которого родительская власть над деть-
ми была схожа с правом собственности: «дети подчиняются 
господству отца, как рабы».7 Из сущности родительской власти 

5  там же. – Глава IX, 2–3.
6  там же. – Глава II, 145.
7  Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – тула: Автограф, 2001. – С. 571.
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следует необходимость для детей жить при родителях,8 что яв-
ляется условием воспитания, а так как право личной власти 
принадлежит к абсолютным, то родители могут требовать 
возвращения к себе детей от всякого лица, удерживающего их 
при себе.9

Право применять физические наказания в отношении де-
тей так и не было отменено в дореволюционной России, хотя 
начиная с XVIII в. оно постепенно стало ограничиваться запре-
том калечить и ранить детей, а также ответственностью дове-
дения их до самоубийства.10

С 1917 г. в российском семейном законодательстве отсут-
ствует понятие «родительская власть».11 А.Г.Гойхбарг так опи-
сал новые положения советского семейного законодательства: 
«родителям по отношению к детям не представляется никакой 
особой власти. Пока дети несовершеннолетние и нуждаются в 
особом попечении, родителям предоставляются по отноше-
нию к этим детям родительские права, которые, в сущности 
говоря, являются родительскими обязанностями в отноше-
нии детей».12 Впервые советское законодательство закрепило 
положение о том, что «родительские права осуществляются 
ими не в личных интересах, а исключительно в интересах са-
мих детей».13 В этой связи Е.А.Поссе отмечала, что отношения 
между родителями и детьми складываются не по принципу 
господства и подчинения, а по принципу товарищества, ува-
жения детей к родителям, которые руководят детьми, обладая 
большим опытом.14

Коммунистическая партия Советского Союза считала 
одной из важнейших задач обеспечить воспитание, начиная 
с самого раннего детского возраста, физически крепкого мо-
лодого поколения с гармоническим развитием физических 
и духовных сил, поколения, готового к активному участию в 
строительстве коммунистического общества.

В Программе КПСС было предусмотрено широчайшее 
развитие общественных форм воспитания детей с тем, чтобы 
в ближайшие двадцать лет каждой семье была предоставлена 
возможность по желанию бесплатно содержать детей и под-
ростков в детских учреждениях. Одновременно ответственные 
задачи по воспитанию детей возлагались на семью и в первую 
очередь на родителей ребенка. Программа КПСС говорила 
об органическом сочетании воспитательного влияния семьи с 
общественным воспитанием детей и не имела в виду полную 
замену семейного воспитания воспитанием общественным, 
освобождение родителей от их обязанности по воспитанию 
детей.

Н.С.хрущев в своем докладе на XXII съезде партии ска-
зал: «Совершенно не правы те, кто утверждает, что значение 
семьи при переходе к коммунизму якобы падает и со време-
нем она совсем исчезнет. В действительности при коммунизме 
семья укрепится, семейные отношения окончательно очистят-
ся от материальных расчетов, достигнут высокой чистоты и 
прочности».15

Автору данной статьи представляется удачной редак-
ция статьи 44 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 
1926 г. Эта статья, как известно, подверглась в нашей литерату-
ре критике, и высказывалось мнение, что она якобы колебала 
основное положение о защите родительского права. С этой 
критикой согласиться нельзя. Если отдельные суды ошибочно 
рассматривали лиц, у которых ребенок в силу каких-то при-

8  там же. – С. 575.
9  там же. – С. 571.
10  Антокольская М.В. Семейное право. – М.: Юрист, 2002. – С. 59.
11  тарусина Н.Н. Семейное право. – М., 2001. – С. 100.
12  Гойхбарг А.Г. Брачное, семейное и опекунское право советской республи-
ки. – М., 1920. – С. 125.
13  там же. – С. 126.
14 Поссе Е.А. Правовое регулирование неимущественных отношений по совет-
скому семейному праву: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – л., 1953. – С. 10.
15  Пергамент А.И. Родительские права // Советская юстиция. – 1982. – № 21. – 
С. 6.

чин оказался на воспитании, как обладающих равными права-
ми с родителями, то такие решения судов вовсе не вытекали из 
смысла статьи 44. На самом деле данная в этой статье форму-
лировка не отрицала преимущественного права родителей на 
воспитание своих детей, не ослабляла его всемерной защиты. 
В то же время она с предельной ясностью подчеркивала, что 
в тех отдельных случаях, когда этого требуют интересы над-
лежащего воспитания детей, обеспечения ребенку счастливо-
го детства, в защите родительских прав может быть отказано. 
При этом такой отказ, как исключение, возможен и в тех слу-
чаях, когда ребенок оказался на воспитании третьих лиц не по 
вине родителей.

Если в интересах детей родителям могло быть отказано 
в защите их прав даже при отсутствии их вины, то виновное 
невыполнение родительских обязанностей, злоупотребление 
родительскими правами, использование их в противоречии с 
задачами правильного воспитания должно было бы влечь за 
собой лишение родителей права на воспитание. Однако дей-
ствующие на этот счет нормы не обладали достаточной чет-
костью. По существу даже было неясно, возможно ли изъятие 
ребенка без лишения родителей родительских прав, или такое 
лишение является обязательной предпосылкой для отобра-
ния ребенка. Судебная практика советского периода широко 
применяла изъятие ребенка от родителей и без лишения их 
родительских прав.

По утверждению некоторых исследователей,16 категория 
«родительской власти» чужда законодательству России. Меж-
ду тем Н.М.Ершова полагает возможным введение в семейное 
законодательство элементов института «родительской вла-
сти». «Можно было бы сформулировать нормы, содержащие 
примерно следующие положения: «дети обязаны уважать ро-
дителей и соблюдать их требования в области семейного вос-
питания», «недисциплинированность детей в семье влечет за 
собой применение к ним со стороны родителей мер воздей-
ствия воспитательного порядка и т. д.».17

Очевидно, что предложение Н.М.Ершовой не означает 
возвращения к дореволюционному институту родительской 
власти, беспредельной и жестокой, но допускает создание объ-
ективных возможностей и предпосылок укрепления позиций 
родителей в родительском правоотношении с учетом основ-
ных принципов семейного законодательства.

В Основах законодательства и кодексах о браке и семье 
союзных республик общее понятие «родительские права» 
не было раскрыто. Их содержание обычно определялось ро-
дительскими обязанностями. В статье 66 Конституции СССР 
1977 г. говорилось: «Граждане СССР обязаны заботиться о вос-
питании детей, готовить их к общественно полезному труду, 
растить достойными членами социалистического общества».18 
Аналогичные обязанности определены и в статье 18 Основ 
законодательства о браке и семье: «Родители обязаны воспи-
тывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и 
обучении, готовить к общественно полезному труду, растить 
достойными членами социалистического общества».19 Как ви-
дим, Закон давал лишь общую характеристику родительских 
обязанностей по воспитанию, обозначая общие направления 
деятельности родителей как воспитателей. Эта особенность 
родительских обязанностей полностью относилась и к роди-
тельским правам по воспитанию, поскольку считалось, что 
каждый гражданин использует свои методы воспитания, ко-
торые законом не определены и зависят от уровня педагоги-

16  Шерстнева Н.С. Принципы семейного права, обеспечивающие права и инте-
ресы несовершеннолетних детей. – тверь, 2003. – С. 56.
17  Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье. – М., 1971. – С. 19.
18  Конституция СССР 1977 г. (принята на внеочередной седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1977. – 12 октября. – № 41. – 
Ст. 617.
19  Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 
от 27 июня 1968 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 27. – Ст. 241.

Андреева Л.С.
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ческой культуры человека, сложившихся в семье традиций и 
множества других обстоятельств.

Что же касается ныне действующего законодательства 
Российской Федерации, то в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их 
воспитании – равное право и обязанность родителей. данная 
конституционная норма обеспечивается и конкретизируется 
семейным законодательством Российской Федерации.

Общее понятие «родительские права и обязанности» объ-
единяет целую группу имущественных и неимущественных 
прав и обязанностей, которые принадлежат родителям как 
субъектам родительских правоотношений. Большой интерес 
представляют личные неимущественные отношения, к кото-
рым, в частности, относятся отношения по воспитанию детей.

Сложность определения содержания права родителей на 
воспитание детей заключается в том, что большинство личных 
неимущественных отношений, существующих в семье, либо не 
регулируются правом, либо регулируются частично. Эта точка 
зрения практически не оспаривается учеными-юристами.

Специфическая черта родительских прав заключается в 
том, что их осуществление является одновременно и обязан-
ностями родителей. Следовательно, неосуществление права 
может трактоваться как неисполнение обязанности, за кото-
рое устанавливаются определенные санкции.

Понятие «родители» закреплено в нормах конституций 
и уставов субъектов Российской Федерации в двух формулах:

1. «Забота о детях, их воcпитание – равное право и обя-
занноcть родитeлeй». Содержится в нормах cтатьи 42 Конcти-
туции Республики Башкортостан, статьи 41 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, статьи 35 Конституции 
Карачаево-Черкесской Республики, статьи 39 Конституции 
Реcпублики Коми, статьи 38 Конституции Реcпублики Марий 
Эл, статьи 37 Конституции Республики Мордовия, статьи 38 
Конcтитуции Республики Cеверная Оcетия-Алания, статьи 34 
Конституции Республики хакаcия.

2. «Родитeли вправе и обязаны cодержать, обучать и 
воcпитывать детей, рожденных в браке и вне брака». Содер-
жится в нормах статьи 90 Устава Амурской области, статьи 88 
Устава Калининградcкой облаcти, статьи 25 Устава тамбовcкой 
области, статьи 36 Устава томской области. 

Можно заметить, что в первом случае региональные ос-
новные законы дословно цитируют пункт 2 статьи 38 феде-
ральной конституции, закрепляющей равенство прав и обя-
занностей родителей по воспитанию детей и заботе о них.

Во втором варианте соответствующее положение Консти-
туции Российской Федерации интерпретируется субъектами 

Российской Федерации самостоятельно. При этом представ-
ляется, что указанная формула неcколько сужает конститу-
ционную идею о равноправии родителей. В частности, в ней 
исчезает положение о равенcтвe родителей при осуществле-
нии своих прав и обязанностей. Законодатель делает акценты 
на единство родительских прав и обязанностей, указывая, что 
«родитeли вправе и обязаны…». далее содержится конкре-
тизация родительских правомочий по воспитанию детей и 
заботе о них, что нeцeлecообразно, так как это удeл отрасле-
вого законодательства, развивающего положeния Основного 
Закона. Оправданным представляется дополнение на уровне 
субъектов Российской Федерации конституционной нормы о 
рaвенстве дeтeй, рождeнных в браке и внe брака. 

таким образом, очевидно, что наиболее приемлема сле-
дующая формула: «Воспитание и забота о детях, рожденных в 
браке и вне брака, – равное право и обязанность обоих родите-
лей». Кроме того, в действующем законодательстве необходи-
мо дать классификацию родителей, это будет способствовать 
более последовательному развитию принципа равенства прав 
и обязанностей родителей, как при приобретении правового 
статуса родителей, так и в процессе воспитания детей.

Как показывает анализ истории становления и осущест-
вления родительских прав, возникновение семейного права 
в этом вопросе связано с уровнем развития экономического 
строя и общественного сознания. Безусловно, следует отме-
тить, что значение исторически сложившейся законодатель-
ной базы в области семейных правоотношений играет огром-
ную роль в развитии теории и практики юриспруденции. 
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Проблемы демократизации судебной системы актив-
но обсуждаются в современных научных кругах, но при этом 
остается неясным точный смысл данного термина примени-
тельно к судебной системе и ее развитию, как в исторической 
ретроспективе, так и в современных условиях. Поэтому мы 
должны, прежде всего, уточнить, что же будем понимать под 
демократизацией судебной системы. 

Понятие демократизации происходит от термина «демо-
кратия». В современной науке теории государства и права под 
демократией понимают определенный политический режим. 
Политический режим – это совокупность приемов и методов 
осуществления государственной власти, уровень гарантиро-
ванности демократических прав и политических свобод лич-
ности в государстве. Политический режим может быть не 
только демократическим, но и антидемократическим: автори-
тарным, тоталитарным и т. д.

демократический режим характеризуется такими при-
знаками, как разделение властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную, многопартийностью, равными возможно-
стями для политических партий, политическим плюрализмом, 
реальными гарантиями реализации прав и свобод человека и 
гражданина. Исходя из этого, демократизация представляет 
собой процесс, направленный на формирование и укрепле-
ние демократических начал во всех сферах государственной 
и общественной жизни. Применительно к судебной системе 
демократизация означает создание равных возможностей 
граждан для доступа к правосудию, а также справедливость и 
беспристрастность правосудия. демократическое правосудие 
«должно быть организованно и по форме, и по содержанию на 
началах права, в первую очередь таких как формальное равен-
ство, признание равного масштаба свободы для всех субъектов 
и справедливости».1

Рассматривая формирование отечественной судебной си-
стемы в исторической ретроспективе и исследуя процессы ее 
демократизации, мы будем принимать во внимание, прежде 
всего, положительную динамику в обособлении судебной вла-
сти, повышении ее самостоятельности, преодоление сословно-
го характера судебной системы, совершенствование судебного 
процесса в плане отхода от его инквизиционного характера и 
усиления начал состязательности.

традиционно в научной литературе, говоря о демокра-
тизации судебной системы Российской империи, имеют в 
виду, прежде всего, судебную реформу 1864 г. При этом, как 
справедливо отмечает И.В.Минникес, конструкция «судебная 

1  Ефремова Н.Н. Правовое общение и правосудие как категории юриспруден-
ции: проблемы теории и истории // Евразийский юридический журнал. – 2011. – 
№ 7. – С. 70. 

реформа 1864 г.» не отражает реального положения дел. В 
1864 г. были подписаны нормативные акты, преобразующие 
судоустройство и судопроизводство в стране – судебные уста-
вы. «Но самой реформы в 1864 г. не было и быть не могло. Во-
прос о реализации Уставов решался Высочайше утвержден-
ным «Положением о введении в действие Судебных Уставов 
20 ноября 1864 г.», которое содержалось в именном импера-
торском указе от 19 октября 1865 г. При этом ввести в действие 
новые установления планировалось в течение нескольких лет», 
начиная с 1866 г.2

Соглашаясь с данными аргументами, отметим, что в исто-
рико-правовой науке конструкт «судебная реформа 1864 г.» 
давно устоялся и является общеупотребительным.

Нет сомнений, что рассматриваемая судебная реформа 
стала одним из кардинальных преобразований отечествен-
ной судебной системы за все время ее существования. Причем 
это были именно преобразования демократического харак-
тера. В результате реформы в России был создан новый суд: 
бессословный, основанный на принципах гласности и состя-
зательности, с адвокатурой и присяжными заседателями, с 
мировой юстицией. По словам английского исследователя 
Р.Уотмана, «Реформа 1864 г. наделила судебную власть тем по-
ложением и правомочиями, которых у нее никогда до этого не 
было. Она возложила ответственность за отправление право-
судия на лиц, получивших юридическое образование, и соз-
дала институты, воплотившие в себе современные принципы 
судопроизводства».3

Высоко оцениваемая как современниками, так и потомка-
ми, судебная реформа 1864 г., тем не менее, в процессе прак-
тической реализации встретила многочисленные затрудне-
ния. На смену ей через несколько лет пришла контрреформа, 
ликвидировавшая ряд демократических институтов, включая 
мировой суд. «Новая судебная система вступила в противоре-
чие с самодержавной монархией, которая не могла смириться 
с существованием независимой от администрации судебной 
власти».4

Объяснить, почему судебная реформа, будучи достаточ-
но прогрессивной и демократичной, не получила своего ло-
гического продолжения в последующих преобразованиях, 
возможно только с учетом анализа всех условий и причин ее 
проведения.

2  Минникес И.В. Структура курса истории отечественного государства и права: 
проблемы преподавания // Правоведение. – 2010. – № 6. – С. 229.
3  Уортман Р. Властители и судии. Развитие правового сознания в император-
ской России. – М., 2004. – С. 404.
4  Костин С.П. Гражданско-процессуальное законодательство Российской импе-
рии (вторая половина хIх века). – М.: Книгодел, 2009. – С. 9.
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Главной причиной судебной реформы 1864 г., опреде-
лившей демократический характер ее направленности, стала 
отмена крепостного права в 1861 г. Освобождение крестьян от 
крепостной зависимости неминуемо повлекло за собой преоб-
разование всех основных общественных институтов, так как из-
менило правовой статус значительной части населения стра-
ны. В то же время освобождение крестьян не сопровождалось 
демократизацией внутриполитической системы. Слова «глас-
ность» и «оттепель», появившиеся в самом начале правления 
царя-освободителя, имели весьма ограниченное практическое 
распространение. Население не получило новых политиче-
ских прав и свобод, политические институты государства не 
стали более демократичными. 

демократизация судебной системы также требует нали-
чия определенных социальных предпосылок. Главной соци-
альной предпосылкой является наличие значительного коли-
чества материально обеспеченного и экономически активного 
населения – среднего класса. Именно средний класс, который 
в рассматриваемый период представляла нарождавшаяся 
буржуазия, испытывает потребность в демократичной судеб-
ной системе, которая позволяла бы эффективно отстаивать 
его экономические интересы. Но средний класс в период «ве-
ликих реформ» еще не сложился. Подавляющее большинство 
населения проживало в сельской местности. Среди крестьян 
преобладала беднота. Численность предпринимателей и куп-
цов, как и количество дворян, составляла около 1 %. В целом 
доля богатых лиц в общей массе населения была мала по срав-
нению со странами Западной Европы.

таким образом, приходится констатировать, что демо-
кратизация судебной системы в середине хIх столетия не име-
ла политических и социальных предпосылок.

Еще одно важнейшее условие демократизации судебной 
системы – это развитое правосознание населения. В этом от-
ношении ситуация также обстояла не лучшим образом. В 
русском национальном правосознании сформировалась такая 
черта, как этикоцентричность, превалирование этических на-
чал над правовыми. Жить честно совсем не означало для рус-
ского человека жить по закону.5

Не способствовала росту авторитета судебной власти и 
та ситуация, которая существовала в отечественной судебной 
системе до реформы 1864 г. Большое число судебных органов 
с нечетко определенной компетенцией, существовавших в 
России в дореформенный период, приводило к запутанности 
судебного процесса и процессуальных требований, огромным, 
иногда десятилетним срокам рассмотрения дел, процветанию 
взяточничества.6 Министр юстиции И.Г.Щегловитов отмечал в 
1904 г.: «Положение нашего уголовного правосудия до изда-
ния судебных уставов императора Александра II было поис-
тине вопиющее. Судебная власть была судебною только по на-
званию; суды, организованные по сословному началу, были не 
более, как придатком администрации… Письменность про-
цесса, его негласность, господство в нем теории формальных 
доказательств, отсутствие защиты – все эти резкие недостатки 
так называемого инквизиционного процесса делали уголов-
ное правосудие того времени совершенно непригодным для 
ограждения не только прав личности, но и интересов государ-
ства… Сам министр юстиции граф Панин при совершении 
рядной записи в пользу своей дочери для ускорения дела дал 
надлежащим судебным чинам взятку в сто рублей».7

5  Пашенцев д.А. Роль религии в формировании российской правовой тради-
ции // Правоведение. – 2010. – № 6. – С. 172.
6  Костин С.П. Указ. соч. – С. 16.
7  Щегловитов И.Г. К сорокалетию судебных уставов 20 ноября 1864 г. //Вестник 
права. – 1904. – № 9. – С. 2–3.

Несмотря на явное отсутствие выраженных предпосылок 
для демократизации судебной системы Российской империи, 
реформа 1864 г. внесла в организацию работы суда демокра-
тические начала. Судебная реформа ввела в практику судо-
производства такие принципы, о которых в России до этого 
большинство населения даже и не думало: презумпцию не-
виновности, гласность и состязательность процесса, право 
обвиняемого на защиту, участие в процессе представителей 
народа. В результате судебный процесс стал отвечать самым 
высоким демократическим стандартам своего времени.

В организационном плане судебная система получила та-
кие демократические институты, как мировой суд и суд при-
сяжных. 

Мировой судья избирался на 3 года представительными 
органами местного самоуправления (уездными земскими со-
браниями или городскими думами) из среды местных обы-
вателей на основе образовательного, служебного и имуще-
ственного ценза. Ему были подсудны уголовные дела, если 
предусмотренное в законе наказание не превышало 1 года 
лишения свободы, или гражданские с суммой иска не свыше 
500 руб. Выборность мировых судей стала важным демократи-
ческим нововведением. 

Институт присяжных заседателей, заимствованный из 
судопроизводства, построенного на принципах англо-сак-
сонской правовой семьи, вызвал неоднозначные оценки. 
Одним из влиятельных противников суда присяжных был 
К.П.Победоносцев, который писал: «Неразумно и легкомыс-
ленно было вверять приговор о вине подсудимого народному 
правосудию, не обдумав практических мер и способов, как его 
поставить в надлежащую дисциплину, и не озаботившись ис-
следовать предварительно чужеземное учреждение в истории 
его родины, и со сложною его обстановкой».8 На практике вве-
дение суда присяжных резко увеличило количество оправда-
тельных приговоров в России.

Несмотря на свои прогрессивные основы, новый судеб-
ный строй сохранял остатки сословных судов (волостные суды 
по крестьянским делам), «инородческие» суды, значительная 
масса судебных дел подпадала под церковную юрисдикцию.

Несмотря на это, можно согласиться с тем, что значение 
судебной реформы 1864 г. выходит далеко за рамки сферы 
судопроизводства. Эта реформа фактически стала первым 
шагом на пути формирования в России системы разделения 
властей, отделив власть судебную от административной, о чем 
непосредственно говорилось в Учреждении судебных установ-
лений.9 И не случайно в современных условиях в процессе де-
мократизации судебной системы России она восприняла це-
лый ряд принципов и институтов судебной реформы 1864 г.
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Начиная с первой советской конституции, приоритет в 
оценке норм Основного закона, посвященных правам и сво-
бодам граждан, отдавался классовой сущности, а только затем 
внимание уделялось их непосредственному содержанию. На 
первоначальном этапе становления Советского государства 
это объяснялось необходимостью подавления эксплуататор-
ских классов и иных социально чуждых трудящимся элемен-
тов. Но такое явное переоценивание значимости классового 
подхода сохранилось и в дальнейшем, даже когда в этом не 
было никакой необходимости, когда были ликвидированы 
эксплуататорские классы и «паразитические» слои, живущие 
на нетрудовые доходы, и структура общества полностью изме-
нилась, исчезло его антагонистическое строение. Это способ-
ствовало занижению ценностного содержания норм институ-
та прав и свобод в Советской стране.

Первая советская Конституция РСФСР 1918 г. не содержа-
ла в себе специального раздела, посвященного статусу граждан 
новой, Советской России. только в главе 5 раздела 2 («Общие 
положения Конституции Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики») содержится достаточно 
скромный набор прав и свобод (этому посвящено всего 5 ста-
тей: ст. 13–17), не выделенных при этом в отдельную главу и 
адресованных не всем гражданам, а только «трудящимся».

Используя для классификации конституционных прав и 
свобод критерий однородности материального содержания, 
который позволяет отличать экономические права от полити-
ческих и личных, можно отметить, что Конституция содержала 
в себе, прежде всего, политические права и свободы: свобода 
выражения мнений (ст. 14), свобода собраний (ст. 15), свобода 
союзов (ст. 16) и, конечно, избирательное право (раздел 4). 

На первое место среди прав и свобод в ст. 13 гл. 5 разде-
ла 2 Конституции поставлена свобода совести, которая обе-
спечивалась за трудящимися, а также свобода религиозной 
и антирелигиозной пропаганды, которая признается за все-
ми гражданами. В этой же статье подтверждалось отделение 
церкви от государства и школы от церкви. 

Нормы данной статьи вобрали в себя положения целого 
ряда актов первоначального периода становления Советского 
государства, основным среди которых являлся декрет СНК 
РСФСР от 20.01.1918 «О свободе совести, церковных и религи-
озных обществах».1

Исходя из анализа норм ст. 13 Конституции РСФСР 
1918 г., а также актов, выступивших в качестве ее правовых 

1  декреты Советской власти. – т. 1. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. – С. 373.

источников, и последующего советского конституционного 
законодательства, можно прийти к выводу, что в Советском 
государстве свобода совести и свобода вероисповедания прак-
тически совпадали, были тождественны. В советских консти-
туциях 1970-х гг. прямо указывалось, что гражданам «гаран-
тируется свобода совести, т. е. право исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой» (ст. 52 Конституции 
СССР 1977 г., ст. 50 Конституции РСФСР 1978 г.). таким об-
разом, советские конституции с 1918 г. под свободой совести 
подразумевали право выбора религиозных убеждений – ис-
поведовать какую-либо религию или же быть атеистом. При 
этом Советское государство, создавая видимость альтернативы 
в вопросе свободы вероисповедания, не скрывало своей анти-
религиозной направленности, стремясь отделить граждан от 
религии, что оказалось гораздо сложнее, чем отделить церковь 
от государства и школу от церкви. тем не менее, предприни-
мались все возможные меры для того, чтобы превратить совет-
ских граждан в атеистов.

Первая Конституция СССР 1924 г.2 не содержала в себе 
разделов, посвященных основным правам и обязанностям 
граждан, а также избирательной системе вновь созданного 
государства. данная Конституция была создана на основе до-
бровольного договора между советскими социалистически-
ми республиками, который, собственно, и составил основной 
по объему (второй по структурному расположению) раздел 
Конституции. Первая Конституция СССР была посвящена 
основным вопросам построения Союзного государства и за-
крепляла формы соотношения суверенитета СССР и союзных 
республик, предметы ведения СССР, структуру и компетен-
цию высших органов государственной власти и управления 
СССР и союзных республик. Вопрос о регулировании прав и 
свобод граждан остался в ведении союзных республик, кото-
рые на момент вхождения в Советский Союз уже имели свои 
собственные конституции.

Конституция СССР 1924 г. в ст. 5 предусматривала, что 
«союзные республики в соответствии с Конституцией Союза 
вносят изменения в свои конституции». Вторая Конституция 
РСФСР 1925 г., послужившая образцом для разработки новых 
конституций других союзных республик, оставила систему 
прав и свобод неизменной.

Конституция СССР 1936 г.,3 как и принятые на ее осно-
ве Конституция РСФСР 1937 г., конституции других союзных 

2  Вестник ЦИК, СНК и СтО СССР. – 1924. – № 2. – Ст. 24.
3  Известия ЦИК Союза СССР и ВЦИК. – 1936. – № 283 (16 декабря). 
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республик, а также конституции автономных республик, нахо-
дящихся в составе союзных, прежде всего отражала реальные 
достижения и изменения в политической, экономической, 
социальной, культурной и других важнейших сферах обще-
ственного и государственного устройства советской страны на 
всех уровнях.

Институт прав и свобод в соответствии с конституциями 
1930-х гг. подвергся существенному обновлению. Основные 
принципиальные новшества заключались в следующем:

1. Регулирование прав и свобод теперь осуществлялось на 
уровне общесоюзной Конституции, до этого – конституциями 
союзных республик.

2. Были сделаны важные шаги в уравнивании статуса 
граждан. Во-первых, применяется термин граждане, а не тру-
дящиеся, что подчеркивает всеобщность прав и свобод. Во-
вторых, если первые конституции равноправие граждан свя-
зывали только с расовой и национальной принадлежностью, 
то в соответствии со ст. 135, устанавливавшей всеобщность вы-
боров депутатов, говорилось о равноправии вне зависимости 
от пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, 
социального происхождения, имущественного положения и 
прошлой деятельности. данная статья толковалась не только 
применительно к праву участия в выборах, а более широко, 
характеризуя общий правовой статус граждан. Вместе с тем, 
содержание отдельных конституционных норм по-прежнему 
адресовалось, прежде всего, рабочим (см. ст. 119, 120). Колхоз-
ное крестьянство, лишенное паспортов, было прикреплено к 
месту жительства и лишено права передвижения, на него не 
распространялось пенсионное законодательство и иные соци-
альные гарантии.

3. Впервые в развитии конституционного законодатель-
ства Советского государства в Основном Законе страны (Кон-
ституция СССР 1936 г.) правам и свободам в совокупности с 
обязанностями посвящалась специальная х глава «Основные 
права и обязанности граждан».

Внутри группы конституционных норм, посвященных 
правам, свободам и обязанностям граждан, их последователь-
ность также зависит от концепции государства в отношении 
статуса личности на определенном этапе развития. Поэтому 
на первом месте в Конституции СССР 1936 года расположе-
ны нормы, определяющие права и обязанности гражданина 
как участника осуществления экономической и социальной 
политики государства, т. е. социально-экономические права: в 
1-й главе встречаются нормы, закрепляющие труд в СССР как 
обязанность и дело чести каждого способного к труду гражда-
нина (ст. 12); право личной собственности и ее наследования, 
при этом выделяется право личной собственности граждан на 
определенные объекты гражданских правоотношений: трудо-
вые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное домашнее 
хозяйство, предметы личного потребления и удобства (ст. 10); 
право личной собственности членов колхозного двора на под-
собное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, про-
дуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный ин-
вентарь согласно уставу сельскохозяйственной артели (ст. 7). 

В советской литературе проводились различные вариан-
ты классификации конституционных прав и свобод граждан. 
так, А.И.лепешкин предлагал классификацию по нескольким 
критериям, в частности по однотипности конституционных 
норм;4 л.д.Воеводин – в зависимости от сферы интересов, об-
ласти деятельности человека,5 с его позицией в принципе со-
глашался В.А.Патюлин, отмечая, однако, условность данной 
классификации, поскольку выделяются категории не прав, а 
деятельность граждан.6 Но наиболее удачной и распростра-
ненной классификацией признается систематизация прав и 

4  См.: лепешкин А.И. Курс советского государственного права. – т. 1. – М.: Го-
сюриздат, 1961. – С. 489.
5  См.: Государственное право СССР. – М.: Юрид. лит., 1967. – С. 198.
6  См.: Право и коммунизм / Под ред. д.А.Керимова. – М.: Юрид. лит., 1965. – 
С. 67.

свобод, исходя из критерия однородности материального со-
держания, или однородности объекта субъективного права. 
Например, в классификации И.Е.Фарбера именно примени-
тельно к Конституции СССР 1936 г. выделяется три категории 
прав и свобод. 

На первом месте социально-экономические права, к кото-
рым относятся: право на труд (ст. 118), связанное с ним право на 
отдых (ст. 119) и на материальное обеспечение (ст. 120); равно-
правие женщины с мужчиной (ст. 122); право на образование 
(ст. 121); право личной собственности и ее наследования (ст. 10 
и 7).7 Затем – политические права: а) избирательные права; 
б) права граждан на объединение; в) права на свободу слова, 
печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстра-
ций; г) национальное равноправие; д) право убежища.8 третья 
категория – личные права, о которых говорится в ст. 111, 124, 
127, 128.9

Установление приоритета одной категории прав и свобод 
над другими исходило из марксистского определения о том, 
что движущей силой общественного развития являлись эконо-
мические факторы, производительные силы и производствен-
ные отношения, выступающие основными детерминантами 
всех «надстроечных элементов» – государства, права, полити-
ки, духовной культуры. Отсюда предпочтение социально-эко-
номическим правам, что стало заметно уже в конституциях 
1930-х гг., при этом политическим правам и свободам стало 
уделяться гораздо меньше внимания, особенно в плане их 
практической реализации.

Конституция СССР 1977 г. закрепляла самый полный 
перечень прав и свобод граждан за всю историю Советского 
государства, при этом регулирование прав и свобод не ограни-
чивалось конституционными нормами, оно осуществлялось и 
множеством иных нормативно-правовых актов, дополнявших 
и развивавших конституционные положения.

Именно в Конституции СССР 1977 г. была закреплена 
сама система прав и свобод граждан, по-прежнему фиксиро-
вались категории социально-экономических, политических и 
личных прав и свобод (ст. 39). Подобной статьи не содержала в 
себе ни одна из предшествующих советских конституций. 

Четко просматривается приоритет социально-экономи-
ческих прав, к числу которых были отнесены: право на труд 
(ст. 40); право на отдых (ст. 41); право на охрану здоровья 
(ст. 42); право на материальное обеспечение в старости, в слу-
чае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, 
а также потери кормильца (ст. 43); право на жилище (ст. 44); 
право на личную собственность и ее наследование (ч. 1 ст. 13); 
право на пользование участками земли для ведения подсобно-
го хозяйства, а также для индивидуального жилищного строи-
тельства (ч. 2 ст. 13).

В отношении политических прав и свобод их расшире-
ние выразилось в совершенствовании форм участия советских 
граждан в управлении обществом и государством, через раз-
витие институтов как непосредственной, так и представитель-
ной демократии. В Конституции СССР 1977 г. закрепляются 
принципы избирательного права, известные еще Конститу-
ции СССР 1936 г.: всеобщее, равное и прямое избирательное 
право при тайном проведении голосования, что вполне соот-
ветствовало признанным мировым стандартам. 

Вместе с тем Конституция СССР 1977 г. содержала и ряд 
новых моментов: снижение возраста пассивного избиратель-
ного права во все Советы до 18 лет (ранее для Верховных Сове-
тов республик – 21 год), в Верховный Совет ССР – до 21 года (до 
этого – 23 года); право граждан и общественных организаций 
активно участвовать в подготовке и проведении выборов; воз-
можность избрания гражданина, как правило, не более чем в 
два Совета; отнесение расходов по выборам на счет 

7  Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. – Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1974. – С. 82.
8  там же. – С. 110.
9  там же. – С. 146.
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государства; включение в Конституцию по итогам всенародно-
го обсуждения статьи о наказах избирателей.10

В рамках развитого социалистического общества поли-
тическая свобода в соответствии с положениями гл. 7 разде-
ла II Конституции предполагала наличие следующих поли-
тических прав и свобод советских граждан: право участвовать 
в управлении государственными и общественными делами, 
в обсуждении и принятии законов и решений общегосудар-
ственного и местного значения (ст. 48); право вносить в госу-
дарственные органы и общественные организации предложе-
ния об улучшении их деятельности, критиковать недостатки 
в работе (ст. 49), к данному праву примыкает право граждан 
обжаловать действия должностных лиц, государственных и 
общественных органов (ст. 58); закреплялись и традицион-
ные политические свободы: слова, печати, собраний, уличных 
шествий и демонстраций (ст. 50); право объединяться в обще-
ственные организации (ст. 51).

Политические свободы советских граждан подкреплялись 
и другими статьями Конституции. Самое непосредственное 
отношение к обеспечению свободы слова и печати имеют кон-
ституционные положения о: всенародных обсуждениях наибо-
лее важных вопросов государственной жизни (ст. 5); праве тру-
довых коллективов участвовать в обсуждении государственных 
и общественных дел (ст. 8); расширении гласности, постоян-
ном учете общественного мнения (ст. 9); свободе творчества 
(ст. 47); праве граждан участвовать в управлении государствен-
ными и общественными делами (ст. 48); праве вносить предло-
жения об улучшении деятельности государственных органов 
и общественных организаций, критиковать недостатки в их 
работе (ст. 49); праве объединяться в общественные организа-
ции (ст. 51); праве обжалования действий должностных лиц, 
государственных и общественных органов (ст. 58); праве на аги-
тацию во время избирательных компаний (ст. 100). 

Свобода собраний, митингов, уличных шествий и демон-
страций помимо гарантий, указанных в ст. 50, обеспечивается 
мерами, предусмотренными в ст. 6, 7, 9, 48, 51, 94, 100, 152.11

личные права и свободы советских граждан были постав-
лены на «почетное» третье место, к ним, согласно Конституции 
СССР 1977 г., были отнесены: свобода совести (ст. 52); защита 
брака и семьи (ст. 53); неприкосновенность личности (ст. 54); 
неприкосновенность жилища граждан (ст. 55); охрана личной 
жизни граждан, тайны переписки, телефонных переговоров и 
телеграфных сообщений (ст. 56); право на честь и достоинство 
(ст. 57); право обвиняемого на защиту (ст. 158). 

Сами термины «личные права» (ст. 39) и «личная свобо-
да» (ст. 57) впервые были закреплены на конституционном 
уровне только в Конституции СССР 1977 г.

Конституция СССР 1977 г., отразив имевшие место дости-
жения в социально-экономическом и политическом развитии 
страны, а также благие намерения по дальнейшей перспекти-
ве, как и предыдущая Конституция СССР 1936 г., не стала осно-
вополагающим регулятором отношений между государством, 
обществом и гражданами.

Реализации заложенных в Конституции 1977 г. прогрес-
сивных положений в полной мере так и не произошло. Каким 
бы замечательным ни был Основной закон, он не может рабо-
тать сам по себе. Сохраняющееся отношение к правам граж-
дан как к производному институту от интересов государства 
и общества, а также сохранение тоталитарного политического 
режима и бюрократического государственного аппарата, ведо-
мого КПСС, и на данном этапе сводили действие конституци-
онных положений к декоративности.

Как отметил председатель Конституционного Суда РФ 
В.д.Зорькин, Конституция СССР была совсем не плохим

10  Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – М.: 
РЮИд, 1997. – С. 81.
11  Конституция СССР: Полит.-правовой коммент. / А.Е.Бовин и др.; общ. ред. и 
введ. Б.Н.Пономарева. – М.: Политиздат, 1982. – С. 166.

документом, но все девальвировалось 6-й статьей.12 Слабость 
Конституции СССР в обеспечении прав и свобод граждан 
была обусловлена также тем, что после принятия Конститу-
ции СССР 1977 г. необоснованно затянулся процесс разработ-
ки и введения в действие законов, необходимых для обеспече-
ния конституционных прав. 

Б.Н.топорнин отмечает, что Конституция СССР 1977 г. 
была юридически маломощной, декларируемые ею положе-
ния не подкреплялись необходимыми структурами, процеду-
рами, правовыми гарантиями. Вплоть до 1987 г. в Советском 
государстве не было закона о порядке обжалования гражда-
нами действий должностных лиц, при этом действовать он 
начал только после второй сессии Верховного Совета СССР 
1989 г. Между тем о таком законе было прямо сказано в ст. 58 
Конституции СССР. действие Конституции ограничивалось и 
деформировалось другими нормами, в основном подзаконно-
го характера. В жизни инструкция оттеснила Конституцию.13

Вся конституционная концепция прав и свобод Совет-
ского государства изначально формировалась, исходя из ее 
более широкого толкования, чем это происходило на запа-
де, где права и свободы первоначально возникают в качестве 
ограничительного механизма от проникновения государства в 
интересы частных лиц. Государство же при этом призвано вы-
полнять служебную роль по отношению к этим правам и сво-
бодам и создавать условия для практической реализации. Со-
ветская же концепция исходила из того, что права и свободы 
детерминированы всей системой экономических, социальных, 
политических и иных отношений в государстве, и при этом 
само государство определяет перечень и содержание прав и 
свобод. Граждане были обязаны жертвовать частью своих прав 
во имя коллективных и государственных интересов.

Согласно господствующей в Советском государстве марк-
систско-ленинской идеологии, путь к раскрепощению лично-
сти – в преодолении индивидуализма, в растворении лично-
сти в государстве, а индивидуальных интересов – в классовых. В 
связи с этим в Советском государстве государственные и обще-
ственные интересы возвышались над индивидуальными, что 
нашло свое отражение в Основном законе.

Следует постараться избежать крайности при оценке 
конституционно-правовой политики в отношении прав и сво-
бод в стране Советов. Вместе с этим необходимо отметить и 
имевшиеся негативные явления в советском периоде, дабы 
извлечь уроки из своей собственной истории и сделать соот-
ветствующие выводы, которые помогут определить верное на-
правление развития института прав и свобод в настоящем.
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В процессе формирования, дальнейшего развития и со-
вершенствования гражданского общества и правового госу-
дарства особо актуальным и злободневным становится на-
лаживание оптимальных и гармоничных взаимоотношений 
между людьми, проживающими на одном и том же информа-
ционно-правовом пространстве государства, с помощью права 
и правовых средств. При этом особую важность приобретает 
регулирование общественных отношений на основе требова-
ний действующего законодательства, создание нормальных 
условий для того, чтобы люди могли работать, зарабатывать и 
тратить деньги в соответствии со своими потребностями и при 
этом не попадали в нежелательные конфликтные ситуации, 
связанные с нарушением закона, пренебрежительным отно-
шением к своим и чужим правам и свободам. 

Правовое регулирование общественных отношений, по-
нимаемое нами как воздействие государства на общественные 
отношения на основе требований норм права, предполагает 
наличие у населения определенных правовых знаний, соответ-
ствующего правового сознания и правового поведения, ориен-
тированных на позитивное восприятие окружающего мира, 
правильное понимание проблем государственно-правового 
развития страны и выбор правомерных форм поведения. 

Модернизация жизни российского государства сопрово-
ждается трансформационными процессами, которые требуют 
пристального внимания к проблеме наличия и разработан-
ности механизма возникновения, формирования и стимули-
рования интереса людей к праву, возможностям правового 
решения житейских проблем, правовым способам удовлетво-
рения их интересов. динамика позитивного развития социу-
ма в условиях трансформации напрямую зависит от наличия 
позитивных, выигрышных в плане правового воспитания мо-
ментов и интеллектуально-правовых нюансов в жизни людей. 
При этом неизмеримо возрастает значение правовой культуры, 
ибо она создает основу для того, чтобы первостепенная роль и 
значение в сознании и поведении людей принадлежали право-
вым нормам и правовым принципам, чтобы в общественном 
сознании прочно утвердились правильное понимание и отно-
шение к праву и закону. Правда, для этого правовая культура 
должна быть «выстраданной» обществом, но такой она может 
быть только в том случае, когда люди на своем опыте осваивают 
специфику правового обеспечения их жизнедеятельности, вос-
принимают правовые принципы и методы удовлетворения их 
интересов и, убедившись в рациональности правового решения 
проблем, начинают пользоваться правовыми возможностями. 

В целях исследования широкого круга вопросов, имею-
щих непосредственное отношение к правовой культуре, от-
ражающих особенности отношения людей к праву и закону, 
их восприятия поступков и деяний тех, кто игнорирует тре-
бования действующего законодательства, а также вопросов, 
связанных с характеристикой и оценкой населением своего 
поведения, основанного на знании или же на почитании пра-
ва и закона, нами был проведен опрос населения нескольких 
субъектов Российской Федерации.1

1  Галиев Ф.х. Правовая культура и общественное мнение / Ф.х.Галиев, 
С.А.ларцева, Р.Р.Яппарова. – Уфа: дизайнПолиграфСервис, 2011.

На наш взгляд, важность наличия представлений о право-
вой культуре среди широких слоев населения заключается не 
только в том, что каждый современный человек должен быть 
знаком с данным понятием. Прежде всего, это связано с тем, 
что проблемы становления и совершенствования граждан-
ского общества и правового государства, кроме знакомства с 
понятием «правовая культура» и знания содержания данного 
понятия, требуют и наличия соответствующего уровня право-
вой культуры. При этом предполагается наличие не только 
уважительного отношения к праву и закону, но и выбор право-
мерных форм поведения, желательно всеми гражданами, не-
зависимо от уровня образования, возраста, профессии и т. д.

Одной из основных задач исследования было выяснение 
специфики имеющихся в обществе тех или иных представле-
ний о правовой культуре, поэтому варианты ответов включа-
ли в себя наиболее распространенные определения понятия 
«правовая культура» с представлением возможности участни-
кам опроса выбора готового варианта ответа.

Анализ данных проведенного нами опроса позволяет го-
ворить о том, что 70,5 % респондентов считают, что они знако-
мы с понятием «правовая культура». Однако то, что при этом 
у каждого пятого опрошенного участника опроса ответ на этот 
вопрос вызвал затруднения, заставило задуматься. Ситуация 
осложняется еще и тем, что не знакомы с понятием «право-
вая культура», прежде всего, участники опроса различных 
профессий в возрасте до 25 лет, не имеющие высшего образо-
вания. Отрицательно ответили на данный вопрос лишь 0,9 % 
респондентов, имеющих высшее образование. 

Из предложенных вариантов определения понятия «пра-
вовая культура» 41,2 % участников опроса выбрали тот, кото-
рый предполагает, что правовая культура – это знание основ-
ных требований и принципов действующего законодательства 
и умение пользоваться ими в реальных жизненных ситуациях. 

17,6 % опрашиваемых воспринимают правовую культуру 
как специфическое состояние общественного сознания, когда 
большинство людей старается соблюдать требования нормы 
права. 10,0 % опрошенных характеризуют правовую культуру 
как способность пользоваться законами с пользой для себя и 
без ущерба для других. При этом 19,3 % опрошенных считают, 
что вопрос о правовой культуре является одним из злободнев-
ных. 30,0 % опрошенных злободневность вопроса о правовой 
культуры мотивируют тем, что в наши дни многое начинает 
регулироваться на основе норм права и закона. 16,3 % опро-
шенных свой ответ мотивировали тем, что мы живем в услови-
ях формирования правового государства. 20,8 % респондентов 
свою мотивацию связали с тем, что мы живем в условиях ста-
новления гражданского общества. Особенность данной ситуа-
ции заключается в том, что внимание опрашиваемых не было 
концентрировано на наличии у них знаний или же представ-
лений о гражданском обществе и правовом государстве. тем 
не менее, результаты опроса доказывают владение опрашива-
емыми этими понятиями. По нашему мнению, это говорит о 
том, что понятия «гражданское общество» и «правовое госу-
дарство» постепенно входят в состав понятийного аппарата и 
правосознания граждан и не вызывают особого удивления. 
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Немаловажным моментом является и то, что 65,0 % участ-
ников опроса оценивают свое поведение как соответствующее 
основным параметрам современной правовой культуры. При 
этом 38,2 % опрошенных граждан считают свое поведение 
образцовым. Одновременно с этим 59,1 % опрошенных, от-
ветивших на данный вопрос, считают, что развитие правовой 
культуры нашего общества оставляет желать лучшего. На наш 
взгляд, данная ситуация может быть оценена с двух позиций. 
С одной стороны, налицо критическое отношение участво-
вавших в опросе граждан к вопросам, связанным с правовой 
культурой, при всем позитивном восприятии своего собствен-
ного поведения. С другой стороны, данная ситуация говорит 
о наличии в общественном мнении довольно высоких требо-
ваний в отношении правовой культуры. В любом случае это 
доказательство того, что современное общественное мнение 
неравнодушно к вопросам правовой организации обществен-
ной жизни, правовому поведению и правовой культуре соот-
ечественников.

В соответствии с этим как заслуживающее внимания яв-
ление может быть отмечено и то, что 18,1 % опрошенных счи-
тают, что если бы это зависело от них, они бы добились повы-
шения общего уровня правовой культуры наших сограждан и 
всего общества в целом. При этом 39,2 % опрошенных счита-
ют, что повышение общего уровня правовой культуры обще-
ства возможно с помощью ужесточения наказания за наибо-
лее распространенные правонарушения. 

В связи с этим 20,1 % опрошенных ответили, что, если 
бы это от них зависело, то в целях повышения общего уровня 
правовой культуры они бы ужесточили наказания за правона-
рушения. Одновременно с этим 41,5 % опрошенных граждан 
считают, что ужесточением наказания нельзя добиться повы-
шения общего уровня правовой культуры. При этом 16,9 % 
опрошенных затруднились с ответом. 28,2 % опрошенных счи-
тают, что повысить уровень правовой культуры можно путем 
увеличения количества телепередач на правовые темы; 38,3 % 
принявших участие в опросе граждан открыли бы курсы 
правовых знаний для широких слоев населения, 32,9 % опро-
шенных – за то, чтобы во всех без исключения вузах ввести 
преподавание основ российского права.По нашему мнению, 
это говорит о позитивной и оптимистической настроенности 
участников опроса населения в отношении возможности даль-
нейшего развития и совершенствования правовой культуры, 
о наличии конструктивного взгляда на вопросы, связанные с 
правовой культурой, несмотря на всю сложность и неодно-
значность общественно-политической жизни страны. Многие 
респонденты (48,7 % опрошенных) правовую культуру обще-
ства и правовую культуру личности воспринимают как раз-
ные, но взаимосвязанные понятия. При этом 37,8 % опрошен-
ных мотивируют это тем, что без правовой культуры общества 
не может быть правовой культуры личности. 

Подавляющее большинство из числа опрошенных 
(72,9 %) считает, что именно государство должно заботиться о 
повышении общего уровня правовой культуры. В то же время 
10,7 % опрошенных уверены, что все зависит от самого челове-
ка. Анализ ответов и на другие вопросы, косвенно связанные 
с данной проблемой, позволяет говорить о том, что многие 
участники опроса повышение общего уровня правовой куль-
туры преимущественно связывают с деятельностью государ-
ства, хотя многое зависит и от тех установок и ориентиров, ко-
торые формируются и функционируют в обществе.

В связи с этим привлекает к себе внимание ситуация, кото-
рая сложилась при ответе на вопрос об отношении к человеку, 
игнорирующему требования действующего законодательства. 
36,0 % опрошенных граждан выбрали ответ «я не осуждаю 
такого человека, это его личное дело». Однако 41,3 % респон-
дентов осуждают такое поведение. Как показывают цифровые 
данные, число опрошенных, неравнодушных к поступкам дру-
гих людей, намного больше количества тех, кто равнодушен 
ко всему этому. Безразличными к данной проблеме оказались 

7,3 % респондентов. В этом плане привлекают внимание от-
веты на вопрос об отношении к человеку, который доводит до 
сведения правоохранительных органов информацию о готовя-
щемся или уже совершенном преступном деянии. Несмотря 
на наличие в обществе открыто негативного отношения к до-
носительству, 58,6 % опрошенных относятся к человеку, ко-
торый доводит до сведения правоохранительных органов ин-
формацию о готовящемся или уже совершенном преступном 
деянии, с уважением, считая, что у него высокая гражданская 
позиция. тем не менее, 13,4 % опрошенных граждан осуждают 
такого человека, считая, что это является доносительством. то, 
что 19,3 % из числа опрошенных граждан затруднились при 
ответе на данный вопрос, говорит о том, что этот вопрос для 
них оказался довольно сложным. При всем том, что преобла-
дающее количество респондентов не имеет юридического об-
разования (наличие юридического образования отметили все-
го 2,2 % опрошенных граждан), 57,0 % опрошенных наиболее 
реальным на сегодняшний день принципом правовой органи-
зации жизнедеятельности общества считает «разрешено все, 
что не запрещено законом». При этом представляет интерес 
ситуация, что 20,6 % респондентов затруднились с ответом. 

трудно допустить, что у преобладающего количества 
участников опроса при отсутствии специального юридиче-
ского образования есть представление о типах правового ре-
гулирования общественных отношений. тем не менее, то, что 
больше половины опрошенных граждан выбрали соответству-
ющий общедозволительному типу правового регулирования 
общественных отношений принцип «разрешено все, кроме 
того, что запрещено», говорит о наличии в обществе соответ-
ствующего интереса к этим вопросам и определенных пред-
ставлений о правовых принципах. Это подтверждается и тем, 
что 18,9 % принявших участие в опросе не исключают возмож-
ность реальности принципа «запрещено все, кроме того, что 
разрешено». Поэтому вполне объяснимо то, что подавляю-
щее большинство респондентов (87,8 % опрошенных граждан) 
предпочли бы для себя официальное оформление брачных 
отношений, т. е. регистрацию брака в ЗАГСе. В отношении 
своих детей официальное оформление брачных отношений, 
т. е. регистрацию брака в ЗАГСе, предпочитают 87,3 % опро-
шенных. такую форму брачных отношений, как венчание или 
никах, для себя предпочли бы 21,0 % из числа опрошенных, 
при этом для своих детей предпочли бы то же самое только 
14,4 % участвовавших в опросе. Это говорит о прочно утвер-
дившемся в общественном сознании понимании необходимо-
сти правового закрепления семейно-брачных отношений. При 
этом на момент проведения опроса не имели ни одного ребен-
ка 49,8 % опрошенных. В то же время не менее интересная си-
туация складывается в отношении брачных контрактов. 76,8 % 
опрошенных считают, что знакомы с понятием «брачный кон-
тракт». тем не менее, около трети (27,3 %) опрошенных имеют 
намерение или желание заключить брачный контракт, при 
всем том, что 33,8 % опрошенных не желает этого. Видимо, это 
можно объяснить тем, что для участников опроса такие мо-
менты в брачно-семейных отношениях, как раздел имущества 
при разводах или же вопросы наследования и т. д., не являют-
ся новостью, однако само понятие «брачный контракт» пока 
не вписывается в систему традиционный представлений, свя-
занных с созданием семьи. Определенное количество вопросов 
было связано с проблемой влияния на современную правовую 
культуру функционирующих в обществе социальных норм, а 
именно морали, религии, традиций и т. д. 

При ответе на вопрос, что больше всего влияет на выбор 
современным человеком определенной модели поведения, 
цифровая характеристика ответов сложилась в следующем 
порядке (по условиям опроса допускалась возможность выбо-
ра нескольких вариантов ответа). 45,0 % опрошенных граждан 
пальму первенства в данном вопросе отдали знанию право-
вых норм. В данном вопросе именно этот вариант ответа стал 
лидирующим. Влияние знания традиций и обычаев на выбор 
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определенной модели поведения отметили 38,6 % опрошен-
ных граждантвенников) отдали 38,3 % опрошенных. По мне-
нию 19,5 % опрошенных граждан, больше всего на выбор 
современным человеком определенной модели поведения 
влияет знание религиозных норм. 17,4 % опрошенных граж-
дан считают важным при выборе модели поведения желание 
быть похожим на кого-либо. 10,4 % опрошенных граждан счи-
тают важным при выборе модели поведения жизненный опыт 
друзей (соседей, коллег). Образы героев кино привлекают вни-
мание 6,0 % опрошенных граждан. Образы литературных ге-
роев являются примером для 3,0 %.

Отдельный вопрос был посвящен проблеме выбора 
правомерной формы поведения. В соответствии с ответами 
участников опроса на выбор правомерной формы поведения 
преимущественно влияет собственная убежденность в необхо-
димости поступать в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства. такой вариант ответа выбрали 57,7 % 
опрошенных. Возможность быть наказанным может стать 
причиной выбора правомерной формы поведения с точки 
зрения 23,2 % опрошенных. допустимость выбора правомер-
ной формы поведения с целью остаться незамеченным пред-
ставителями правоохранительных органов отметили 6,7 % 
опрошенных. Не остались незамеченными и меркантильные 
моменты, связанные с выбором правомерной формы пове-
дения. 6,4 % опрошенных основной причиной выбора право-
мерной формы поведения считают возможность получить 
благодарность. 8,4 % опрошенных граждан считают основным 
поводом для выбора правомерной формы поведения возмож-
ность остаться на свободе.

Интересными оказались и ответы на вопрос о влиянии 
традиций и обычаев на общий уровень правовой культуры. 
Подавляющее большинство респондентов (72,4 %) считают, 
что знание традиций и обычаев влияет на общий уровень 
правовой культуры. При этом 35,3 % уверены, что без знания 
традиций и обычаев невозможно добиться высокого уровня 
правовой культуры. 32,9 % опрошенных считают, что знание 
традиций и обычаев способствует восприятию требований 
действующего законодательства. Этот вывод подтверждается 
и тем, что 44,6 % опрошенных граждан отметили, что право-
вая культура личности зависит от общей культуры, воспитан-
ности и образованности человека. тем не менее, одновременно 
с этим 15,9 % опрошенных граждан считают, что соблюдение 
традиций и обычаев осложняет освоение требований действу-
ющего законодательства.

Наличие и таких вариантов ответов говорит о том, что в 
общественном сознании довольно высоко оценивается значе-
ние права как системы общеобязательных правил поведения 
людей, при этом большое внимание уделяется знанию пра-
вовых норм, требований действующего законодательства и 
правовых принципов. такая установка участников опроса на-
селения подтверждается тем, что 82,2 % опрошенных считают, 
что каждому человеку необходимо знать основные требования 
действующего законодательства. При этом сравнительно не-
большое количество респондентов (7,1 %) ответили, что для 
достижения соответствующего современным требованиям 
уровня правовой культуры нужны только специальные право-
вые знания.

Учитывая все эти моменты, можно сделать вывод о том, 
что при всей неоднозначности отношения опрошенных граж-
дан к функционирующим в современном обществе нормам 
морали, религии, этики, а также к традициям и обычаям, эти 
социальные нормы не остаются вне поля зрения общественно-
го мнения и играют соответствующую роль при выборе опре-
деленной модели поведения. Всего лишь 4,7 % опрошенных 
отрицают необходимость культивировать в обществе нормы 
морали, этики, эстетики, религии для того, чтобы люди регу-
лировали свое поведение в соответствии с требованиями этих 
социальных норм. Однако 3,4 % респондентов считают, что эти 
нормы уже невозможно культивировать. По нашему мнению, 

при такой ситуации напрашивается необходимость соответ-
ствующего изучения этих вопросов.

Неоднозначно распределились ответы и на вопрос, свя-
занный с использованием в повседневной жизни наших соот-
ечественников ненормативной лексики. Отрадно, что 28,0 % 
опрошенных не используют в повседневной жизни ненорма-
тивную лексику. тем не менее, 23,7 % принявших участие в 
опросе признались в том, что используют в повседневной жиз-
ни ненормативную лексику, 2,4 % ответили, что применяют 
ненормативную лексику довольно часто, и 43,4 % – не всегда.
двумерное распределение ответов на этот вопрос в зависимо-
сти от профессии респондентов свидетельствует, что довольно 
часто ненормативную лексику в повседневной жизни практи-
куют работники правоохранительных органов (31,4 % приняв-
ших участие в опросе представителей данной профессии при-
знались в этом); далее следуют учащиеся: 19,7 % оказавшихся 
в числе опрошенных учащихся дали положительный ответ на 
данный вопрос. Примечательно, что иногда к использованию 
ненормативной лексики прибегают педагоги и преподавате-
ли. В этом признались в своих ответах 8,0 % принявших уча-
стие в опросе работников сферы образования. На наш взгляд, 
данные цифры отражают реальную ситуацию, связанную с ис-
пользованием ненормативной лексики, которая сложилась в 
современном обществе. 

57,4 % опрошенных считают, что СМИ недостаточно пол-
но информируют о законах, и высказывают пожелания уве-
личить количество публикаций на правовые темы, создания 
специального информационно-правового канала телевидения 
и расширения возможностей Интернета и правовых консуль-
тационных систем, может быть, путем создания професси-
онально-юридических порталов. Как показал опрос, 23,0 % 
опрошенных граждан считают, что правовая информация 
им нужна для того, чтобы защитить себя от произвола, 48,2 % 
опрошенных граждан связывают это с возможностью отстаи-
вать свои права и интересы. 22,4 % опрошенных граждан эту 
необходимость объяснили тем, что они современные люди, и 
без правовой информации им не обойтись.

На большинство открытых вопросов анкеты респонден-
ты отвечали неохотно. так, например, свою точку зрения от-
носительно того, какие мысли и чувства вызывают слова «за-
кон» и «право», высказали менее трех процентов опрошенных. 
Можно предположить, что это связано с ситуацией, когда в 
реальной жизни с правом и законом сталкиваются далеко не 
все люди, к помощи закона и права обращаются исключитель-
но по мере появления надобности в них, и это отражается на 
общественном сознании. тем не менее, поведение опрашива-
емых при ответе на все остальные вопросы анкеты говорит о 
том, что общественное мнение интересует возможность вос-
пользоваться правом и законом при решении жизненно важ-
ных проблем. Это подтверждается и тем, что 33,4 % опрошен-
ных отмечают нехватку правовых знаний, 55,4 %  – что в связи 
с динамичностью современной жизни им хотелось бы больше 
знать о законодательстве. Из общего количества участников 
опроса только 1,6 % опрошенных ответили, что их вообще не 
интересует знание законов. 

Анализ количественных и категориальных данных опроса 
населения позволяет говорить о том, что проблемы правовой 
культуры охватывают и интересуют широкие слои общества, 
о неоднозначности восприятия отдельных правовых вопросов, 
об отношении людей к правовым проблемам современности, 
о необходимости проведения такого рода исследований в це-
лях получения наиболее ясной картины о правовой культуре и 
других проблемах, связанных с правовой организацией жизни 
общества. 
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Как государство не может существовать без граждан-
ского общества, так и гражданское общество немыслимо без 
государства. Пользуясь терминами гегелевской философии, 
можно с полным основанием утверждать, что гражданское 
общество и государство представляют собой единство и борь-
бу противоположностей. «В гражданском обществе каждый 
для себя – цель, – отмечал Ф. Гегель, – все остальное для него 
ничто».1 Позже эту идею развивал Карл Маркс.2 

Различие между обывателем, то есть членом гражданско-
го общества, и гражданином государства – это различие меж-
ду просто человеком с личными интересами, предпочтениями 
и склонностями и гражданином государства с общими и еди-
ными для всех правами и обязанностями. Подобное различие 
создает практически неустранимое противоречие между об-
щим интересом и частным интересом, раскол между полити-
ческим государством и гражданским обществом. 

Основным компонентом любой социальной системы всег-
да выступает человек как социальное существо. Как верно пи-
сал В.Г.Афанасьев, человек есть последний, в известном смысле 
слова элементарный носитель социального системного каче-
ства. В то же время, будучи компонентом любой социальной 
системы, воплощением ее сущности, человек есть лишь часть 
социальной системы. только будучи включен в определенную 
общественную систему, индивид обретает свою социальную 
сущность.3 действительно, опираясь на эту научную теорию, 
применительно к рассматриваемой в статье проблеме можно 
сделать следующий важный вывод: если человек является ком-
понентом (элементом) социальной системы, то его нахожде-
ние в ней предполагает выполнение человеком определенных 
функций в этой системе, которые, во-первых, структурно свя-
зывают его с системой, во-вторых, меняют саму систему. 

таким образом, и человек в отдельности, и сама система 
в целом развиваются, обретая новые качества. Чем развитие 
конкретного человека в его взаимодействии с другими людьми 
(элементами системы) будет интенсивнее, тем быстрее будет 
совершенствоваться сама система. Иными словами, на наш 
взгляд, чем свободнее и интенсивнее будет развиваться чело-
век, индивиды, народ конкретного государства, тем быстрее 
его развитие будет (по некоторым направлениям) переходить 
в саморазвитие и формирование институтов гражданского 
общества. 

Самоорганизация граждан и наличие неконтролируемых 
государством сфер так называемой «гражданской активности» 
(повторим, что в этом случае государство делает определенные 

1  См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 228. Об этом также писал 
Платон.
2  См.: Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – т. 1. – 
С. 390–391.
3  См.: Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: По-
литиздат, 1981. – С. 23.

волевые усилия по самоограничению собственной власти во 
имя полноценного развития всей системы) является важным 
симптомом благополучного развития всей системы, сравни-
мым с наличием иммунитета в организме. Иными словами, 
чем больше возможностей предоставляет государство как 
управляющий субъект, являющийся частью системы (государ-
ство–общество), управляемому объекту (гражданскому обще-
ству) в сфере самоидентификации и самоорганизации, тем 
меньше риск «заболевания» всей системы как единого орга-
низма, части которого могут влиять друг на друга. Именно го-
сударство в данном случае может являться как рычагом, так и 
тормозом всего процесса. В современной России это особенно 
актуально, ведь политическое устройство, как верно отметил 
Р.Г.Абдулатипов, – это один из элементов отражения 
социального опыта народов страны и культурного, цивилизо-
ванного устройства форм их развития и взаимодействия.4 На 
наш взгляд, построение государством «сверху» в условиях его 
общей неразвитости и наличия массовых стереотипов совет-
ского тоталитаризма в общественном сознании гражданского 
общества имеет ряд плюсов, хотя бы с позиций метода систем-
ного анализа. 

В-первых, государству (и не только ему) легче управлять 
обществом как подсистемой, когда основные элементы си-
стемы (государство–общество) упорядочены, соотнесены друг 
с другом, когда понятны их внутренние связи и соподчинен-
ность. Сложнее (и почти невозможно) управлять хаосом, бес-
порядком, в котором управляемые элементы разрозненны и 
не имеют четких связей друг с другом. 

Во-вторых, в современной России, где проживает более 
200 различных народов и этнических групп, различающих-
ся по языку, самобытным особенностям своей материальной 
и духовной культуры, конфессиональной принадлежности, 
необходимость «управляемой свободы» очевидна и впол-
не логична. Государство не просто является регулятором и 
реформатором данной сферы, сам факт государственного 
вмешательства в процессы формирования институтов граж-
данского общества – процесс во многом естественный и не-
избежный с учетом исторических традиций нашей страны. 
Россия – это община, как продукт эволюции сообщества на-
родов, это и общность, как совокупность людей, имеющих об-
щую историю, на базе которой формируются общие духовно-
нравственные признаки. Взаимовлияние культур и традиций 
многих народов шло веками вокруг русского этноса.5 тем не 
менее, нельзя забывать и об ответственности власти, стремя-
щейся создать институты гражданского общества, поскольку 
этот в общем-то позитивный процесс может быть использован 

4  См.: Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство 
России. – М.: Славянский диалог, 2000. – С. 33.
5  См.: там же. – С. 27.
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в качестве особого инструмента государственного управления, 
для манипулирования объективными процессами в социуме, 
где при наличии демократических предпосылок, сколько бы 
слабыми они ни были, гражданское общество неизбежно вы-
растает и снизу. Поэтому в идеале приоритет в государствен-
ном управлении должен быть отдан содействию именно в 
формировании гражданского общества, а не в административ-
ном создании удобных власти его институтов. 

Как член государства, то есть как гражданин, человек вос-
принимает себя родовым существом. Как лицо частное он 
принадлежит уже гражданскому обществу – этой «сфере эго-
изма, где царит bellum omnium contra omnes.6 Ее сущность вы-
ражает уже не общность, а различие».7 Это различие лежит в 
основе конфликта между государством и предпосылками его 
возникновения – материальными, как частная собственность, 
или духовными, как образование, искусство, религия.

Что именно представляет собой гражданское общество? 
Ведь это отнюдь не то, что формально выходит за пределы 
государственных структур. Если, скажем, наблюдается огосу-
дарствление общественных институтов, то граница, разделя-
ющая общество и государство, становится аморфной и в той 
или иной мере смещается в сферу государственной власти (по 
Гегелю: власти как «неизбежной необходимости» существо-
вания гражданского общества), формируя в ней псевдообще-
ственные институты. Примером таких институтов может слу-
жить КПСС и советская номенклатура, где в действительности 
и формировались интересы, на основе которых строился и 
функционировал государственный аппарат и само государ-
ство. такого рода политический конгломерат появляется вся-
кий раз, когда из-за волевых действий власти, осуществляемых 
на фоне слабости демократических институтов, естественные 
границы гражданского общества смещаются, а развитие са-
мих институтов оказывается заторможенным. В современной 
России это можно наблюдать на примере нынешней партии 
власти – «Единой России», основу которой составляет все та же 
номенклатура, но теперь уже нового вида. В данном случае по-
вторяется не история, в действительности сегодня мы можем 
предметно и в динамике наблюдать еще один пример прояв-
ления объективных взаимозависимостей, в которых находятся 
гражданское общество и государство. Однако это объективно 
складывающееся положение дел тщательно камуфлируется 
властью, которая инициирует и создает типовые структуры 
конституционной модели гражданского общества «сверху», 
а не «снизу», как это  можно видеть в классических образцах, 
сформулированных в научных трудах и реализованных на 
практике в развитых европейских странах. Но с учетом того, 
что в силу могущества нынешней властной вертикали и слабо-
сти этого формируемого искусственно гражданского общества 
его объективный потенциал в значительной мере перемещает-
ся в сферу государства и жестко контролируемых им областей 
государственного управления, искусственно создаваемые госу-
дарством формально нормальные конституционные институ-
ты гражданского общества оказываются изначально обескров-
ленными и весьма пассивными (вялыми), что проявляется в 
низкой политической активной и политической самодеятель-
ности подавляющей части населения страны. то, что слишком 
активно, власть или подавляет, или эффективно регулирует, а 
то, что пассивно, она поддерживает, возмещая необходимую 
для демократической страны инициативу граждан инициати-
вами самой власти, в пользу ее основной партии и вырастаю-
щих вокруг нее формально неформальных структур и движе-
ний, которые повсеместно именуют прокремлевскими.

По мнению К.Маркса, семья и гражданское общество 
сами себя превращают в государство. Именно они являются 
движущей силой.8 По Гегелю же, напротив, они порождены 

6  «Война всех против всех» (лат.).
7  См.: Маркс К. К еврейскому вопросу. – С. 392.
8  См.: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ран-
ние философские работы. – М.: Академический Проект, 2010. – С. 56.

действительной идеей. Их объединение в государство не есть 
результат их собственного жизненного процесса; наоборот, 
это идея в своем жизненном процессе отделила их от себя.

Скорее следует согласиться (но не во всем) с К.Марксом, 
нежели с идеализмом Гегеля, выдвинувшим как константу 
и непреложную истину «действительную идею».9 Рассуж-
дения К.Маркса менее абстрактны, а потому более объясни-
мы, в том числе с позиций исторического развития. Фактом 
является то, что государство возникает из множества самых 
разных индивидов, существующего в виде членов семей и 
членов гражданского общества. Но возникнув и укрепившись 
исторически, государства в мире становятся сильными субъ-
ектами, управляющими проживающим на территории госу-
дарства населением, регулирующими множество обществен-
ных, социально-экономических процессов, происходящих в 
государстве. теперь можно признать следующее: государство 
является необходимым фактором создания и самого факта 
существования гражданского общества. Если не будет силы и 
государственной воли (принуждения) в определенных вопро-
сах общественной жизни, все скатится к беспорядкам и хаосу. 
Не в последнюю очередь это касается гражданского общества, 
саморегулируемой системы, нуждающейся в постоянном кон-
троле со стороны государства.Все это лишь демонстрирует все 
ту же объективную взаимосвязь государства и гражданского 
общества (в котором государство, безусловно, доминирует) 
применительно к особым примерам. Воистину гражданское 
общество и государство представляют собой единство и борь-
бу противоположностей. Война всех против всех, о которой го-
ворил Гегель, 10 которая сама является следствием социального 
единства и вытекающих из него ограничений, рождает необ-
ходимость мощного интегрирующего начала, коим и является 
государство. 

Здесь речь идет, в том числе, о самоидентификации, кри-
зисе идентичности индивида: на Западе кризис идентичности 
стал следствием процесса индивидуализации (вторая полови-
на XX века), в России – следствием глубокого общесоциального 
и политического кризиса (1990-е гг.). Похожий кризис начи-
нает назревать и сегодня. Политические события последних 
месяцев (выборы в Государственную думу шестого созыва, 
честность которых поставлена под сомнение оппозиционны-
ми силами и некоторыми политическими партиями), на наш 
взгляд, ведут к неизбежному системному общесоциальному 
кризису, кризису идентичности индивида в России. Опасность 
и, увы, видимо, неизбежность ситуации состоит в том, что 
придется идти не эволюционным, а уже ставшим для России 
по-настоящему исторически родным революционным путем.

Нельзя в принципе установить четкого различия между 
членом гражданского общества и гражданином государства. 
Почти каждый гражданин государства является одновременно 
членом семьи, частью гражданского общества и так или ина-
че участвует в политической жизни общества, сталкивается с 
государством в лице органов государственной власти. Жизнь 
гражданского общества немыслима без государства, опосредо-
ванно или прямо устанавливающего рамки формирования и 
развития общественной жизни. Именно это и задает предпо-
сылки не двойственности, но двуединства индивида – как члена 
гражданского общества и как гражданина государства.

К.Маркс акцентирует внимание именно на двойственно-
сти.11 Это различие лежит в основе конфликта между государ-
ством и предпосылками его возникновения – материальными, 
как частная собственность, или духовными, как образование, 
искусство, религия. Есть здесь и другой конфликт, являющий-
ся предметом исследования, главным образом, социологии и 
политологии, – кризис самоидентификации, возникший в ре-
зультате изменения социокультурных условий существования 

9  См.: Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. – С. 225.
10  См.: там же. – С. 330. 
11  См.: Маркс К. К еврейскому вопросу. – С. 392.
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и окружающей социальной среды12 (как правило, изменений 
негативных, например, экономических, политических, и, как 
следствие, – социальных кризисов). В обществе, где нормы 
составляющих его групп взаимно не согласуются, любому 
человеку трудно интегрировать свои различные «Я-образы» 
в единое целое. Когда различия слишком велики, человек 
может страдать от внутренних конфликтов.13 Каким бы по-
лицейским и тоталитарным ни было государство, некоторую 
часть его фундамента все равно составляет гражданское обще-
ство – пусть урезанное, ограниченное, задавленное. При всем 
желании ни один политический строй или режим не в состо-
янии свести на нет частную жизнь граждан, которая в своих 
разнообразных проявлениях и составляет то, что мы называем 
гражданским обществом. Иными словами, нельзя устранить 
гражданское общество, не устраняя одновременно самого го-
сударства. Вот почему даже в самом полицейском государстве 
так или иначе существуют некоторые элементы гражданско-
го общества – хотя бы потому, что государство не стремится 
уничтожить само себя.

Гражданское общество нельзя трактовать как антитезу 
государства, ибо гражданское общество и государство – взаи-
мосвязанные политико-правовые явления, своего рода тандем, 
где ведущая роль принадлежит гражданскому обществу, ибо 
оно выступает источником государства. Государство в свою 
очередь оказывает то или иное воздействие на гражданское 
общество (и достаточно активное), но оно должно соизмерять-
ся с особенностями отношений в этом обществе, с уровнем их 
зрелости и характером социокультуры. В свою очередь, устра-
нение государства превращает гражданское общество в ничем 
не связанную совокупность индивидов, что приводит к воца-
рению полной анархии. История дает множество примеров, 
когда из-за ослабления или гибели государства общество тут 
же погружалось в анархию и смуту со всеми сопутствующими 
им бедствиями и кровопролитиями. достаточно вспомнить 
Россию конца XVI – начала XVII века. А самая яркая иллюстра-
ция из новейшей отечественной истории – это перестройка и 
реформы, которые привели к крушению Советского Союза.

термин «гражданское общество» употребляется в трех 
основных значениях.14 В первом случае гражданское (civil), ци-
вильное общество противопоставляется нецивилизованному, 
варварскому. Во втором случае имеется в виду феномен антич-
ного полиса – гражданская община. Наконец, в третьем – граж-
данское общество трактуется как буржуазное общество, в кото-
ром сфера частных дел и интересов освобождается от прямого 
воздействия государственно-властных институтов, становится 
автономной, непосредственно не зависящей от государства 
сферой жизнедеятельности людей. Человек (народ) – это часть 
структуры гражданского общества, базовый элемент («атом») 
этой системы. А гражданское общество, на наш взгляд, – это не 
только совокупность элементов, и даже не просто система (ор-
ганизованная во времени и общественно-политическом про-
странстве совокупность) взаимодействующих друг с другом и 
развивающихся (в том числе самоорганизовывающихся и ор-
ганизованных государством) элементов, но и часть государства 
в самом широком его смысле и часть системы общественно-
политической организации государственной власти. В такой 
постановке проблема определения и изучения гражданского 
общества как высшей формы организации народа получает 
новую антропологическую интерпретацию. 

Определяющим моментом становления гражданского об-
щества является социальная ответственность. Ее роль заклю-
чается в том, что ответственность как социальный феномен 

12  См., напр.: Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы 
формирования социальной идентичности личности // Мир России. – 1995. – 
№ 3–4. – С. 159–181.
13  См.: Шибутани т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – С. 203.
14  См.: дзодзиев В. Проблема становления демократического государства в Рос-
сии. – М., 1996. – С. 162–165.

определяет пределы допустимой деятельности отдельных 
индивидов, групп, организаций в обществе. Это особенно 
важно в российских условиях, где крайне сложно проходит 
процесс разграничения общественного, государственного 
и личного. Более того, ни о какой социальной ответственно-
сти населения в России сегодня говорить не приходится. Во 
многом это объясняется отсутствием социальной защищен-
ности самого населения, невозможностью государства реали-
зовывать гарантированные законодательством (и Конституци-
ей России – в первую очередь) социальные права и свободы 
человека и гражданина, что вызывает встречную негативную 
реакцию населения по отношению к власти, порождая право-
вой нигилизм. Если обратиться к лозунгам и политическим 
декларациям, в которых так или иначе эта тема затрагивает-
ся, то понятия «народ» и «гражданское общество» в России, к 
сожалению, рассматриваются как независящие друг от друга 
и не взаимосвязанные. Более того, институты гражданского 
общества политиками рассматриваются лишь как средство, 
с помощью которого народ может развиваться. Все эти  во 
многом декларативные и политизированные конструкции по-
казывают лишь то, что власть, оперируя данными понятиями, 
не стремится разобраться в их сути, запутываясь и запутывая 
окружающих. На наш взгляд, чем свободнее и интенсивнее 
будет развиваться человек, индивиды, народ конкретного го-
сударства, тем быстрее его развитие будет (по некоторым на-
правлениям) переходить в саморазвитие и формирование ин-
ститутов гражданского общества. только с одной оговоркой: 
государство должно своим волевым усилием обеспечивать 
(гарантировать) предоставление условий для такого развития. 

Подводя некоторые итоги, можно сделать следующие вы-
воды. Во-первых, человек (народ) – это часть структуры граж-
данского общества, базовый элемент («атом») этой системы. А 
гражданское общество – это не только совокупность элемен-
тов, и даже не просто система (организованная во времени и 
общественно-политическом пространстве совокупность) взаи-
модействующих друг с другом и развивающихся (в том числе 
самоорганизовывающихся и организованных государством) 
элементов, но и часть государства в самом широком его смыс-
ле, и часть системы общественно-политической организации 
государственной власти.  Во-вторых, медленное развитие в 
России институтов гражданского общества вызвано, в том чис-
ле, отсутствием у народа (населения страны) социальной от-
ветственности. Ее роль заключается в том, что ответственность 
как социальный феномен определяет пределы допустимой 
деятельности отдельных индивидов, групп, организаций в 
обществе, а значит является индикатором возможности само-
регулирования обществом своих отношений. В-третьих, чем 
свободнее и интенсивнее будет развиваться человек, индиви-
ды, народ конкретного государства (как элементы социальной 
системы государства), тем быстрее его развитие будет (по не-
которым направлениям) переходить в саморазвитие и форми-
рование институтов гражданского об-щества.
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Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила 
местное самоуправление в качестве одной из основ конститу-
ционного строя, одной из форм осуществления народовла-
стия, позволяющей населению, проживающему на локальной 
территории и объединенному общими интересами, самосто-
ятельно и под свою ответственность решать с использовани-
ем материальных и финансовых ресурсов определенный круг 
вопросов. Статья 12 Конституции РФ установила, что местное 
самоуправление самостоятельно, и его органы не входят в 
систему органов государственной власти. Появление данной 
конституционной нормы положило, с одной стороны, начало 
формированию в России нового института власти, а с другой – 
поставило местное самоуправление в особое положение, не 
вписывающее его в общий государственный механизм. При 
этом все уровни публичной власти являются равноценными 
и равнозначными. Несмотря на то, что народ конституционно 
закреплен единственным источником всей публичной власти в 
России, на каждом из указанных уровней имеется своя специ-
фика функций, полномочий и ответственности властных орга-
нов, которая определяется, прежде всего, различной степенью 
их отчужденности от человека.

Конституция РФ, хотя и регламентирует правоотноше-
ния, связанные с местным самоуправлением, однако не уста-
навливает его понятия. Более конкретной в этом смысле яв-
ляется Европейская хартия местного самоуправления, в соот-
ветствии со статьей 3 которой под местным самоуправлением 
понимается реальная способность органов местного само-
управления регламентировать значительную часть публич-
ных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 
ответственность и в интересах местного населения.1 таким об-
разом, Европейская хартия местного самоуправления не пред-
усматривает деление вопросов ведения на вопросы местного 
значения и государственные дела, а определяет, что вопросы 
местного значения являются частью государственных дел.

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – ФЗ 2003 г.) 
определяет местное самоуправление как форму осуществле-
ния народом своей власти,2 тогда как аналогичный ФЗ3 еще за-
креплял местное самоуправление в качестве самостоятельной 
и по свою ответственность деятельности населения по реше-
нию непосредственно или через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения. Анализ норм Конститу-
ции РФ показывает, что наряду с принципом горизонтального 
разделения власти (ст. 10) существует и принцип вертикаль-
ного разделения власти (ст. 5, 11, 12). таким образом, власть, 

1  Европейская хартия местного самоуправления. Ратифицирована ФЗ от 
11 апреля 1998 года № 55-ФЗ // СЗ РФ. – № 36. – Ст. 4466.
2  СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
3  СЗ РФ. – 1995. – № 35. – Ст. 3506.

существующая в государстве, по вертикали может быть разде-
лена на государственную и муниципальную.

Впервые понятие публичной власти появилось в поста-
новлении Конституционного Суда РФ,4 где прозвучало, что 
понятие «органы власти» само по себе не свидетельствует об 
их государственной природе, публичная власть может быть и 
муниципальной. В РФ существуют две равноправные разно-
видности публичной власти – государственная власть и мест-
ная (муниципальная) власть. Каждый уровень власти обладает 
своими специфическими признаками. Органы государствен-
ной власти решают вопросы государственного значения, орга-
ны местного самоуправления решают вопросы местного зна-
чения. 

Среди ученых существуют различные подходы к сути 
местного самоуправления. В.Е.Чиркин полагает, что публич-
ная власть не является исключительной принадлежностью 
государства. На разных уровнях территориальной организа-
ции общества действует «своя» публичная власть, призванная 
решать вопросы жизнедеятельности данного публичного тер-
риториального коллектива в рамках полномочий, установлен-
ных общегосударственными актами, выражающими интересы 
общества в целом.5 С.д.Князев отмечает, что местное само-
управление – это неотъемлемая часть единой общероссий-
ской системы народовластия. ...за субъектами муниципаль-
ной власти резервируется возможность в случае нарушения 
утвержденных законом прав использовать для их восстанов-
ления и защиты механизмы государственного принуждения 
и судебного разбирательства.6 Имеется еще один взгляд на 
институт местного самоуправления как на самоорганизацию 
населения, позволяющий отнести местное самоуправление к 
явлениям общественной жизни. теоретической основой этого 
утверждения послужила общественная теория местного само-
управления, которая прослеживается в нормах Конституции 
1993 года, регулирующих местное самоуправление. Она вы-
вела значение местного самоуправления за рамки узкопраг-
матического его понимания как системы местной власти, обе-
спечивающей эффективность управления городами и селами. 
Институт местного самоуправления играет в ней не менее важ-
ную роль, чем свобода слова, совести и другие основы демо-
кратической системы. Свидетельство тому – конституционные 
гарантии, предоставленные местному самоуправлению, и пре-
жде всего гарантии независимости местного самоуправления 
от системы государственной власти. Это основа, на которой 

4  Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 года № 3-П // СЗ 
РФ. – 1998. – № 4. – Ст. 532. 
5  Чиркин В.Е. территориальный публичный коллектив и власть народа // Граж-
данин и право. – 2006. – № 5. – С. 10–12.
6  Князев С.д. Местное самоуправление в Российской Федерации: конституци-
онная природа и значение для муниципального права // Журнал российского 
права. – 2008. – № 6. – С. 11.
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формируется гражданская инициатива и достигается обще-
ственный договор.7

По мнению С.Г.Соловьева, можно говорить о наличии в 
территориальных пределах РФ двух относительно самостоя-
тельных системно-властных образований, осуществляющих 
властные полномочия от имени народа РФ, – системы органов 
государственной власти РФ и системы органов муниципаль-
ной власти (местного самоуправления).8 ФЗ 2003 г. определил 
по-новому вопросы местного значения и полномочия органов 
местного самоуправления, с тем, чтобы местная власть имела 
возможность активно влиять на решение вопросов, связанных 
с жизнеобеспечением населения, и в то же время оказывать 
гражданам широкий спектр услуг. В соответствии с данным 
законом муниципальное образование каждого вида – по-
селение, муниципальный район, городской округ – решает 
свой круг вопросов местного значения. Если прежде пред-
меты ведения муниципальных образований различных уров-
ней должны были разграничиваться законами субъектов фе-
дерации, то теперь их исчерпывающие перечни закреплены 
федеральным законом. Как отмечает т.Я.хабриева, местное 
самоуправление ...обладает организационной, имуществен-
ной и финансовой самостоятельностью. Организационная: 
органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти (ст. 12); самостоятельное решение на-
селением вопросов местного значения (ч. 1 ст. 130); структура 
органов местного самоуправления определяется местным са-
моуправлением самостоятельно (ч. 1 ст. 131). Имущественная: 
осуществление права собственности: владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130); 
управление муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 132). Фи-
нансовая: самостоятельное формирование финансовых основ, 
органы местного самоуправления формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги 
и сборы (ч. 1 ст. 132).9 Будучи разновидностью публичной вла-
сти, муниципальная власть имеет ряд признаков, присущих 
государственной власти. И государственная, и муниципаль-
ная власть характеризуются наличием специфического обо-
собленного аппарата, осуществляющего эту власть, – органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
соответственно. И государственная власть, и муниципальная 
обладают непрерывностью во времени, универсальностью, 
всеобщностью, обе ветви власти существуют в рамках опреде-
ленной территории (территория государства в целом, субъек-
та РФ, муниципального образования). В случае неисполнения 
своих решений и органы государственной власти, и органы 
местного самоуправления имеют возможность привлекать 
виновных субъектов к соответствующему виду юридической 
ответственности, применять иные меры государственного при-
нуждения. У органов местного самоуправления, как и у орга-
нов государственной власти, есть соответствующий комплекс 
полномочий государственно-властного характера, без которо-
го невозможно управление. Органы местного самоуправления 
могут наделяться законом отдельными государственными пол-
номочиями. только органы государственной власти и органы 
местного самоуправления обладают правом введения сбора 
налогов, самостоятельного формирования бюджета.10 Однако 
важнейшим принципом местного самоуправления является 
названный в двух статьях Конституции (ст. 130 и 132) прин-
цип самостоятельного владения, пользования, распоряжения 
и управления населением муниципальной собственностью. 

7  лаборакина М.И. Проблемы и перспективы местного самоуправления: неза-
висимая экспертиза реформы. – М., 2003. – С. 20, 24.
8  Соловьев С.Г. Муниципально-властные институты в местном самоуправлении 
Российской Федерации. – СПб.,2003. – С. 94, 97–120.
9  хабриева т.Я. Муниципальная реформа в правовом измерении // Журнал 
российского права. – 2005. – № 3. – С. 3 
10  Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения пред-
ставительного органа муниципального образования: Учеб. пособ. / Под ред 
М.А.Якутовой. – М.: АНх, 2007. – С. 20–23.

Это и есть основная специфика муниципальной собственно-
сти, отличающая ее от собственности государственной.

Показательным в характеристике местного самоуправ-
ления является то, что оно реализуется в границах муници-
пальных образований. данный признак указывает на террито-
риальную самостоятельность муниципальной деятельности. 
При этом в соответствии со ст. 10 ФЗ 2003 г. к муниципаль-
ным образованиям отнесены городское и сельское поселе-
ние, муниципальный район, городской округ либо внутри-
городская территория города федерального значения. Вне 
границ муниципальных образований местное самоуправле-
ние существовать не может, так как теряет свою предметную 
направленность на решение вопросов местного (именно для 
соответствующего муниципального образования) значения.
для организации местного самоуправления представляется 
важным то, что оно осуществляется населением под свою от-
ветственность и предполагает несение всех неблагоприятных 
последствий за принимаемые органами и должностными ли-
цами муниципальных образований решения и совершаемые 
действия. Ответственность его органов и должностных лица 
подразделяется на ответственность перед населением муници-
пального образования, государством, физическими и юриди-
ческими лицами. Вместе с тем сводить режим ответственного 
осуществления местного самоуправления только к негатив-
ным последствиям (санкциям), которые могут быть примене-
ны к органам и должностным лицам муниципалитета в случае 
нарушения ими закона, неоправданно.11

Обобщая краткие итоги исследования, следует подчер-
кнуть, что муниципальная власть – это власть, осуществляемая 
в рамках общегосударственной политики, подконтрольная го-
сударству и на территории государства, но, с другой стороны, 
она представляет собой инструмент самостоятельной от жест-
ких государственных императивов организации людей, име-
ющий целью обустройство наилучшим образом собственной 
жизни и решение локальных вопросов жизнедеятельности.12 
Местное самоуправление является фундаментальным уров-
нем публичной власти, наиболее приближенным к своему 
источнику – народу. Степень его самостоятельности и самодо-
статочности определяет характер устойчивости всей системы 
публичной власти в целом. Нельзя отрицать очень важную 
составляющую местного самоуправления в балансе интересов 
государства. Местная власть выступает определяющим звеном 
в системе сдержек и противовесов, не позволяющим концен-
трировать властные полномочия на государственном уровне. 
Идея децентрализации, положенная в основу местного самоу-
правления, служит тем цементирующим основанием, которое 
позитивным образом влияет на устойчивость федеративного 
государственного устройства России.

Пристатейный библиографический список

1. Князев С.д. Местное самоуправление в Российской Федера-
ции: конституционная природа и значение для муниципального пра-
ва // Журнал российского права. – 2008. – № 6.

2. лаборакина М.И. Проблемы и перспективы местного само-
управления: независимая экспертиза реформы. – М., 2003. 

3. Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера веде-
ния представительного органа муниципального образования: Учеб. 
пособ. / Под ред. М.А.Якутовой. – М.: АНх, 2007. 

4. Соловьев С.Г. Муниципально-властные институты в местном 
самоуправлении Российской Федерации. – СПб.,2003.

5. хабриева т.Я. Муниципальная реформа в правовом измере-
нии // Журнал российского права. – 2005. – № 3. 

6. Чиркин В.Е. территориальный публичный коллектив и власть 
народа // Гражданин и право. – 2006. – № 5. 

7. Ярошенко А.А. Местное самоуправление в системе власти в 
государстве // Государственная власть и местное самоуправление. – 
2002. – № 4.

11  Князев С.д. Указ. соч. – С. 11.
12  Ярошенко А.А. Местное самоуправление в системе власти в государстве // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2002. – № 4. – С. 37.

Михеева Т.Н.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

60

Впервые в Российской Федерации на законодательном 
уровне принцип разделения властей был закреплен в декла-
рации о государственном суверенитете РСФСР, принятой 
12 июня 1990 года Съездом народных депутатов.1 В пункте 13 
декларации было установлено, что разделение законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей является важней-
шим принципом функционирования РСФСР как правового 
государства. В последующем этот принцип был закреплен в 
новой редакции Конституции РСФСР 1978 года. Изменениями 
и дополнениями, внесенными 21 апреля 1992 года в Конститу-
цию РСФСР 1978 года,2 было закреплено, что разделение вла-
стей является одной из незыблемых основ конституционного 
строя России; система государственной власти в Российской 
Федерации основана на принципах разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей, а также разграни-
чения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. 

В связи с закреплением на конституционном уровне 
принципа разделения властей возникала необходимость в 
его гарантиях, в осуществлении контроля за его соблюдением 
всеми органами власти. С образованием Конституционного 
Суда РСФСР в 1991 году этот высший орган контрольной вла-
сти стал дополнительным гарантом соблюдения и реализа-
ции принципа разделения властей. В преамбуле к Закону «О 
Конституционном Суде РСФСР» от 12 июля 1991 года3 было 
отмечено, что «в согласии с принципами разделения властей 
конституционный контроль передается в ведение судебной 
власти как наиболее беспристрастной и независимой. Учреж-
дение Конституционного Суда РСФСР должно послужить 
укреплению конституционного строя Российской Федерации, 

1  Ведомости СНд и ВС РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 22.
2  Российская газета. – 1992. – № 111.
3  Ведомости СНд и ВС РСФСР. – 1991. – № 30. – Ст. 1017.

утверждению начал законности в правотворчестве и право-
применении».

Следует отметить, что принцип разделения властей в 
тот период сосуществовал с конституционными нормами, за-
крепляющими правомочность Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета принять к своему рассмотрению и решить 
любой вопрос, отнесенный к ведению Российской Федерации. 
таким образом, полновластие законодательного органа явля-
лось нарушением принципа разделения властей как одной 
из основ конституционного строя. На это обратил внимание 
Конституционный Суд в своем послании Верховному Совету 
Российской Федерации от 5 марта 1993 года, в котором было 
отмечено: «одну из причин противостояния законодательной 
и исполнительной власти Конституционный Суд видит в иг-
норировании ими конституционного принципа разделения 
властей».4 

В Конституции Российской Федерации 1993 года прин-
цип разделения властей закреплен в качестве одной из основ 
конституционного строя. Статья 10 Конституции гласит: «Го-
сударственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти самостоятельны». 

Идея принципа разделения властей предполагает не 
только распределение властных полномочий между различ-
ными ветвями власти, но и их взаимное уравновешивание, не-
возможность одной из них подчинить себе остальные. Можно 
согласиться с мнением Б.Н.топорнина, что «разделение вла-
стей, перешагивающее разумные пределы, может обернуть-
ся для общества потерей управляемости и разгулом стихии. 
Взаимосвязанность и взаимообусловленность властей, по-
следовательное соблюдение требований системы сдержек и 
противовесов – это предпосылки необходимого единства всей 

4  Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1993. – № 1. – С. 3.
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государственной деятельности. Ни одна власть не может игно-
рировать другую без ущерба для себя и общества в целом».5

такая характеристика принципа разделения властей на-
шла отражение во многих решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации. так, Конституционный Суд в Поста-
новлении от 18 января 1996 года № 2-П по делу о проверке 
конституционности ряда положений Устава (Основного За-
кона) Алтайского края отметил, что «разделение единой госу-
дарственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную предполагает установление такой системы сдержек 
и противовесов, которая исключает возможность концентра-
ции власти у одной из них, обеспечивает самостоятельное 
функционирование всех ветвей власти и одновременно – их 
взаимодействие».6

В.д.Зорькин справедливо отмечает приспособляемость 
теории к меняющейся общественной ситуации: не застывшее 
состояние обособленных структур, а работающий, действую-
щий механизм, достигающий единства на основе сложного 
процесса согласования и специальных правовых процедур, 
предусмотренных в том числе и на случай конфликта и экс-
тремальных ситуаций.7

Конечно, у каждой власти есть свое место и назначение, 
закрепленное в Основном законе страны и развивающееся в 
конституционном законодательстве. По мнению отдельных 
авторов, если по отношению к разделенным властям приме-
нить ставшее расхожим определение «первая среди равных», 
то такой, несомненно, стала бы законодательная власть, так как 
именно в ее сферу входит разработка фундаментальных про-
грамм, утверждение бюджета и издание законов, на которых 
строится организация и деятельность всего государства. Прин-
ципам, закрепленным в законе, обязаны следовать учрежде-
ния исполнительной власти, на их основе функционирует и су-
дебная власть.8 Представляется, что смысл теории разделения 
властей состоит не в определении иерархии органов, а в фор-
мировании механизмов взаимодействия, позволяющих избе-
жать конфликтов, порождаемых противоборством властей. 

Конституция РФ относит принятие законов к исключи-
тельному ведению законодательных органов. Согласно ста-
тье 15 Конституции РФ органы государственной власти обяза-
ны соблюдать Конституцию и законы. Принцип законности в 
деятельности Федерального Собрания РФ распространяется и 
на его законодательную функцию. данный принцип подраз-
умевает обязанность изложения норм принимаемых законов в 
соответствии с нормами Конституции РФ. Вместе с тем, в про-
цессе выполнения Федеральным Собранием законодательной 
функции, а также итогового принятия федеральных конститу-
ционных и федеральных законов может иметь место наруше-
ние конституционных норм. 

Независимость законодателя в системе разделения вла-
стей выражается в возможности регулирования отдельных во-
просов в пределах его исключительной компетенции. Органы 
государственной власти вправе вмешиваться в данный процесс 
в строго определенных рамках, установленных Конституцией 
РФ и другими законодательными актами. Вмешательство Кон-
ституционного Суда РФ в случае принятия федерального за-
кона Федеральным Собранием РФ допускается только лишь, 
если законодатель вышел за рамки предоставленной ему сво-
боды действий и нарушает конкретный принцип или норму, 
закрепленные в Конституции РФ. 

5  Разделение властей и парламентаризм / Институт государства и права РАН. – 
М., 1992. – С. 13.
6  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 
1996 года № 2-П по делу о проверке конституционности ряда положений Устава 
(Основного Закона) Алтайского края // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1996. – № 4. – Ст. 409.
7  Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. – М., 
1990. – С. 100.
8  Разделение властей и парламентаризм. – С. 16–17.

По мнению судьи Конституционного трибунала Респу-
блики Польши М.Мазуркевича, принцип разделения властей 
прежде всего предполагает специфическую модель отноше-
ний между судебной властью и другими ветвями власти. В 
соответствии с данной позицией определенные формы взаи-
мовлияния и сотрудничества допустимы только между зако-
нодательной и исполнительной властью, допустимо и пере-
сечение или совпадение компетенции органов этих ветвей 
власти. Однако их отношения с судебной властью должны ос-
новываться только на принципе «разделения», а беспристраст-
ность судей и независимость судов являются необходимыми 
составляющими принципа разделения властей.9

Из трех ветвей власти только судебная формируется не 
на политической, а на профессиональной основе. Судебная 
власть не участвует в формировании законодательной и ис-
полнительной власти. По Конституции РФ суды не обязаны от-
читываться перед законодателем и исполнительной властью, и 
наоборот, политические ветви власти не являются каким-либо 
образом подотчетными судебной власти.10.

Независимость Конституционного Суда РФ, да и в целом 
системы судов, включает в себя два аспекта – процессуальную 
независимость в решении конкретных дел и институциональ-
ную независимость, охватывающую организационную и фи-
нансовую самостоятельность.

Конституция Российской Федерации содержит положе-
ния, регламентирующие взаимоотношения всех ветвей власти: 
Федерального Собрания и Президента; Правительства и Феде-
рального Собрания; Президента и высших судов Российской 
Федерации; Федерального Собрания и высших судов Россий-
ской Федерации и т. д. Однако положения Конституции не 
всегда находят однозначное толкование у названных органов 
государственной власти. В такой ситуации возникшие споры 
зачастую становятся предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 

В процессе рассмотрения конституционного принципа 
разделения властей возникает вопрос о гарантиях не только 
указанного принципа, но и в целом Конституции. Важно от-
метить, что еще до принятия Конституции 1993 года Консти-
туционным Судом вырабатывались позиции, направленные 
на обеспечение принципа разделения властей. 

так, например, в Постановлении от 26 февраля 1993 года 
№ 4-П по делу о проверке конституционности правопримени-
тельной практики о досрочном прекращении полномочий на-
родного депутата Российской Федерации11 Конституционным 
Судом было отмечено, что лица, входящие в состав Правитель-
ства Российской Федерации, не могут быть народными депута-
тами Российской Федерации, согласно принципу разделения 
властей, независимо от порядка их назначения. При этом на-
родные депутаты не лишаются депутатских полномочий – их 
полномочия досрочно прекращаются.

другим примером обеспечения принципа разделения 
властей является Постановление Конституционного Суда от 
2 апреля 1993 года № 6-П12, в котором совместное Постанов-
ление Президента Российской Федерации и Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации было признано не 
соответствующим Конституции Российской Федерации. дру-
гими словами, Конституционный Суд РФ признал издание 
совместного правового акта органами разных ветвей власти 
противоречащим конституционному принципу разделения 
властей. 

9  Мазуркевич М. Конституционный трибунал и его роль в оценке конститу-
ционности деятельности законодательных органов Польши // Конституционный 
Суд как гарант разделения властей: Сборник докладов. – М.: Институт права и 
публичной политики, 2004. – С. 123. 
10  Курис Э. доктрина разделения властей в практике Конституционного Суда 
литвы // Конституционный Суд как гарант разделения властей: Сборник докла-
дов. – С. 107. 
11  Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1994. – № 1.
12  Ведомости СНд и ВС Российской Федерации. – 1993. – № 17. – Ст. 621.
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таким образом, уже на начальном этапе деятельности 
Конституционного Суда РФ принцип разделения властей на-
полнялся новым конституционным содержанием. Им была 
предпринята попытка реформирования конституционной и 
политической систем, создания российского государства как 
правового, с наличием института разделения властей как од-
ной из основ конституционализма.

Федеральный конституционный закон «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» в статье 94 закрепляет по-
ложение, согласно которому Конституционный Суд рассма-
тривает споры о компетенции исключительно с точки зрения 
установленных Конституцией Российской Федерации разде-
ления государственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную и разграничения компетенции между 
федеральными органами государственной власти, что указы-
вает Конституционному Суду на необходимость обеспечения 
принципа разделения властей.

Конституционному Суду в своей практике приходится 
рассматривать достаточно острые вопросы взаимоотношений, 
возникающие между различными ветвями власти. Рассмо-
трим некоторые примеры разрешения Конституционным Су-
дом конфликтных ситуаций между Президентом и Федераль-
ным Собранием. 

так, в связи с запросом Государственной думы Конститу-
ционный Суд в Постановлении от 11 декабря 1998 года № 28-
П13 дал толкование положений части 4 статьи 111 Конститу-
ции РФ, согласно которым после трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Председателя Правительства РФ 
Государственной думой Президент назначает Председателя 
Правительства, распускает Государственную думу и назнача-
ет новые выборы. По мнению заявителя, Президент не вправе 
повторно представлять одну и ту же кандидатуру Председате-
ля Правительства, а Государственная дума может быть распу-
щена Президентом только после отклонения ею трех разных 
представленных им кандидатур Председателя Правительства, 
т. е. под «представленными кандидатурами», по мнению Госу-
дарственной думы, в части 4 статьи 111 Конституции Россий-
ской Федерации подразумеваются разные лица.

В результате рассмотрения конституционных положений 
Конституционный Суд пришел к выводу, что Президент Рос-
сийской Федерации при внесении в Государственную думу 
предложений о кандидатурах на должность Председателя 
Правительства Российской Федерации вправе представлять 
одного и того же кандидата дважды или трижды либо пред-
ставлять каждый раз нового кандидата. При этом Конститу-
ционным Судом было отмечено, что право Президента пред-
лагать ту или иную кандидатуру и настаивать на ее одобрении, 
с одной стороны, и право Государственной думы рассматри-
вать представленную кандидатуру и решать вопрос о согласии 
на назначение – с другой, должны реализовываться с учетом 
конституционных требований о согласованном функциони-
ровании и взаимодействии участников этого процесса, в том 
числе на основе предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации или не противоречащих ей форм взаимодействия, 
складывающихся в процессе реализации полномочий главы 
государства и в парламентской практике. 

таким образом, Конституционным Судом в результате 
толкования части 4 статьи 111 Конституции было интерпре-
тировано, что процедура назначения Председателя Прави-
тельства предполагает поиск согласия между Президентом 
и Государственной думой с целью устранения возникающих 
противоречий по поводу кандидатуры на данную должность, 
что возможно на основе предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации или не противоречащих ей форм взаимо-
действия, складывающихся в процессе реализации полномо-
чий главы государства и в парламентской практике.

13  Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 2. 

Отдельно хотелось бы остановиться на разрешении Кон-
ституционным Судом конфликтной ситуации, возникшей 
между Президентом и Федеральным Собранием относительно 
пределов влияния Президента на законодательный процесс. 
Основанием к рассмотрению дела по запросу Государственной 
думы, Совета Федерации и Президента явилась обнаружив-
шаяся неопределенность в понимании положений статьи 107 
Конституции Российской Федерации, связанных с понятием 
«принятый федеральный закон», с процедурой отклонения 
федерального закона Президентом Российской Федерации, а 
также с повторным рассмотрением федерального закона пала-
тами Федерального Собрания в «установленном Конституци-
ей Российской Федерации порядке». Наиболее существенное 
значение имело истолкование положений об отклонении фе-
дерального закона Президентом. В интерпретации Конститу-
ционного Суда не является отклонением в смысле части 3 ста-
тьи 107 Конституции возвращение Президентом федерального 
закона в соответствующую палату Федерального Собрания, 
возможное только в случае нарушения палатой установленных 
Конституцией требований к порядку принятия федеральных 
законов и предусмотренных ею условий и процедур.14 

В период отсутствия развитой системы законодательства 
(1990–2000 гг.) перед Конституционным Судом стояла задача 
найти адекватные механизмы сдержек и противовесов на ос-
нове разграничения компетенции между Федеральным Со-
бранием и Президентом Российской Федерации. Это было вы-
звано тем, что в связи с наличием пробелов в законодательном 
регулировании Президентом издавалось большое количество 
нормативных правовых актов, зачастую конкурировавших с 
принимаемым парламентом законом, что являлось причиной 
их оспаривания на конституционность. 

Согласно Конституции РФ Президент является гарантом 
Конституции, обеспечивает согласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов государственной власти. Он 
также наделен полномочиями издавать указы и распоряже-
ния, которые не должны противоречить Конституции и фе-
деральным законам. Однако при использовании Президен-
том конституционных полномочий в сфере нормотворчества 
возникала вероятность им выхода за пределы, установленные 
Конституцией и, как следствие, нарушения конституционного 
принципа разделения властей. 

В целях недопущения данной ситуации Конституцион-
ным Судом была сформулирована правовая позиция, соглас-
но которой не является противоречием Конституции Россий-
ской Федерации издание Президентом указов, восполняющих 
пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим 
законодательного решения, при условии, что такие указы не 
противоречат Конституции Российской Федерации и феде-
ральным законам, а их действие во времени ограничивается 
периодом до принятия соответствующих законодательных ак-
тов. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 30 апре-
ля 1996 года № 11-П по делу о проверке конституционности 
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октя-
бря 1994 года № 1969 «О мерах по укреплению единой систе-
мы исполнительной власти в Российской Федерации…» Кон-
ституционным Судом было отмечено, что «Указ Президента 
носит временный характер и предусматривает в качестве аль-
тернативы возможность выборов глав администраций. Сле-
довательно, являясь временной мерой в условиях отсутствия 
соответствующего законодательства и имея целью обеспечить 
согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти, Указ не отрицает принцип выбор-
ности глав исполнительной власти, вытекающий из статьи 3 
(часть 2) Конституции Российской Федерации в ее взаимосвя-
зи со статьей 32, закрепляющей право граждан избирать орга-
ны государственной власти».15

14  Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 29 апреля. – 
№ 18. – Ст. 2253.
15  Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. – 1996. – № 3.
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Подобная правовая позиция сформулирована Консти-
туционным Судом и в Постановлении от 31 июля 1995 года 
№ 10-П.16 В нем Конституционный Суд отметил, что Прези-
дент РФ действует в установленном Конституцией порядке, 
а для случаев, когда этот порядок не детализирован, а также 
в отношении полномочий, не перечисленных в статьях 83–89 
Конституции Российской Федерации, их общие рамки опре-
деляются принципом разделения властей (статья 10 Конститу-
ции) и требованием статьи 90 (часть 3) Конституции, согласно 
которому указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации не должны противоречить Конституции и законам 
Российской Федерации.

На наш взгляд, указанная правовая позиция Конститу-
ционного Суда объяснялась условиями переходного периода 
и явилась адекватным реагированием на сложившуюся ситу-
ацию. Возможность нормативного правового регулирования 
указами Президента отдельных сфер в отсутствие законода-
тельного регулирования имела важное значение для обеспече-
ния единства правовой системы, а также эффективного функ-
ционирования страны. 

Указанное полномочие давало возможность Президенту 
в переходный период в опережающем порядке регулировать 
различные вопросы экономического и социального характера, 
требующие незамедлительного решения.

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
Конституционным Судом за двадцатилетний период деятель-
ности были выработаны правовые позиции, направленные на 
обеспечение снятия конфликтов в развитии государственно-
правовых отношений, а также на повышение авторитета госу-
дарственной власти в целом и ее отдельных ветвей. 

Как полагает В.Зорькин, существование конституционно-
го правосудия становится гарантией удержания властей в гра-
ницах их компетенции, очерченной конституцией, позволяет 

16  Собрание законодательства РФ. – 1995. – 14 августа. – № 33. – Ст. 3424.

цивилизованным способом разрешать возникающие между 
ними конституционно-правовые споры.17

Как показали рассматриваемые примеры, Конституци-
онный Суд, сталкиваясь с конфликтными ситуациями между 
отдельными ветвями власти, в рамках системы разделения 
властей, более или менее успешно разрешает их и помога-
ет прийти конфликтующим сторонам к согласию, не теряя 
свойственной правосудию сдержанности. При этом следует 
признать, что ни законодательная, ни исполнительная ветвь 
власти не обладают таким набором полномочий, которые по-
зволяют непосредственно осуществлять защиту конституци-
онного принципа разделения властей. 
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В начале XX в. было около 50 признанных государств, пе-
ред началом второй мировой войны их было около 75,1 в нача-
ле XXI в. – уже 192, в июле 2011 года после десятилетий граж-
данской войны появилось новое государство – Южный Судан. 
Все это говорит о кардинальных изменениях на политической 
карте мира и в международных отношениях. Если ранее тер-
риториальные захваты были исторической нормой, и никто не 
оспаривал изменения, произошедшие таким путем, то с опре-
деленного момента появились сложности с определением за-
конности появления новых государств, что повлекло за собой 
множество международных конфликтов. Это противоречивое 
и вызывающее многочисленные дискуссии явление.

С вопросом о возникновении государств возникает и во-
прос об их признании в качестве независимых. Институт при-
знания тесно связан с политикой и с изменениями в между-
народном правопорядке. В связи с обострением конфликтов, 
вызванных желанием провозглашения собственных государств 
некоторыми народами, последнее время часто стал рассматри-
ваться этот вопрос. Особое внимание в Российской Федерации 
институт признания приобрел в связи с провозглашением не-
зависимости некоторых территориальных образований, таких 
как Южная Осетия, Абхазия и Косово.

В настоящее время существует несколько тенденций, ко-
торые поддерживаются различными государствами. Одни 
стоят на позиции, что появление нового участника междуна-
родных отношений причиняет ущерб многонациональному 
государству, от которого отделяется часть территории. другие, 
придерживающие точки зрения о всеобщей глобализации, 
выступают за объединение государств, уменьшение роли гра-
ниц между ними и стирание национальных барьеров. Эти тен-
денции направлены против возникновения новых государств. 
Но, несмотря на это, случаи провозглашения независимости 
имеют место быть.

д.дадаян, опровергая теорию противоречивости соз-
дания новых государств общей интеграционной тенденции 
мирового развития, говорит о том, что добровольная интегра-
ция независимых государств в рамках Европейского сообще-
ства – это одно, а насильственное удержание в рамках единого 
государства народов, не принадлежащих к титульной нации, 
и их территорий проживания – совсем другое.2 Сами государ-
ства, статус которых не однозначен, не против интеграции. 
Это можно подтвердить примером желания Южной Осетии 

1  James Crawford. The creation of States in international law. – Oxford, 2007. – C. 4.
2  дадаян д. Непризнанные государства Закавказья: мифы и реалии // Азия и 
Африка сегодня. – 2006. – № 11. – С. 54.

и Абхазии вступить в СНГ, о котором не раз они заявляли в 
СМИ. «Абхазия и Южная Осетия в принципе могут войти в 
Содружество независимых государств (СНГ), но при усло-
вии согласия всех членов Содружества. Об этом на пресс-
конференции в Минске заявил исполнительный секретарь 
СНГ Сергей лебедев».3

На практике статус их определить однозначно представ-
ляется достаточно сложно. Интересны случаи, когда в разряд 
частично признанных на сегодня попадают не только недавно 
самопровозгласившиеся, но и вполне солидные члены миро-
вого сообщества с большим стажем суверенитета, и даже чле-
ны ООН. Армению, к примеру, не признает Пакистан (в знак 
поддержки Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского 
урегулирования). Северную Корею не признают Япония и 
Южная Корея, Кипр не признан турцией, Израиль не призна-
ют 20 членов ООН (арабские страны и часть африканских го-
сударств). Есть частично, полу- и почти никем не признанные 
тайвань, Нагорный Карабах, Сомалиленд, Приднестровье, 
турецкая республика Северного Кипра, Арабская демократи-
ческая республика Шахрави (Западная Сахара). Чехия и Сло-
вакия, например, до сих пор не признаны лихтенштейном (и 
наоборот).4

Создание и существование непризнанных государств – яр-
чайший пример малой эффективности региональных и меж-
дународных институтов по регулированию конфликтов.5 Су-
ществование таких государств играет роль одного из важней-
ших источников конфликтности в современной мировой по-
литике.

С одной стороны, важнейшей тенденцией мирового раз-
вития являются максимальная открытость государств, свобод-
ный обмен населением, товарами, культурными ценностями. 
И это требует придания известной условности межгосудар-
ственным границам. С другой стороны, существует и иная тен-
денция, порой не менее заметная и действенная в своих прояв-
лениях. Она заключается в стремлении отдельных этнических 
групп населения к обособлению в рамках национального госу-
дарства.6 только пути реализации таких стремлений не всегда 
проходят мирным путем. Среди примеров цивилизованного 

3  Абхазия и Южная Осетия – потенциальные кандидаты на вступление в СНГ // 
http://www.panarmenian.net/rus/world/news/39782/.
4  Федяшин А. Сколько в мире «государств на сохранении» // http://www.rian.ru/
analytics/20100826/269199864.html.
5  Большаков А.Г. Непризнанные государства постсоветского пространства // 
http://www.politex.info/content/view/413/30/.
6  Гаджиев Ф. Независимость де-факто: турецкая Республика Северного Ки-
пра. – М., 2008. – С. 24.
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самоопределения можно назвать «полюбовный развод» Чеш-
ской Республики и Словакии. другим примером является до-
бровольное признание Россией результатов референдума о 
независимости Украины, проводившегося 1 декабря 1991 года, 
как законного основания создания независимого Украинского 
государства (которое не существовало в течение значительного 
периода времени на протяжении многих столетий). Анало-
гично были признаны заявления о независимости других ре-
спублик бывшего СССР.7

На своей первой сессии в 1949 году Комиссия междуна-
родного права ООН рассмотрела на основании меморандума 
Секретариата, озаглавленного «Обзор международного права 
в связи с работой Комиссии международного права по ко-
дификации», двадцать пять вопросов для возможного вклю-
чения их в перечень подлежащих изучению. После рассмо-
трения этих вопросов Комиссия составила предварительный 
перечень, состоящий из четырнадцати вопросов, подлежащих 
кодификации. Первым вопросом стояло признание госу-
дарств и правительств. Но до настоящего времени Комиссия 
так и не изучала этот вопрос. Более того, включение проблемы 
признания в повестку дня работы Комиссии пока что не пред-
усматривается. 

В 1991 году была создана международная неправитель-
ственная Организация непредставленных народов (ОНН).

Это еще раз доказывает тот факт, что проблема остается 
неразрешенной, и актуальность исследования велика.

Различные точки зрения на определение понятия
Сам термин «непризнанные государства» вызывает мно-

жество дискуссий. Ведь, исходя из такого определения, сразу 
возникают вопросы: какими странами должно быть признано 
государство, сколько должно быть таких признаний, достаточ-
но ли одного и др. 

Поэтому и возникают различные варианты терминоло-
гии. Приведем некоторые из них. По заявлению в 2008 году 
председателя комитета Государственной думы РФ по делам 
СНГ и связям с соотечественниками Алексея Островского, на-
звание «непризнанные республики» по отношению к Абха-
зии, Южной Осетии и Приднестровью «смущает». Переход 
к такому понятию международного права, как отложенный 
статус данных республик, можно было бы конкретно предпри-
нять. Это было бы логично.8 Говоря о понятии «отложенный 
статус», Островский подчеркнул, что «подобные примеры в 
мировой практике существовали. данная форма признана си-
стемой международного права, поэтому переход к отложен-
ному статусу – это юридически согласованная норма, которая 
не вызовет никаких противодействий со стороны различных 
международных организаций». В этом случае не придается 
значения тому факту, что окончательно статус может быть не 
принят однозначно всеми участниками мирового сообщества.

По мнению А.Г.Большакова, понятие «непризнанное го-
сударство» достаточно условно и может использоваться в на-
учном плане лишь с определенными допущениями и оговор-
ками.9

Ф.Попов в своей статье выдвигает точку зрения, что не-
признанное государство вообще не является каким-то обо-
собленным, автономным конструктом, а представляет собой 
лишь одну из возможных форм проявления сецессионистско-
го движения.10

Разные ученые выдвигают множество терминов, характе-
ризующих исследуемое понятие: «непризнанные территории», 
«самопровозглашенные государства», «самопровозглашен-
ные республики», «государства de facto», «квази-государства», 

7  Старовойтова Г. Национальное самоопределение: подходы и изучение случа-
ев // http://www.vehi.net/politika/starovoit/02.html. 
8  Госдума: Понятие «непризнанные республики» смущает // http://www.
regnum.ru/news/971016.html. 
9  Большаков А.Г. Непризнанные государства постсоветского пространства.
10  Попов Ф. Непризнанное государство как форма проявления сецессионист-
ского движения // http://geoconflict.narod.ru/texts/popov.html.

«территориальные политии с оспариваемым статусом». тем 
не менее, точного термина, устраивавшего всех, еще не при-
думано. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время понятие 
«непризнанные государства» наиболее приемлемо. 

По мнению Ф.Попова, под «непризнанным государством» 
понимается некое политико-территориальное образование, 
обладающее необходимым и достаточным набором атрибутов 
государственности (т. е. де-факто являющееся независимым 
государством) и в то же время лишённое полного или частич-
ного международного дипломатического признания и, следо-
вательно, не имеющее возможности официально выступать в 
качестве субъекта международных отношений (т. е. не суще-
ствующее де-юре).11

д.Г.Николаев в своей работе относит к непризнанным го-
сударствам все те государственные образования, которые выде-
лились из состава государства-метрополии без его согласия.12

Отличительными чертами непризнанных государств 
являются наличие определенного конфликта между частью 
населения и центральным правительством, перерастающего 
в настойчивое и осознанное желание осуществлять свою по-
литику самостоятельно, создание государства на территории, 
которую другое государство считает своей частью, а также от-
сутствие его международно-правового признания, прежде все-
го государством, в состав которого оно входит по формально-
правовым признакам.13

Соотношение принципов территориальной целост-
ности и права наций на самоопределение

В каждом конкретном случае возникают споры о право-
мерности применения одного из этих принципов со ссылкой 
на действие другого. Подобные дебаты ведутся практически 
во всех случаях, когда речь заходит о признании или непри-
знании нового государственного образования. Рассмотрим 
каждый принцип более подробно. Начнем с права народов на 
самоопределение. 

Попытка теоретического обоснования идеи права на-
родов на самоопределение появилась в конце 20-х годов де-
вятнадцатого столетия в изложении швейцарского юриста-
международника И.Блюнчли в формулировке «принцип 
национального самоопределения». В 1986 г. лондонский Кон-
гресс II интернационала провозгласил его как общедемокра-
тическое требование.14

Позже термин «право на самоопределение» получил ши-
рокое распространение благодаря именам двух исторических 
деятелей – В.Вильсона и В.И.ленина. Американский прези-
дент, выступая в поддержку права на самоопределение, по-
лагал, что это – право колониальных народов, и понимал, что 
этот принцип опасен для мира и стабильности. для ленина 
и его партии это право сводилось к одной-единственной экс-
тремальной его форме – праву на отделение и образованию 
самостоятельного государства.15

Развитие концепции права на самоопределение связано 
прежде всего с деятельностью ООН. Принцип закреплен в 
пункте 2 статьи 1 и в статье 55 Устава Организации Объединен-
ных Наций. В пункте 1 статьи 1 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и пункте 1 статьи 1 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах подтверждается право всех народов на самоопределе-
ние. В пункте 3 статьи 1 Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах и в пункте 3 статьи 1 
Международного пакта о гражданских и политических правах 
на государства-участники, в том числе на те, которые несут 

11  там же. 
12  Николаев д.Г. Феномен непризнанных государств в мировой политике // 
Вестник Московского университета. – 2010. – № 1 – С. 34. – (Сер. 25. Междуна-
родные отношения и мировая политика). 
13  там же. – С. 30
14  Карапетян М.л. Государство, конфликты и права народов. – М., 2009. – С. 42.
15  Решетов А.Ю. Право на самоопределение и отделение // Московский журнал 
международного права. – 1994. – № 1. – С. 6–7.
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ответственность за управление несамоуправляющимися и по-
допечными территориями, возлагается обязанность поощрять 
осуществление этого права и уважать его в соответствии с по-
ложениями Устава.

В контексте рассмотрения вопроса о поощрении права 
народов на мир Совет по правам человека подтвердил, что 
все народы имеют право на самоопределение, в силу которого 
они беспрепятственно определяют свой политический статус 
и беспрепятственно осуществляют свое экономическое, соци-
альное и культурное развитие (резолюция 11/4).16

теперь рассмотрим вопрос о субъекте права на само-
определение. Понятия «народ» и «нация» не имеют четкого 
правового содержания. Поэтому разные авторы по-разному 
определяют, кому принадлежит право. Рассмотрим, кому 
исторически предназначалось право. Когда В.И.ленин напи-
сал две своих основных работы по национальному вопросу 
(1913–1914 гг.), акцент делался на праве наций на самоопреде-
ление. 

В настоящее время не возникает сомнений, что право 
принадлежит народам. Ведь если предоставить это право на-
циям, то должно образоваться государство с одной-единствен-
ной нацией, мононациональное государство. Что представить 
крайне сложно. 

В современных условиях народ может состоять преиму-
щественно из какой-либо одной нации и небольших других 
национальных групп. Он может состоять из нескольких на-
ций, в количественном отношении не слишком отличающих-
ся одна от другой. Компоненты народа бывают самые раз-
личные в расовом и национальном отношении. Чтобы данное 
население можно было рассматривать как народ, необходимо, 
во-первых, его проживание на общей территории. Во-вторых, 
экономическая целостность соответствующего населения и 
связанная с ней его социальная целостность. В-третьих, данное 
население должно иметь определенные элементы общей куль-
туры и сознавать, что они существуют.17

С субъектом мы определились, теперь перейдем к вопро-
су о содержании этого права. Очень часто право на самоопре-
деление приравнивают к праву на отделение. На наш взгляд, 
это в корне не верно. 

декларация Генеральной Ассамблеи ООН 1970 года о 
принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений между государствами, кратко и довольно чет-
ко перечислила способы осуществления права на самоопре-
деление: создание суверенного и независимого государства, 

16  доклад Генерального Секретаря ООО «Право народов на самоопределение» 
А/64/360. 18.10.2009 // http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/518/50/
PDF/N0951850.pdf?OpenElement.
17  Черниченко С.В. Содержание принципа самоопределения народов (совре-
менная интерпретация). – М., 1998. – С. 16.

свободное присоединение к независимому государству или 
объединение с ним или установление любого другого полити-
ческого статуса, свободно определенного народом.

Самоопределение может происходить в пределах мно-
гонационального государства. Например, путем создания 
национальной республики или автономии, введения наци-
онального языка, школ и прочими путями. Не в каждом слу-
чае обязательно отделение. Это лишь крайняя мера, которая 
следует в том случае, когда существование в пределах одних 
границ с титульной нацией невозможно, ведет к жертвам, на-
рушениями прав человека.

Некоторые авторы ранее рассматривали право на само-
определение только в контексте права на отделение. Напри-
мер, А.Эйде смешивает право на самоопределение с правом 
на отделение.

Что касается права территориальной целостности, то оно 
наравне с принципом самоопределения является императив-
ным принципом, отступление от которого недопустимо.

территориальная целостность рассматривается как с вну-
тригосударственной, так и с международно-правовой точек 
зрения. другие государства обязаны соблюдать и не нарушать 
целостность государства. 

Некоторые авторы выдвигают точку зрения о противоре-
чии этих двух принципов.

На наш взгляд, противоречие преувеличено. Это два 
равноправных и самостоятельных принципа международного 
права, в связи с чем в каждой конкретной ситуации необходи-
мо анализировать, какой имеет место быть. 

таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, 
можно выделить следующий основной момент: наличие не-
признанных государств не ведет к стабильности, а только уси-
ливает противоречивость международных отношений.
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Система законодательства субъекта федерации обуслов-
лена предметами регулирования составляющих ее норматив-
ных правовых актов, которые, в свою очередь, предопределены 
правотворческими полномочиями субъекта федерации. В Рос-
сийской Федерации они основаны прежде всего на статьях 71, 
72, 73 Конституции РФ разграничивающих предметы ведения.

В правовой науке предметы ведения субъекта федерации 
рассматриваются как структурный элемент понятия «компе-
тенция субъекта федерации», представляющий собой способ 
юридического обозначения тех сфер жизни субъекта, которые 
определяются в качестве предмета властных действий его ор-
ганов государственной власти. При этом предметы ведения 
опосредуют полномочия, поскольку, «если нет предметности» 
в определении полномочия, то, по сути дела, нет и самого 
полномочия».1 Сферами властвования субъекта федерации, 
исходя из Конституции РФ, являются вопросы совместного ве-
дения и вопросы собственного ведения субъекта РФ (ст. 72, 73). 

По мнению некоторых авторов, предмет ведения – это 
предмет правового регулирования, т. е. определенная область 
общественных отношений. так, в свое время К.Ф.Шеремет 
применительно к пониманию предмета ведения Совета пи-
сал: «это всегда те общественные отношения, которые явля-
ются предметом правового регулирования».2 Схожую точку 
зрения высказывает В.А.Черепанов: в Конституции РФ под 
предметом ведения понимается сфера общественных отноше-
ний, подлежащая правовому регулированию.3 На наш взгляд, 
такое понимание необоснованно сужает содержание поня-
тия «предмет ведения». Ведь в предметы ведения включается 
весьма обширный перечень сфер деятельности, который не 
ограничивается нормотворчеством. Помимо нормотворче-
ской сферы к предметам ведения субъекта федерации отно-
сятся исполнительная (оперативно-распорядительная) сфера 
и судебная, связанная с конституционным (уставным) и миро-
вым правосудием. Как справедливо полагает Ю.А.тихомиров, 
предметы ведения – «это широкий круг государственных дел, 
не сводимых к принятию законов и заключению договоров. 
Управленческие, контрольные, материально-финансовые, 
организационные, информационные, консультативно-мето-
дические, идеологические действия, естественно, расширяют 
границы этого «государственного поля».4 Аналогичное или 

1  лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. – М., 1988. – 
С. 241.
2  Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов: Учеб. пособ. – 
М.: Юрид. лит., 1982. – С. 31.
3  Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государствен-
ной власти между Российской Федерацией и ее субъектами: Монография. – М.: 
МЗ-ПРЕСС, 2003. – С. 56.
4  тихомиров Ю.А. теория компетенции. – М.: Издание г-на тихомирова М.Ю., 
2001. – С. 124.

близкое понимание предметов ведения встречается и в рабо-
тах других авторов.5 

В.А.Черепанов полагает, что Конституция РФ разграни-
чивает только правовое поле между центром и регионами. 
дальнейшее разделение правового поля, а также разграниче-
ние исполнительной и судебной компетенции производится 
в результате работы на правовом поле федерального и реги-
онального законодателей в пределах закрепленных предме-
тов ведения.6 думается, это мнение верно лишь в отношении 
предметов совместного ведения, тем более оно подтверждает-
ся правовой позицией Конституционного Суда РФ: «…Кон-
ституция РФ осуществляет разграничение нормотворческих 
полномочий федерального законодателя и законодателей 
субъектов РФ по предметам совместного ведения».7 Что же ка-
сается предметов федерального ведения (ст. 71), то и по ним 
возможно нормотворчество субъектов федерации, если на то 
будет указание федерального закона. И по предмету ведения 
субъекта федерации (ст. 73) возможно федеральное правовое 
регулирование, в том случае, когда субъект федерации прене-
брегает своими нормотворческими полномочиями. 

Изменение предметов ведения (сужение или расшире-
ние) влечет соответствующее изменение предмета правового 
регулирования.

В литературе нередко можно встретить небрежные под-
ходы к пониманию предмета правового регулирования. Ав-
торы – представители отраслевых правовых наук полагают, 
что предметом правового регулирования могут выступать 
правоотношения,8 законодательство.9 Нередко ученые и за-
конодатели путают термины «предмет регулирования» и 
«объект регулирования» или полагают их тождественными. 
Например, И.В.Черняков пишет, что «в теории права под 
предметом (объектом) правового регулирования понимается 

5  хабриева т.Я. Разграничение законодательной компетенции Российской Феде-
рации и ее субъектов // Соотношение законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации. – С. 102–103; Конюхова И.А. 
Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления и 
перспективы развития. – М., 2004. – С. 405; Карапетян л.М. Федеративное устрой-
ство Российского государства. – М.: НОРМА, 2001. – С. 29–30; лысенко В.Н. Раз-
витие Федерации и Конституция России (Конституционные изменения как 
назревшая потребность развития федеративных отношений) // Государство и 
право. – 1997. – № 8. – С. 17.
6  Черепанов В.А. Указ. соч. – С. 56.
7  Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. № 1-П по делу о 
проверке конституционности лесного кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. – 
1998. – № 3. – Ст. 429.
8  См., напр.: Масленников М.Я. Перспективы формирования правовой отрасли 
«Российское административно-процессуальное право» // Административный 
процесс: теория и практика / Отв. ред. А.С.дугенец. – М.: НОУ Школа спецпод-
готовки «Витязь», 2008. – С. 31–47.
9  См.: литовкин В.Н. Концепция развития жилищного законодательства // 
Журнал российского права. – 2000. – № 5–6. – С. 34.
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специфическая область общественных отношений, регулиру-
емая теми или иными правовыми нормами».10 Аналогичное 
мнение высказывают и другие авторы.11 Ж.Б.доржиев утверж-
дает, что «под объектом права понимается предмет правового 
регулирования – социальная сфера, подвергаемая правовому 
воздействию».12 думается, если из этого предложения убрать 
словосочетание «предмет правового регулирования», кон-
струкция будет верной. Иногда в качестве объекта правового 
регулирования называют правоотношения.13 Можно встретить 
и такую конструкцию: «объект правового регулирования… су-
щественно сужен за счет включения в предмет правового регу-
лирования только водных объектов».14 Ряд авторов к предмету 
правового регулирования относит права и свободы, законные 
интересы.15 На наш взгляд, объект правового регулирования 
близок к термину «предметы ведения», хотя и уже его. 

Весьма запутанно формулирует предмет регулирования 
Р.А.Марченко. Он пишет, что «предметом правового регули-
рования административно-правового режима обеспечения 
таможенного дела выступает сфера управления таможенным 
делом Российской Федерации, которая состоит в целенаправ-
ленной деятельности государства по регулированию внешне-
торгового обмена…».16 Получается, что у правового режима 
есть предмет правового регулирования, который представляет 
собой деятельность по урегулированию. 

Несмотря на то, что предмет правового регулирования 
считается ключевым понятием теории права, данный вопрос 
до сих пор остается наиболее спорным.17 В целом, анализируя 
предлагаемые различными авторами определения предме-
та правового регулирования, можно выделить два основных 
подхода. Согласно первому из них, предметом правового ре-
гулирования следует считать общественные отношения. Со-
гласно второму предметом являются не сами общественные 
отношения, а поведение людей, эти отношения составляющее. 
так, в частности, Н.Г.Александров писал, что под предметом 
непосредственного правового регулирования понимается по-
ведение, поступки и деятельность людей в их общественных 
отношениях, а последние тем самым в результате также ока-
зываются под регулирующим воздействием права, то есть яв-
ляются объектом правового регулирования.18 

Противники данной точки зрения утверждали, что че-
рез воздействие на поведение людей право регулирует обще-
ственные отношения, направляя их развитие.19 Именно из по-
ведения и поступков людей «складываются индивидуальные... 
конкретные общественные отношения, из которых, в свою оче-
редь, складывается совокупность общественных отношений», 
а понимание в качестве предмета регулирования поведения 

10  Черняков И.В. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) та-
моженных органов и их должностных лиц // таможенное дело. – 2010. – № 1. – 
С. 13.
11  См., напр.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А.Г.Коваленко, 
А.А.Мохова, П.М.Филиппова. – М.: КОНтРАКт: ИНФРА-М, 2008. – С. 12.
12  доржиев Ж.Б. теория государства и права. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГтУ, 2005. – 
С. 24.
13  См.: Свечникова И.В. Авторское право: Учеб. пособ. – М.: дашков и К, 2009. – 
С. 14.
14  Калиниченко т.Г. О водном обороте // Законодательство и экономика. – 
2008. – № 9.
15  См., напр.: Попова А.В. Неолиберальная трактовка социальных прав и их 
законодательное закрепление в парламентской деятельности начала XX в. // 
Журнал российского права. – 2010. – № 4. – С. 131–139; Пуряева А.Ю. Человек 
в системе объектов охраны окружающей среды // Журнал российского права. – 
2007. – № 5. – С. 31.
16  См.: Марченко Р.А. Административно-правовой режим обеспечения тамо-
женного дела // Административное право и процесс. – 2009. – № 1. – С. 13.
17  Курдюк Г.П. Отрасль права как элемент системы права: теоретико-правовое 
исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2004. – С. 94.
18  См.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обще-
стве. – М.: Госюриздат, 1955. – С. 116.
19  См.: Павлов И.И. О системе советского социалистического права // Советское 
государство и право. – 1958. – № 11. – С. 103.

людей «ничего конструктивного не дает».20 Промежуточную 
позицию занимал В.И.Гойман, который рассматривал обще-
ственные отношения как общий объект правового воздействия. 
Непосредственным предметом правового регулирования яв-
ляются многообразные действия, деятельность участников 
этих отношений.21 Очевидно, непреодолимых противоречий 
в рассмотренных позициях нет. Поведение субъектов и обще-
ственные отношения, складывающиеся из этого поведения, – 
это две стороны одного и того же явления. Право, являясь 
социальным регулятором, безусловно, содержит правила 
поведения людей, которые в совокупности образуют опреде-
ленные общественные отношения. Противопоставление пове-
дения и общественных отношений представляется непродук-
тивным ни с теоретической, ни с практической точки зрения.

Право находит свой предмет регулирования в окружаю-
щей действительности, выделяя в ней потребности в офици-
альном признании явлений и т. п., в определении их харак-
теристик и отношения к ним, в возможном изменении хода 
событий.22 Под предметом правового регулирования чаще 
всего понимается совокупность регулируемых правом обще-
ственных отношений,23 «пределы и возможности права в про-
цессе его воздействия на общественную жизнь». такое понима-
ние предмета правового регулирования в качестве содержания 
общественных отношений, способных поддаваться юридиче-
скому воздействию, сложилось давно,24 хотя сегодня некото-
рые ученые предлагают заменить словосочетание «предмет 
правового регулирования» на «предмет правового обеспече-
ния» или «предмет правового воздействия».25 На наш взгляд, 
не имеет смысла менять устоявшийся и общепризнанный не 
только в теории государства и права, но и в теории отраслевых 
наук юридический термин «регулирование», который означа-
ет регламентирование, упорядочение, воздействие.

В предмет правового регулирования ученые включают те 
общественные отношения, которые имеют волевой характер. 
так, по мнению С.С.Алексеева, в качестве непосредственного 
предмета правового регулирования выступает волевое пове-
дение участников общественных отношений, через которое 
только и может осуществляться стимулирование или при-
нуждение.26 Ф.М.Раянов правильно подмечает, что предметом 
правового регулирования выступают не явления природы 
и не любые отношения, а «только внешне контролируемые 
конкретные отношения, складывающиеся между людьми и 
их объединениями в процессе организации общественной 
жизни».27 В.М.Сырых конкретизирует, что предметом право-
вого регулирования может быть только такое поведение че-
ловека, иных субъектов, которое затрагивает интересы других 
лиц, порождает между ними определенную социальную связь, 
понимаемую как общественное отношение. И правом регу-
лируется не столько деятельность, сколько социальная связь 
между лицами, порожденная этой деятельностью.28 добавим 
от себя, что юридическое воздействие на эту связь преследует 

20  теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под 
ред. С.Н.Братуся, И.С.Самощенко. – М., 1962. – С. 243.
21  См.: Общая теория государства и права / Под ред. В.В.лазарева. – М.: Юристь, 
2001. – С. 135.
22  См.: тихомиров Ю.А. Указ. соч. – С. 26.
23  См., напр.: Марченко М.Н. теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: тК Велби: Проспект, 2004. – С. 566.
24  См.: Аржанов М.А. О принципах построения системы советского социали-
стического права // Советское государство и право. – 1939. – № 3; Братусь С.Н. 
О предмете советского гражданского права // Советское государство и право. – 
1940. – № 1;
25  См.: Азми д.М. Об основаниях выделения отраслей права // Адвокат. – 2010. – 
№ 7. – С. 5–10.
26  Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: Норма, 2001. – 
С. 338.
27  Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (Юриспруденции): Учеб. 
курс. – М.: Право и государство, 2003. – С. 246.
28  См.: Сырых В.М. теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Были-
на, 1998. – С. 134.
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цель согласования интересов участников правовой жизни. По-
этому предмет регулирования определяется общественными 
закономерностями, уровнем экономического и культурного 
развития общества. Именно предмет вместе с методом право-
вого регулирования позволяет дифференцировать правовые 
нормы по отраслям и институтам права, выступает первым 
системообразующим фактором в правовой системе. 

При этом предмет правового регулирования представля-
ет собой сложную и многоаспектную категорию. Еще в 1944 г. 
И.д.левин предложил выделить в структуре общественных от-
ношений как предмета правового регулирования два наиболее 
важных элемента: субъекты общественно значимого поведе-
ния и действия или воздержание от определенных действий.29 
Н.И.Матузов указывает, что в структуру предмета правового 
регулирования входят: 1) субъекты – индивидуальные и кол-
лективные; 2) их поведение, поступки, действия; 3) объекты 
(предметы, явления) окружающего мира, по поводу которых 
люди вступают во взаимоотношения друг с другом и к которым 
проявляют свой интерес; 4) социальные факты (события, обсто-
ятельства), выступающие непосредственными причинами воз-
никновения или прекращения соответствующих отношений.30

Разграничение предметов ведения между Федерацией 
и ее субъектами обусловливает и разграничение предметов 
правового регулирования. Иными словами, в основу опре-
деления предмета собственного правового регулирования 
субъекта федерации положен принцип разграничения пред-
метов ведения между Федерацией и субъектами федерации. 
Как правило, модель такого разграничения устанавливается 
на конституционном уровне, конкретизируется федеральны-
ми законами, а также конституциями (уставами) и законами 
субъектов федерации. Возможно разграничение полномо-
чий между федеральными органами и органами субъектов 
федерации внутригосударственными договорами и соглаше-
ниями между органами исполнительной власти. Предметом 
собственного правового регулирования субъекта федерации 
являются общественные отношения, которые в силу разграни-
чения предметов ведения и полномочий статьями 71, 72 и 73 
Конституции РФ находятся в ведении субъекта. Это отноше-
ния в сфере организации и осуществления региональной госу-
дарственной власти, местного самоуправления, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, административно-террито-
риального устройства, финансово-экономической, экологиче-
ской, культурной, научно-технической сфере и пр.

Предмет правового регулирования субъекта федера-
ции определяется не только федеральным законодателем, 
но и субъектом самостоятельно с учетом конституционного 
разграничения предметов ведения между Федерацией и ее 
субъектами. Н.М.добрынин, анализируя правотворческие 
полномочия субъектов федерации в рамках ст. 72, пишет, что 
«каждый из выделенных в Конституции пунктов, определя-
ющих предметы совместного ведения, указывает (выделено 
нами) на довольно обширные группы отношений, подлежа-
щих правовому регулированию.31 Как видим, ученый весьма 
деликатно оперирует терминологией, не подменяя два поня-
тия – «предмет ведения» и «предмет регулирования». На наш 
взгляд, предметы ведения отражаются в предмете правового 
регулирования, т. е. им придается конкретная юридическая 
форма – нормативный правовой акт. Этими актами произ-
водится регулирование вопросов по предметам ведения са-
мого субъекта федерации и предметам совместного ведения. 
Итак, понятия «предмет ведения», «предмет правового регу-
лирования», «объект правового регулирования» различаются. 

29  См.: левин Н.д. логика и право // Известия АН СССР. Отдел экономики и 
права. – М., 1944. – № 3. – С. 11.
30  См.: Матузов Н.И. Система права // теория государства и права: Курс лек-
ций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 1997. – С. 353.
31  См.: добрынин Н.М. К вопросу о разграничении предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов // Государство и право. – 2004. – 
№ 5. – С. 89.

Предмет собственного правового регулирования субъекта фе-
дерации предопределен предметами его ведения, компетен-
цией.

Пристатейный библиографический список

1. Азми д.М. Об основаниях выделения отраслей права // Адво-
кат. – 2010. – № 7. 

2. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском 
обществе. – М.: Госюриздат, 1955. 

3. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М.: 
Норма, 2001.

4. Аржанов М.А. О принципах построения системы советского 
социалистического права // Советское государство и право. – 1939. – 
№ 3

5. Братусь С.Н. О предмете советского гражданского права // Со-
ветское государство и право. –1940. – № 1.

6. добрынин Н.М. К вопросу о разграничении предметов со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов // Государ-
ство и право. – 2004. – № 5.

7. доржиев Ж.Б. теория государства и права. – Улан-Удэ: Изд-во 
ВСГтУ, 2005. 

8. Карапетян л.М. Федеративное устройство Российского госу-
дарства. – М.: НОРМА, 2001. 

9. Конюхова И.А. Современный российский федерализм и миро-
вой опыт: Итоги становления и перспективы развития. – М.: ОАО «Из-
дательский дом «Городец»: Формула права, 2004.

10. Курдюк Г.П. Отрасль права как элемент системы права: тео-
ретико-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 
2004. 

11. Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов: 
Учеб. пособ. – М.: Юрид. лит., 1982. 

12. лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестрой-
ки. – М., 1988. 

13. литовкин В.Н. Концепция развития жилищного законода-
тельства // Журнал российского права. – 2000. – № 5–6. 

14. лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституция России 
(Конституционные изменения как назревшая потребность развития 
федеративных отношений) // Государство и право. – 1997. – № 8. 

15. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. А.Г.Коваленко, 
А.А.Мохова, П.М.Филиппова. – М.: КОНтРАКт: ИНФРА-М, 2008. 

16. Марченко М.Н. теория государства и права: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: тК «Велби»: Проспект, 2004. 

17. Марченко Р.А. Административно-правовой режим обеспече-
ния таможенного дела // Административное право и процесс. – 2009. – 
№ 1. 

18. Масленников М.Я. Перспективы формирования правовой от-
расли «Российское административно-процессуальное право» // Адми-
нистративный процесс: теория и практика / Отв. ред. А.С.дугенец. – 
М.: НОУ Школа спецподготовки «Витязь», 2008.

19. Матузов Н.И. Система права // теория государства и права: 
Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 1997.

20. Общая теория государства и права / Под ред. В.В.лазарева. – 
М.: Юристь, 2001. 

21. Павлов И.И. О системе советского социалистического права // 
Советское государство и право. – 1958. – № 11. 

22. Попова А.В. Неолиберальная трактовка социальных прав и их 
законодательное закрепление в парламентской деятельности начала 
XX в. // Журнал российского права. – 2010. – № 4. 

23. Пуряева А.Ю. Человек в системе объектов охраны окружаю-
щей среды // Журнал российского права. – 2007. – № 5. 

24. Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (Юриспру-
денции): Учеб. курс. – М.: Право и государство, 2003.

25. Свечникова И.В. Авторское право: Учеб. пособ. – М.: дашков 
и К, 2009. 

26. Сырых В.М. теория государства и права: Учебник для вузов. – 
М.: Былина, 1998.

27. теоретические вопросы систематизации советского законода-
тельства / Под ред. С.Н.Братуся, И.С.Самощенко. – М., 1962.

28. тихомиров Ю.А. теория компетенции. – М.: Издание г-на ти-
хомирова М.Ю., 2001.

29. Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения 
государственной власти между Российской Федерацией и ее субъекта-
ми: Монография. – М.: МЗ-ПРЕСС, 2003. 

30. Черняков И.В. Порядок обжалования решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их должностных лиц // таможенное 
дело. – 2010. – № 1.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

70

Одно из ключевых понятий, связанных с народовластием 
и демократией, – это понятие учредительной власти. Оно про-
истекает из неотъемлемого права народа учредить или изме-
нить государственный строй и его отдельные институты. Одна 
из форм проявления учредительной власти народа – созыв уч-
редительного собрания. В истории известны примеры, когда 
учредительное собрание в переходные периоды истории соз-
давало новую государственность и принимало конституцию 
страны.

В 1917 г. после свержения монархии история российского 
конституционализма оказалась связанной с проблемой Учре-
дительного собрания. Идее Учредительного собрания уделяли 
внимание декабристы, революционные демократы, народо-
вольцы, но до революционных событий начала хх века эта 
идея представляла собой скорее лишь теоретическую пробле-
му науки государственного права.

Впервые требования о созыве Учредительного собрания 
были включены в программу-минимум российской социал-
демократической рабочей партии в 1903 году.1 После раскола 
РСдРП ни большевики, ни меньшевики не отказались от ис-
пользования лозунга учредительного собрания. лишь через 
10 лет в годы первой мировой войны большевики потеснили 
лозунг Учредительного собрания требованиями установле-
ния демократической республики, конфискации помещичьих 
земель и 8-часового рабочего дня. Напротив, партия мень-
шевиков последовательно пропагандировала в народе идею 
учредительного собрания, связывая с его работой принятие 
российской конституции. требования созыва Всероссийского 
учредительного собрания были обоснованы в работе одного 
из лидеров меньшевиков Ф.И.дана «Всенародное Учредитель-
ное собрание».2 Большие надежды на учредительное собрание 
возлагали и две другие крупные российские социалистические 
партии – социалисты-революционеры (эсеры) и народные со-
циалисты (энесы).3

Среди традиционных буржуазных партий свое отно-
шение к учредительному собранию высказали лишь консти-
туционные демократы, принявшие на I съезде своей партии 
в 1905 году резолюцию, в которой предполагалось наделить 
учредительными полномочиями Государственную думу. В 
программные требования партии положения резолюции 
включены не были, а в 1906 году кадеты вообще отказались от 
использования лозунга учредительного собрания.4

таким образом, к началу Февральской буржуазной ре-
волюции идея учредительного собрания имела горячих 

1  Разгон А.И. ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата. – М.: 
Наука, 1977. – С. 250.
2  дан Ф.И. Всенародное Учредительное собрание. – СПб., 1906.
3  Знаменский О.К. Всероссийское Учредительное собрание: история созыва и 
политическое крушение. – л.: Наука, 1976. – С. 9.
4  См.: Учредительное собрание. Россия. 1918. Стенограмма и другие докумен-
ты. – С. 5.

сторонников лишь в лице социалистических партий. Поло-
жение коренным образом изменилось 3 марта 1917 года по-
сле подписания Великим князем Михаилом Александровичем 
заявления об отказе восприятия верховной власти впредь до 
установления в Учредительном собрании образа правления и 
новых основных законов Государства Российского.

В тот же день Временное правительство, состоящее из 
представителей буржуазных партий, приняло декларацию 
о созыве Учредительного собрания. для выработки проекта 
Положения и выборов в учредительное собрание постанов-
лением Временного правительства от 25 марта 1917 года «Об 
образовании Особого совещания для изготовления проекта 
положения о выборах в учредительное собрание»5 было обра-
зовано Особое совещание, в состав которого вошли специали-
сты в области государственного права, политические и обще-
ственные деятели.

Работа по выработке проекта положения о выборах ве-
лась медленно, организация первых всеобщих выборов в 
огромной стране в период войны представляла очень сложную 
задачу. Оставался открытым и вопрос о сроках выборов в уч-
редительное собрание и его созыва. только 9 августа 1917 года 
была окончательно определена дата выборов в учредительное 
собрание и назначен день его созыва (12 и 28 ноября соответ-
ственно).

20 июля 1917 года Временное правительство по предло-
жению Особого совещания для изготовления проекта Поло-
жения о выборах в учредительное собрание своим постанов-
лением «Об утверждении раздела I Положения о выборах в 
учредительное собрание» утвердило первые пять глав Поло-
жения.6

Основные принципы избирательного закона были следу-
ющие:

1) всеобщее прямое и равное избирательное право при 
тайном голосовании (ст. 1);

2) распространение его на женщин (ст. 1);
3) минимальный возрастной ценз – 20 лет (для военнослу-

жащих – 18 лет) (ст. 3);
4) распространение избирательного права на всю армию;
5) пропорциональное представительство (ст. 1);
6) отстранение от выборов лиц царствовавшего в России 

дома (ст. 10). 
С юридической точки зрения Положение о выборах но-

сило чрезвычайно демократический характер. Ни одна страна 
в то время не предоставляла военнослужащим избиратель-
ного права в представительных учреждениях; лишь в немно-
гих государствах избирательными правами обладали жен-
щины. Распространив избирательное право на всю армию, 

5  Сборник указов и постановлений Временного правительства. – Вып 1. 27 фев-
раля – 5 мая 1917 года. – Пг., 1917, отд. 1, № 10.
6  Сборник указов и постановлений Временного правительства. – Вып. 2. 5 мая – 
24 июля 1917 года. – Часть 1. – Отделы I-VIII. – Пг., 1918, отд. II, № 11.
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разработчики проекта Положения о выборах понимали по-
тенциальную опасность подобного шага. Столкновение поли-
тических страстей в армии могло легко вылиться в вооружен-
ные действия. Но и отстранить от выборов более половины 
всего взрослого мужского населения России, призванного в 
действующую армию, Временное правительство тоже не мог-
ло, не рискуя вызвать раздражение и недовольство в армии, 
находившейся под влиянием социалистических партий. В 
результате в Положение о выборах в учредительное собрание 
была включена норма, предоставившая избирательные права 
военнослужащим.

для проведения выборов в Учредительное собрание был 
создан 81 избирательный округ, в том числе 8 воинских. Общее 
число депутатов, избираемых от всех округов, должно было 
составить 821–838 человек. Согласно Положению о выборах в 
учредительное собрание, пропорциональная система могла 
применяться лишь в тех избирательных округах, в которых 
численность населения составляла не менее 1 млн. человек. 
Было названо 12 округов, в которых выборы должны были про-
водиться по мажоритарной системе.

Положением о выборах предусматривалось создание при 
Временном правительстве Всероссийской по делам о выборах 
в учредительное собрание комиссии, на которую возлагалось: 

1) общее наблюдение за ходом выборов в учредительное 
собрание и обсуждение мер, необходимых для ускорения этих 
выборов; 

2) выработка утверждаемых Временным правительством 
общих инструкций в дополнение и развитие Положения о вы-
борах и Наказа о применении этого положения; 

3) составление списка лиц, избранных в члены учреди-
тельного собрания; 

4) принятие мер к разработке статистических и иных дан-
ных по выборам в учредительное собрание.

После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года 
сроки проведения выборов и созыва Учредительного собрания 
изменены не были.

Постановление СНК «О производстве выборов в учре-
дительное собрание в назначенный срок» от 27 октября (9 но-
ября) 1917 года обязывало «все избирательные комиссии, 
учреждения местного самоуправления, Советы рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов и солдатские организации 
на фронте... напрячь все усилия для обеспечения свободного и 
правильного производства выборов в учредительное собрание 
в назначенный срок».7 Основной причиной, повлекшей при-
нятие такого решения, была надежда большевиков на успех в 
избирательной кампании и на официальное признание учре-
дительным собранием существующего режима. Вся дальней-
шая деятельность по подготовке и проведению выборов в уч-
редительное собрание шла под непосредственным контролем 
Президиума и Секретариата Президиума ВЦИК, но, несмотря 
на это, итоги выборов оказались для большевиков неблаго-
приятными. Абсолютное большинство мест в учредительном 
собрании получили эсеры – 370 (всего в учредительное собра-
ние было избрано 707 человек). левые эсеры, организационно 
не выделившиеся из партии эсеров, получили около 40 мест, 
меньшевики – 16, представители национальных групп – 85, ка-
деты – 17, энесы – 2. Большевики были представлены в учреди-
тельном собрании 175 депутатами.8

Неблагоприятный для большевиков итог выборов в уч-
редительное собрание породил в их партии ожесточенные 
споры о дальнейшей его судьбе. Руководители Временного 
бюро большевистской фракции в учредительном собрании 
л.Б.Каменев, А.И.Рыков, д.Б.Рязанов, В.П.Милютин, Ю.ларин 
считали созыв учредительного собрания завершающим эта-
пом революции. Похожую позицию занимал л.д.троцкий, 

7  декреты Советской власти. – т. 1. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 25–26.
8  Учредительное собрание. Россия. 1918. Стенограмма и другие документы. – С. 6.

допускавший передачу власти учредительному собранию, 
если им будет выражено соответствующее желание.9 Противо-
положной точки зрения придерживались большевики во гла-
ве с В.И.лениным. Передача власти из рук большевистских Со-
ветов в руки представительных учреждений буржуазного типа 
рассматривалась как недопустимый шаг. Цель учредительного 
собрания виделась им в официальном признании диктатуры 
пролетариата. так как учредительное собрание в том составе, 
который дали выборы, на такой шаг пойти не могло, больше-
виками были предприняты меры по изменению соотношения 
сил. 21 ноября 1917 года во ВЦИК был внесен проект декрета 
«О праве отзыва делегатов», написанный В.И.лениным. Вы-
боры в учредительное собрание еще не закончились, а декрет 
предусматривал возможность для избирателей ставить через 
Советы вопрос об отзыве депутатов.10

В телеграмме ВЦИК от 23 декабря 1917 г. говорилось: «ло-
зунгу «Вся власть Учредительному собранию» Советы должны 
противопоставить лозунг «Власть Советам». Первый лозунг 
объединяет всех противников рабоче-крестьянской Октябрь-
ской революции».11 23 ноября по постановлению СНК были 
арестованы члены Всероссийской по делам о выборах в уч-
редительное собрание комиссии, а ее комиссаром назначен 
С.М.Урицкий. 27 ноября арестованные члены комиссии были 
освобождены, но после того, как на первом же заседании они 
отказались работать под руководством С.М.Урицкого, СНК 
совсем распустил комиссию, 26 ноября (9  декабря) 1917 года 
СНК издал декрет «Об условиях открытия учредительного 
собрания»,12 в котором говорилось:

1) первое заседание учредительного собрания собирает-
ся по приглашению комиссара над Всероссийской по делам о 
выборах в учредительное собрание комиссии по прибытии в 
Петроград более 400 членов учредительного собрания; 

2) заседание открывается лицом, уполномоченным на то 
СНК, при наличии в зале заседания не менее 400 делегатов.

Представители кадетов, правых эсеров, меньшевиков 
постановление не признали и выразили намерение открыть 
учредительное собрание 28 ноября 1917 года – в день созыва, 
назначенный Временным правительством. В ответ на попыт-
ки открыть учредительное собрание 28 ноября СНК в тот же 
день издал декрет «Об аресте вождей гражданской войны 
против революции»,13 согласно которому подлежали аресту 
и суду революционных трибуналов члены руководящих орга-
нов партии кадетов как «партии врагов народа». На основании 
этого акта 1 декабря были арестованы члены учредительного 
собрания от партии кадетов А.И.Шингарев, Ф.Ф.Кокошкин и 
С.В.Панина.

Несколько обезопасив себя от обещавшего быть непо-
слушным учредительного собрания, СНК 20 декабря 1917 года 
издал постановление «О сроке открытия учредительного 
собрания».14 Открытие было назначено на 5 января 1918 года 
при наличии кворума из 400 делегатов.

С утра 5 января 1918 года на улицах Петрограда появи-
лись демонстранты с лозунгами «Вся власть Учредительному 
собранию!». В ряде мест по демонстрантам открыли стрельбу 
верные большевикам матросы, появились убитые и раненые. 
Около 16 часов в таврическом дворце началось первое и по-
следнее заседание Всероссийского учредительного собрания. 
Председателем учредительного собрания был избран канди-
дат от правых эсеров В.М.Чернов (большевики и левые эсеры 
выдвигали кандидатуру М.А.Спиридоновой), который в своей 
речи наметил программу работы учредительного собрания: 

9  Разгон А.И. Указ. соч. – С. 279–280.
10  декреты Советской власти. – T. 1. – С. 116.
11  Пашенцев д.А. История государства и права России. – М.: Эксмо, 2010.
12  декреты Советской власти. – T. 1. – С. 159.
13  там же. – С. 61–162.
14  там же. – С. 266.
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1) о мире; 
2) о государственном строе России; 
3) о земле; 
4) о безработице; 
5) о подготовке к демобилизации.15

Председатель фракции большевиков Н.И.Бухарин пред-
ложил обсудить в качестве неотложного вопрос о принятии 
декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 
объявлявшей Россию республикой Советов. Правые эсеры 
и меньшевики предложение отклонили, мотивируя это тем, 
что учредительное собрание суверенно и не может обсуждать 
и принимать что-либо по предписанию ВЦИК. По требова-
нию большевиков и левых эсеров заседание было прервано 
для совещания по фракциям. На собрании большевистской 
фракции было решено огласить декларацию, написанную 
В.И.лениным, в которой выдвигалось требование признания 
Советской власти учредительным собранием. так как боль-
шинство делегатов учредительного собрания это требование 
отвергло, то большевики покинули собрание. Через некоторое 
время оставили зал заседаний и левые эсеры.

После ухода большевиков и левых эсеров оставшиеся де-
легаты приняли декларацию в пользу всеобщего мира и за-
кон о земле с тем, чтобы на следующий день опубликовать их 
от имени учредительного собрания. В постановлении о госу-
дарственном устройстве Россия объявлялась демократической 
федеративной республикой.16 В 4 часа утра 6 января 1918 года 
после ультимативного требования начальника караула таври-
ческого дворца матроса А.Г.Железнякова Всероссийское уч-
редительное собрание объявило в своей работе перерыв. Но 
больше этому собранию не суждено было заседать. 6 января 
1918 года на заседании СНК был обсужден проект декрета «О 
роспуске учредительного собрания». В ночь с 6 на 7 января де-
крет был принят ВЦИК большинством голосов.17

Подобное развитие событий можно рассматривать как за-
кономерное. Центральный вопрос – вопрос о власти – решился 
в ноябре–декабре 1917 года в пользу большевиков, и уступать 
ее они никому не собиралась. Естественно, что Всероссий-
ское учредительное собрание стало препятствием на их пути. 
Большевики пошли на организацию выборов и созыв Учре-
дительного собрания, чтобы разуверить народ в буржуазном 
парламентаризме, наглядно показать «соотношение обычной 

15  См.: Учредительное собрание. Стенографический отчёт. Заседание 5–6 янва-
ря // Учредительное собрание. Россия. 1918. Стенограмма и другие документы. – 
С. 64 и сл.
16  Скрипилев Е.А. Всероссийское Учредительное собрание. Историко-правовое 
исследование. – М.: Наука, 1982. – С. 203.
17  декреты Советской власти. – T. 1. – С. 335.

буржуазной республики с учредительным собранием и респу-
блики Советов».18

Предлогом к обвинению делегатов учредительного собра-
ния в контрреволюции и разгону собрания послужил отказ 
утвердить представленную собранию «декларацию прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа», которая по существу 
отказывала народу в праве избирать своих представителей и 
ставила под сомнение вопрос о легитимности самого учреди-
тельного собрания. Один из пунктов «декларации» гласил: «...
учредительное собрание полагает, что теперь, в момент реши-
тельной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуатато-
рам не может быть места ни в одном из органов власти». Само 
понятие эксплуататора в «декларации» юридически никак не 
определялось, в связи с чем под категорию эксплуататора мог 
быть подведен любой.

Несмотря на это, в столь короткой практике работы Все-
российского учредительного собрания было то, что может по-
мочь в работе и сегодня. Прежде всего, нужно заметить, что 
при всем накале страстей в учредительном собрании не было 
споров о регламенте работы. От излишних споров членов Уч-
редительного собрания спасла устоявшаяся процедура буржу-
азного парламентаризма: право представителей всех фракций 
высказаться по вопросу, голосование всех предложений, а так-
же порядок, при котором в случае поступления предложения 
прения могут быть ограничены несколькими выступлениями в 
его пользу и столькими же против.

С разгоном Всероссийского учредительного собрания в 
России завершился этап буржуазного конституционализма. 
Социалистическая доктрина принадлежности всей полноты 
государственной власти трудящимся в лице выборных пред-
ставительных органов – Советов – отвергала традиционные 
принципы, формы и институты буржуазного конституциона-
лизма. Страна сделала свой выбор.
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Задачи, поставленные Президентом Российской Федера-
ции, по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства1 нашли свое отражение в «Концепции разви-
тия гражданского законодательства Российской Федерации»2 
и Проекте изменений ГК РФ,3 которые предусматривают су-
щественное обновление правового регулирования многих ин-
ститутов отечественной цивилистики. 

Вместе с тем, анализ этих документов позволяет сказать, 
что селекционным достижениям как объекту правового ре-
гулирования по-прежнему не уделяется должного внимания. 
дело в том, что существующая в настоящее время правовая 
база в сфере селекции сформировалась почти двадцать лет на-
зад, когда был принят Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О 
селекционных достижениях»,4 действовавший до вступления в 
силу части Четвертой ГК РФ, где селекционным достижениям 
посвящена глава 73, воспринятая специалистами отечествен-
ной юридической науки без особой критики, поскольку ее 
содержание во многом соответствует Закону РФ от 6 августа 
1993 г. Интересно отметить, что этот закон за период своего 
действия ни разу не изменялся.

Между тем прошедшие десятилетия не только внесли 
свои коррективы в селекционную деятельность, но и обусло-
вили необходимость принципиальных изменений правового 
регулирования отношений, возникающих в процессе созда-
ния и использования данных объектов. Однако законодатель 
не учел этих моментов ни в 2008 г., когда вступила в силу часть 
Четвертая ГК РФ, ни в настоящее время, когда разрабатывал-
ся Проект изменений ГК РФ, ограничившись редакционными 
правками, которые обусловлены изменениями либо Общей 
части, либо отдельных статей части Четвертой ГК РФ. 

С учетом изложенного полагаем актуальным обратить 
внимание ученых и практиков на некоторые недостатки гла-
вы 73 ГК РФ и предложить авторский вариант их преодоления. 

1  Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2008. – 21 июля. – № 29. – 
Ч. I. – Ст. 3482.
2  Одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства 7 октября 2009 г. См.: Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 11.
3  Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации» (разрабатывается Советом при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 
2008 года № 1108 «О совершенствовании гражданского законодательства»). текст 
законопроекта размещен для общественного обсуждения на сайте: http://www.
arbitr.ru.
4  Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» // Ведо-
мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. – 1993. – 9 сентября. – № 36. – Ст. 1436.

Во-первых, несмотря на 
разработанные в научной 
литературе дефиниции, се-
лекционные достижения не 
имеют легального определе-
ния, поэтому при формули-
ровании их понятия прихо-
дится обращаться к нормам 
ст. 1225, 1412 и 1413 ГК РФ и 
на основе признаков, в них 
установленных, делать вы-
вод, что под селекционными 
достижениями понимают-
ся результаты интеллекту-
альной деятельности в виде 
сортов растений и пород 
животных, отвечающих критериям охраноспособности, отно-
сящихся к определенным ботаническим и зоологическим ро-
дам и видам и зарегистрированных в Государственном реестре 
охраняемых селекционных достижений.5

Казалось бы, проблема решена. Однако без указания от-
личительных признаков ту или иную структурную группу 
растений или животных признать селекционным достиже-
нием невозможно. Эти вопросы активно обсуждались при 
разработке Закона РФ от 6 августа 1993 г. По результатам на-
учно-практической дискуссии было принято решение ввести 
понятие «селекционное достижение» в этот Закон, посколь-
ку данный термин объединяет новые сорта растений и по-
роды животных. В нем аккумулируется всё положительное, 
что было создано в области селекции за историю нашего го-
сударства. для отечественных ученых и практиков «селекци-
онные достижения» – родовое понятие. Они используют его 
для новых сортов растений и пород животных, прошедших 
государственное испытание (апробацию) и зарегистрирован-
ных в установленном законом порядке. Именно поэтому при 
принятии Закона РФ от 6 августа 1993 г. было признано, что 
термин этот устоявшийся, и отказываться от него, не заменив 
новым, более совершенным, нецелесообразно. И хотя новое 
определение в тот период не было сформулировано, тем не 
менее, в ст. 1 Закона РФ внесли фразу: селекционное дости-
жение – сорт растений, порода животных. Истекший период 
времени характеризуется очень серьезными научными дости-
жениями вообще и в селекции в частности, поэтому остается 
сожалеть, что данное понятие так 

5  Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 384 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключитель-
ным правом на селекционное достижение и перехода такого права без догово-
ра» // СЗ РФ. – 2009. – 11 мая. – № 19. – Ст. 2341.

Синельникова В.Н., Дудургов Р.М.
ПРАВОВОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКцИОННыХ ДОСТИжЕНИй 
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАцИИ ГРАжДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССИИ

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы создания и использо-
вания селекционных достижений как результатов интеллектуальной деятельности, которые, 
по мнению авторов, нуждаются в совершенствовании. 

Ключевые слова: селекция, достижения, новый сорт, новая порода, интродукция, резуль-
тат интеллектуальной деятельности.

Sinelnikova V.N., Dudurgov R.M.
LEGAL FRAMEwORK OF SELEcTION AcHIEVEMENTS 
IN THE LIGHT OF MODERNIZATION OF RuSSIAN cIVIL LAw

The article deals with theoretical and practical aspects of creation and use of selection achieve-
ments as intellectual property, which, according to the authors, need to be improved. 

Keywords: breeding, achievements, new variety, new breed, introduction, result of intellectual 
activity.

Гражданское право

Синельникова В.Н

Дудургов Р.М.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

74

и не получило своего глубокого научного обоснования и по-
следующего легального закрепления в законодательстве.

По нашему мнению, глава 73 ГК РФ приобретет логи-
ческую завершенность, если будет содержать понятие селек-
ционного достижения, под которым предлагается понимать 
новые сорта растений или породы животных, созданные или 
выведенные в результате целенаправленной интеллектуаль-
ной деятельности селекционера, обладающие уникальными 
генетическими признаками, соответствующие установленным 
законом критериям охраноспособности и внесенные в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений.

Обращаем внимание, что в этом определении селекци-
онного достижения особо выделен признак: результат целе-
направленной деятельности человека.6 В ныне действующей 
редакции части Четвертой ГК данный критерий отсутствует. 
Поэтому охраняемым селекционным достижением может 
быть признан новый сорт растения или порода животного, 
не только созданный или выведенный творческим трудом се-
лекционера, но и выявленный, т. е. случайно обнаруженный 
в природе, а лицо, выявившее новый сорт или породу, при-
знается его автором (ст. 1410 ГК РФ). такая редакция позволяет 
сделать лишь один вывод – сорта или породы, НЕ являющиеся 
результатом целенаправленной интеллектуальной деятель-
ности человека, тем не менее, признаются достижениями его 
деятельности. Соответственно, статья 1410 ГК РФ содержит им-
перативную норму – автором любого нового сорта или поро-
ды признается только гражданин. Исключение для открытых 
в природе новых сортов растений или пород животных отсут-
ствует. 

С нашей точки зрения, ст. 1410 ГК РФ нуждается в оговор-
ке, которая позволит разделить новые сорта растений и поро-
ды животных на селекционные достижения, т. е. являющиеся 
результатом целенаправленной интеллектуальной деятель-
ности человека, и выявленные в природе, на которые (по ана-
логии с открытиями) не должны распространяться авторские 
права (п. 5 ст. 1259 ГК РФ).7

В свете изложенного научный и практический интерес 
представляет дискуссия относительно определения момента 
возникновения прав автора на селекционное достижение, по-
скольку среди отечественных цивилистов отсутствует обще-
признанная позиция о понятии «селекционное достижение». 
К примеру, те авторы, которые рассматривали в качестве се-
лекционного достижения результат селекционной деятель-
ности, уже признанный государством и защищенный патен-
том (Б.С.Антимонов, С.А.Флейшиц и др.),8 утверждают, что 
специфическое право авторства на селекционное достижение 
возникает в момент вынесения решения о выдаче патента и 
авторского свидетельства, т. е. только после признания данно-
го селекционного достижения охраняемым. Основанием для 
такого утверждения является тот факт, что согласно ст. 1416 
ГК РФ авторское свидетельство выдается федеральным орга-
ном исполнительной власти по селекционным достижениям 
каждому автору, не являющемуся патентообладателем. Что 
же касается периода от момента создания охраноспособного 
результата селекционной деятельности до момента его офи-
циального признания и выдачи его правообладателям охран-
ных документов, то в качестве наиболее приемлемого решения 
рассматривается необходимость охраны прав селекционеров 
нормами авторского права. 

Иное решение предлагают те авторы, которые квалифи-
цируют в качестве селекционного достижения охраноспособ-
ный результат селекционной деятельности. так, А.П.Сергеев 
считает основанием возникновения авторских прав «объек-

6  См. также: левченко В.И. Правовая охрана селекционных достижений. – М.: 
Наука, 1983. – С. 23–24. 
7  Более подробно см.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключи-
тельные права): Учеб. для вузов. – М., 2000. 
8  Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. – М., 1960. – С. 165. 

тивный факт возникновения охраноспособного селекционного 
результата».9 Аналогичную точку зрения высказали Н.Г.Кузь-
мина и другие соавторы Комментария к части четвертой ГК.10

Исходя из того, что нами ранее обосновано мнение о 
необходимости признания селекционным достижением ох-
раноспособного результата интеллектуальной деятельности 
селекционеров,11 считаем необходимым поддержать вторую 
точку зрения, согласно которой фактическое право авторства 
на селекционное достижение возникает в момент его созда-
ния, т. е. существенно раньше его официального признания и 
выдачи авторского свидетельства. В то же время есть и другая 
точка зрения. так, К.М.Гаврилов отстаивает мнение о том, что 
ВЕСЬ комплекс прав на охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности возникает с даты подачи заявки.12 Кроме 
того, авторское право в селекции охраняет отчеты, дневники с 
записью наблюдений, статьи с описанием созданных растений 
и животных. При этом главным объектом охраны авторским 
правом является тот селекционный материал, который полу-
чен в результате творческой деятельности: семена растений, 
посадочный материал кустарников, семя животных, сами жи-
вотные и др. 

таким образом, авторское право возникает не только на 
само селекционное достижение, но и на способы его создания. 
При этом некоторые из них могут быть защищены как само-
стоятельный результат интеллектуальной деятельности. Кро-
ме того, авторское право распространяется на литературное 
описание свойств и качеств сорта, породы, их формы. На осно-
ве изложенного сделаем вывод: автор имеет право как на полу-
ченный селекционный результат, так и его научное описание.

Говоря об авторстве на селекционные достижения, нельзя 
обойти вниманием вопрос: имеет ли официальное призна-
ние права авторства на селекционное достижение какие-либо 
правовые последствия, отличные от тех, которые имеет автор 
любого произведения по авторскому праву?

Анализируя указанную проблему, отметим характерный 
признак селекционных достижений как объектов правового 
регулирования, который состоит в том, что селекционные до-
стижения вне материальных носителей не существуют и не мо-
гут существовать. В то же время авторские произведения, изо-
бретения, исполнения мыслимы и фактически существуют и 
вне этих материальных носителей (вещей), вне связи с ними.13 
Эта особенность селекционных достижений наиболее ярко 
проявляется в праве авторства селекционеров, в частности, 
будучи признанными создателями сорта или породы, они не 
могут использовать и распоряжаться своим достижением как 
объектом интеллектуальной собственности, если обладателем 
патента является другое лицо. Авторское право в данном слу-
чае принципиально ничего не меняет. 

Аналогичная ситуация складывается и со служебным се-
лекционным достижением. В силу прямого указания ст. 1430 
ГК РФ право авторства на служебное селекционное достиже-
ние принадлежит работнику (автору). Вместе с тем, исклю-
чительное право на служебное селекционное достижение и 
право на получение патента принадлежат работодателю, если 
трудовым или иным договором между работником и работо-
дателем не предусмотрено иное. Эта диспозитивная норма не 
создает проблем правоприменения в рамках ГК РФ. Однако 
если обратиться к трудовым отношениям работника (авто-

9  Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федера-
ции. – М., 1996. – С. 707.
10  Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации (постатейный). – Часть четвертая. – М.: Про-
спект, 2009 (автор раздела – Н.Г.Кузьмина).
11  Синельникова В.Н. Проблемы селекционного законодательства. – М.: Изд-во 
МСхА, 1991; дудургов Р.М. Селекционные достижения как объект интеллектуаль-
ной собственности в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. 
12  Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных прав: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2011. 
13  Более подробно см.: Гаврилов Э.П. О правовой охране селекционных дости-
жений // хозяйство и право. – 2011. – № 1.
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ра селекционного достижения) и работодателя, то возникает 
несколько дискуссионных моментов, связанных с правами и 
обязанностями обеих сторон трудового договора. 

Э.П.Гаврилов довольно подробно проанализировал их и 
пришел к выводу, что содержащаяся в абз. 1 п. 4 ст. 1430 ГК РФ 
норма, обязывающая работника письменно уведомить рабо-
тодателя о созданном им служебном селекционном достиже-
нии, является серьезной правовой ошибкой.14 С нашей точки 
зрения, норма абз. 1 п. 4 ст. 1430 ГК РФ принята отечественным 
законодателем не случайно, она обусловлена спецификой се-
лекционной деятельности. любое селекционное достижение – 
живой организм и момент завершения формирования в нем 
признаков, отвечающих критериям охраноспособности, сле-
дует, что называется, «поймать на лету». Поэтому селекционер 
не может ждать, когда работодатель придет с очередной про-
веркой результатов его деятельности. Работник должен пись-
менно уведомить работодателя о создании, выведении или вы-
явлении в порядке выполнения своих трудовых обязанностей 
или конкретного задания работодателя результата, в отноше-
нии которого возможно предоставление правовой охраны в 
качестве селекционного достижения.

Аналогичная ситуация складывается и с моментом по-
дачи заявки на охрану селекционного достижения. Закон РФ 
от 6 августа 1993 г. устанавливал, в первую очередь, право ра-
ботодателя подать заявку на выдачу патента на селекционное 
достижение, созданное или выявленное его работником в про-
цессе выполнения служебного задания или служебных обязан-
ностей. только при наличии договора между работодателем 
и селекционером-работником последнему предоставлялось 
право подачи такой заявки. Поэтому довольно часто возника-
ли ситуации, когда работодатель не использовал свое право на 
получение патента в течение наиболее благоприятного време-
ни с точки зрения состояния признаков охраноспособности 
нового сорта или породы, и при отсутствии специального со-
глашения между работником и работодателем селекционер, 
по сути, лишался права оформить свое исключительное право 
на использование селекционного достижения, а также утрачи-
вал возможность получать вознаграждение.

В этом смысле положения п. 4 ст. 1430 ГК РФ можно на-
звать достижением законодателя – если работодатель в тече-
ние четырех месяцев со дня уведомления его работником о соз-
данном, выведенном или выявленном им результате не подаст 
заявку на выдачу патента на это селекционное достижение и 
не передаст право на получение патента на такое селекцион-
ное достижение другому лицу или не сообщит работнику о 
сохранении информации о соответствующем результате в 
тайне, право на получение патента на такое селекционное до-
стижение переходит к работнику со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Справедливости ради следует отметить, что работодатель 
в течение срока действия патента имеет право на использо-
вание служебного селекционного достижения в собственном 
производстве на условиях простой (неисключительной) ли-
цензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, 
условия и порядок выплаты которой определяются договором 
между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

Обращает на себя внимание факт отсутствия ответствен-
ности работодателя за нарушение сроков выплаты вознаграж-
дения работнику-селекционеру (последний абзац п. 5). По 
нашему мнению, этот пробел вполне может восполнить со-
гласованное сторонами условие договора.

характерно, что диспозиция п. 6 ст. 1430 ГК РФ содержит 
признаки (созданное, выведенное или выявленное работни-
ком с использованием денежных, технических или иных ма-
териальных средств работодателя), позволяющие отграничить 
служебные селекционные достижения от иных, полученных не 
в порядке выполнения трудовых обязанностей селекционера 

14  Гаврилов Э.П. Указ. соч.

или конкретного задания работодателя, несмотря на то, что 
при этом могли быть использованы денежные, технические 
или иные материальные средства работодателя. 

Право на наименование селекционного достижения из-
вестно отечественному законодательству довольно давно. В то 
же время исторический экскурс о становлении и развитии дан-
ного права показал, что в основном это право использовалось 
применительно к изобретениям, поскольку селекционные 
достижения не имели самостоятельного правового регули-
рования. тем не менее, название сорта указывалось, как пра-
вило, уже в заявке, хотя такая запись приобретает правовой 
характер лишь после вынесения решения о признании пред-
ставленного сорта (породы) селекционным достижением, т. е. 
право на присвоение наименования производно (вторично) 
от права авторства. Оценивая эту ситуацию, К.Н.Наменгенов 
отмечал, что авторство может существовать без права на при-
своение изобретению имени автора или специального назва-
ния, а появление последнего немыслимо без возникновения 
права авторства.15 Этот вывод можно дополнить мнениями 
О.С.Иоффе и М.И.Бару: закрепление права авторства означа-
ет, что предложение действительно является изобретением, 
что оно разработано данным лицом, и никто уже не сможет 
оформить на свое имя хотя бы и самостоятельно разработан-
ное, но тождественное изобретение. Все лица, ссылающиеся на 
изобретение, обязаны в качестве его автора указывать только 
того, чье авторство официально признано, а если изобретению 
присвоено имя автора или специальное название, они должны 
также приводить это имя или название.16

Э.П.Гаврилов подчеркивает, что право на имя – личное 
право, принадлежащее только автору, – заключается в том, 
что в любой документации, относящейся к изобретению, 
должно упоминаться имя его автора (фамилия, инициалы). 
При нарушении правомочия (например, имя не указано или 
искажено) автор может требовать внесения исправления в до-
кументацию, опубликования соответствующих сведений в пе-
чати и т. д. далее уважаемый профессор отмечает, что если 
открытию или изобретению присваивается имя автора, то это, 
прежде всего, носит характер специального названия. Поэто-
му такое правомочие точнее было бы именовать правом на 
специальное название.17 На основании сказанного можно сде-
лать вывод: право на имя создателя выражается в том, что оно 
упоминается в любой документации, относящейся к результа-
ту интеллектуальной деятельности. 

По-иному складывается ситуация с наименованием се-
лекционного достижения. дело в том, что в соответствии со ст. 
1419 ГК РФ автор имеет право присвоить селекционному до-
стижению наименование, руководствуясь при этом требова-
ниями п. 2 ст. 1419 ГК РФ. Если же автор присваивает такому 
результату свое имя, то тем самым он осуществляет свое право 
на наименование селекционного достижения. При этом воз-
никает вопрос, будет ли считаться правом на специальное на-
звание требование автора присвоить достижению имя другого 
лица. И.Э.Мамиофа и В.П.Рассохин на этот вопрос дали отри-
цательный ответ.18

такие высказывания ограничивают свободу автора в вы-
боре названия созданного им произведения. В то же время ис-
пользование чужого имени без разрешения его носителя можно 
рассматривать как нарушение личного права. для устранения 
подобных ситуаций необходимо получить предварительное 
согласие носителя, если же его нет в живых, то разрешение 

15  Наменгенов К.Н. Абсолютные и относительные изобретательские правоот-
ношения. – Алма-Ата: Наука, 1978. – С. 9.
16  Иоффе О.С. Основы авторского права. – М.: Знание, 1969. – С. 77; Бару М.И. 
Охрана прав авторов, изобретателей, рационализаторов. – Киев: Вища школа, 
1984. – С. 48.
17  Гаврилов Э.П. О личных неимущественных правах изобретателей и рациона-
лизаторов // Вопросы изобретательства. – 1979. – № 3. – С. 24–25.
18  Мамиофа Э.П. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. – л.: лениз-
дат, 1982. – С. 73; Рассохин В.П. Изобретательское право для изобретателей. – М.: 
Московский рабочий, 1974. – С. 100.
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должны дать наследники (правопреемники). На практике 
такие названия считаются почетными и на них, как правило, 
не спрашивают согласия. Например, после смерти Председа-
теля Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур М.А.Федина появился сорт Памяти Федина. Госко-
миссия приняла сорт с таким названием к испытанию, хотя 
к заявке не было приложено согласие родственников. Однако 
это частный случай, общие же требования при осуществле-
нии данного правомочия сводятся к следующему: название не 
должно противоречить морали и не должно вводить потре-
бителя в заблуждение. В остальном автор вправе выбирать и 
комбинировать название по своему усмотрению.

В.М.Сергеев, посвящая праву на имя и специальное на-
звание монографическое исследование, рассматривал данное 
правомочие как одну из форм морального стимулирования 
изобретателей, которая закрепляет общественное признание 
их заслуг и является престижной в числе других поощрений. 
Реже учитывается информативная роль специального наиме-
нования изделия, хотя значение ее существенно. так, являясь 
удобным средством обозначения изобретения, сорта растения, 
породы животного, специальное наименование может быть 
использовано в рекламе, при идентификации, а также уста-
новлении приоритета.19

Имя может быть представлено полной фамилией, в раз-
личных сочетаниях с инициалами. Скажем, сельдерей Кра-
силовский. Однако чаще всего сорту растения или породе 
животного присваивают специальное название, отражающее 
место выведения: томат Алтаечка, люпин Брестский. Иногда 
добавляют особые признаки: Адлерский ранний, Панфилов-
ская белая. В названии может отражаться способ создания: 
вика яровая Гибридная 2, тутовый шелкопряд Молд. 9хтур-
кмен 16. Используются названия на родном языке: малина 
хелкал, кукуруза Эрбилил. Есть традиционные названия куль-
тур. Например, слива Смуглянка, Венгерка. Они служат осно-
вой для конкретных наименований. При регистрации сорта в 
эти названия включают отличительные признаки: Венгерка са-
мая ранняя, Смуглянка харьковская. Не исключаются и другие 
конкретные названия – слива Ника. Некоторые культуры тра-
диционно обозначают цифрами либо цифрами в сочетании 
с буквами: хлопчатник 1541, 8605-В, 9939-И. Применяют иные 
сочетания: термез 21, Чимбай 3104, Ашхабад 88.

Эти традиции были восприняты при разработке Зако-
на РФ от 6 августа 1993 г., ст. 6 которого устанавливала, что 
селекционное достижение должно было иметь название, 
предложенное заявителем и одобренное Госкомиссией по 
селекционным достижениям. диспозиция статьи 1419 ГК РФ 
практически повторяет эти требования к наименованию се-
лекционного достижения, что свидетельствует об их эффек-
тивности. Поэтому можно говорить о преемственности право-
вых норм, в соответствии с которыми название селекционного 
достижения:

— должно позволять идентифицировать селекционное 
достижение;

— быть кратким;
— отличаться от названий существующих селекционных 

достижений того же или близкого ботанического или зооло-
гического вида. 

Кроме того, оно не должно состоять из одних цифр, вво-
дить в заблуждение относительно свойств, происхождения, 
значения селекционного достижения, личности селекционера, 
не должно противоречить принципам гуманности и морали. 

Наименование селекционного достижения, предложен-
ное автором или с его согласия иным лицом (заявителем), по-
дающим заявку на выдачу патента, должно быть одобрено фе-
деральным органом исполнительной власти по селекционным 
достижениям.

Если предложенное наименование не отвечает требовани-

19  Сергеев В.М. Право на имя и специальное название. – л.: лениздат, 1983. – С. 16.

ям, установленным в ст. 1419 ГК РФ, заявитель по требованию 
указанного федерального органа обязан в тридцатидневный 
срок предложить иное наименование.

Если до истечения указанного срока заявитель не предло-
жит другого наименования, соответствующего указанным тре-
бованиям, или не оспорит отказ в одобрении наименования 
селекционного достижения в судебном порядке, федеральный 
орган исполнительной власти по селекционным достижениям 
вправе отказать в регистрации селекционного достижения.

По нашему мнению, такое основание прекращения дей-
ствия патента на селекционное достижение является не вполне 
обоснованным, так как оно лишает правовой защиты резуль-
тат длительного труда селекционеров на том лишь основании, 
что это достижение не имеет соответствующего названия.

Более приемлемым из создавшейся ситуации видит-
ся следующий выход: если патентообладатель не предлагает 
собственного названия селекционного достижения, которое 
соответствует предъявляемым требованиям, полномочие по-
добрать такое название могло бы быть предоставлено Феде-
ральному органу исполнительной власти по селекционным 
достижениям. Однако предусмотреть данную норму в отече-
ственном законодательстве довольно сложно из-за того, что 
международное законодательство в сфере селекционной де-
ятельности, в частности статья 22 Конвенции 1961 г., импера-
тивно относит такие случаи к основаниям аннулирования прав 
селекционера.

Это обстоятельство в итоге обусловливает необходимость 
признать факт присвоения селекционному достижению ори-
гинального наименования, соответствующего изложенным в 
ГК РФ требованиям, дополнительным критерием охраноспо-
собности селекционного достижения.

Модернизация гражданского законодательства России 
вообще и в сфере селекционных правоотношений в частности 
предполагает совершенствование основополагающих норм. С 
этой точки зрения представляется актуальным обратиться к 
основаниям признания патента на селекционное достижение 
недействительным (статья 1441 ГК РФ). В целом условия при-
знания патента на селекционное достижение недействитель-
ным повторяют положения ст. 26 Закона РФ от 6 августа 1993 г. 
Не является новеллой и право любого лица обратиться в Феде-
ральный орган исполнительной власти по селекционным до-
стижениям с заявлением о признании патента недействитель-
ным. И в этом смысле говорить о новизне п. 1 и п. 2 статьи 1441 
ГК РФ вряд ли правомерно. Эти нормы уже апробированы 
практикой и е вызывают нареканий. 

Иное дело п. 3 указанной статьи, который предусматрива-
ет последствия признания патента недействительным, этот до-
кумент аннулируется со дня подачи заявки на выдачу патента, 
т. е. решению Федерального органа исполнительной власти по 
селекционным достижениям придается обратная сила.

Однако лицензионные договоры, заключенные до при-
нятия решения о недействительности патента, сохраняют 
свое действие в той мере, в какой они были исполнены к это-
му дню. данное положение является новеллой закона, этим 
можно объяснить его неудачную редакцию. дело в том, что 
законодатель оставил открытым вопрос о судьбе договоров, 
заключенных на основе патента на селекционное достижение, 
таких как договор о залоге исключительных прав, договор ком-
мерческой концессии, учредительный договор о внесении ис-
ключительных прав на селекционное достижение в уставный 
капитал и т. п. 

Научно-теоретический анализ п. 3 статьи 1441 ГК РФ по-
казал его несовершенство с точки зрения точности формули-
ровок нормы закона. Как отмечено выше, патент аннулируется 
со дня подачи заявки на выдачу патента. Однако со дня подачи 
заявки на выдачу патента и до его получения охраноспособ-
ному селекционному достижению предоставляется временная 
правовая защита, но не собственно патент. Патент как юри-
дический документ в этот период еще не существует; соответ-
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ственно он не может быть аннулирован «со дня подачи заявки 
на выдачу патента». Моментом, с которого действие патента 
на селекционное достижение прекращается, а сам патент ан-
нулируется, следует признать дату его выдачи. 

дополнительным же правовым последствием признания 
патента на селекционное достижение недействительным бу-
дет лишение данного селекционного достижения временной 
правовой охраны на период рассмотрения заявки о выдаче па-
тента и проведения государственного испытания (апробации).

Научный и практический интерес вызывает досрочное 
прекращение действия патента на селекционное достиже-
ние (ст. 1442 ГК РФ). Содержание данной нормы обладает 
относительной новизной, поскольку Закон РФ от 6 августа 
1993 г., хотя и не содержал такого положения, но признание 
патента недействительным (ст. 26) и аннулирование патента 
(ст. 27) можно рассматривать как основания досрочного пре-
кращения его действия, которые можно классифицировать на 
объективные и субъективные. К объективным основаниям от-
носятся такие, которые не зависят от воли и действий субъек-
тов, скажем, селекционное достижение более не соответствует 
критериям однородности и стабильности. В качестве примера 
субъективных оснований, повлекших досрочное прекращение 
действия патента, следует привести такие, которые обусловле-
ны неисполнением патентообладателем возложенных на него 
обязанностей (не представил семена, племенной материал, до-
кументы и информацию, которые необходимы для проверки 
сохранности селекционного достижения, и др.; не уплатил в 
установленный срок пошлину за поддержание патента в силе); 
являются проявлением воли патентообладателя (подал в заяв-
ление о досрочном прекращении действия патента и т. п.). 

Время, истекшее с момента вступления в силу данной нор-
мы, позволило выявить ее недостаток, который проявляется в 
том, что законодатель не определил срок, в течение которого 
Федеральный орган исполнительной власти по селекционным 
достижениям принимает решение о досрочном прекращении 
действия патента при наличии указанных оснований.

В целях преодоления пробела законодательной нормы 
предлагаем статью 1442 ГК РФ «досрочное прекращение дей-
ствия патента на селекционное достижение» дополнить частя-
ми 2–4 следующего содержания: 

«2. В случае, предусмотренном пп. 3 части 1 данной ста-
тьи, федеральный орган исполнительной власти по селек-
ционным достижениям принимает решение о признании 
патента на селекционное достижение утратившим действие 
досрочно в течение двух месяцев с момента поступления со-
ответствующего заявления. В остальных случаях извещение о 
рассмотрении вопроса о досрочном прекращении действия 
патента на селекционное достижение федеральный орган ис-
полнительной власти по селекционным достижениям направ-
ляет патентообладателю, который в течение трех месяцев со 
дня направления ему такого извещения может представить 
мотивированное возражение. 

3. Патент, признанный федеральным органом исполни-
тельной власти по селекционным достижениям прекратив-
шим свое действие досрочно, прекращает свое действие с даты 
принятия соответствующего решения.

4. О досрочном прекращении действия патента на селек-
ционное достижение вносится соответствующая запись в Госу-
дарственный реестр охраняемых селекционных достижений».

Как недостаток правового регулирования селекционных 
достижений следует рассматривать отсутствие в ГК РФ ста-
тьи, регламентирующей основания восстановления патента на 
селекционное достижение. В то же время статья 1400 ГК РФ 
посвящена не только основаниям восстановления действия па-
тента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец, но и праву послепользования. думается, что в про-
цессе модернизации гражданского законодательства этот про-
бел необходимо устранить.

Анализируя перспективы развития селекции, обратим-

ся к статье 1417 ГК РФ, которая, хотя и носит декларативный 
характер, тем не менее, предусматривает обязанности госу-
дарства: стимулировать создание и использование селекци-
онных достижений, предоставлять их авторам, а также иным 
обладателям исключительного права на селекционное дости-
жение (патентообладателям) и лицензиатам, использующим 
селекционные достижения, льготы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Как видим, субъектами 
правоотношений, регулируемых данной статьей, являются 
фактически все участники селекционной деятельности: с од-
ной стороны, это селекционеры (авторы селекционных дости-
жений), патентообладатели, лицензиаты, а с другой – государ-
ство в лице его органов, устанавливающих и обеспечивающих 
реализацию тех или мер в сфере стимулирования селекци-
онной деятельности (льгот по использованию селекционных 
достижений, льготного кредитования либо финансирования 
селекционной деятельности и др.).

Содержание статьи 1417 ГК РФ обладает большой акту-
альностью, но ее реализация на сегодняшний день требует 
продуманных и последовательных решений, поскольку объ-
ектами правоотношений должны быть конкретные, устанав-
ливаемые государством способы и формы стимулирования 
создания и использования селекционных достижений. При-
нимая во внимание, что в статье 1417 ГК РФ лишь обозначе-
ны общие направления указанной деятельности государства, 
в качестве правовой основы исполнения государством возло-
женных на себя обязанностей могут использоваться общие по-
ложения главы 73 ГК РФ, посвященные защите прав селекци-
онеров и обладателей патентов на селекционное достижение, 
а также подзаконные нормативные правовые акты, определя-
ющие меры государственной поддержки и стимулирования 
селекционной деятельности. так, основная часть этих мер 
осуществляется в рамках национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», который среди прочего 
предусматривает предоставление из федерального бюджета 
субсидий субъектам Российской Федерации на государствен-
ную поддержку племенного животноводства, овцеводства, се-
верного оленеводства и табунного коневодства, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым для 
приобретения племенного скота.20 Вместе с тем, следует отме-
тить, что в указанном проекте и иных документах, принятых в 
его исполнение, основное внимание уделяется развитию пле-
менного животноводства. хотя селекционная деятельность в 
растениеводстве нуждается в неменьшей поддержке. 

В специальной литературе подчеркивается, что современ-
ные генетика и селекция должны решать не только сиюминут-
ные задачи сельскохозяйственной, лесной или иной отрасли, 
которые экономически слабы и плохо восприимчивы к новым 
веяниям, а развиваться свободно, в испытании альтернатив-
ных подходов и методов, работать на более отдаленную пер-
спективу по утвержденным целевым программам, которые 
обязано финансировать государство. так, например, финанси-
рование научной деятельности в лесной отрасли, по мнению 
Р.Шеверножука, должно осуществляться на основе конкурса 
селекционных программ по этапам их проработки на срок не 
менее 5 лет.21

С нашей точки зрения, для эффективного стимулирова-
ния основных направлений селекционной деятельности тре-
буется разработка комплексной системы льготных условий 
кредитования селекционной деятельности, предоставление 
налоговых льгот производителям, использующим селекцион-
ное достижение, и др. На сегодняшний день такая система мер 
не разработана и нормативно не закреплена, имеются лишь 
отдельные документы, регламентирующие некоторые виды 
льгот, связанных с созданием и использованием селекционных 

20  Распоряжение Правительства РФ № 1688-р от 07.12.2006 // СЗ РФ. – 2006. – 
№ 50. – Ст. 5364.
21  Шеверножук Р. Нужны ли России лесная генетика и селекция? // Российская 
лесная газета. – 2007. – 4 июня.
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достижений.22 В связи с этим говорить о существенной под-
держке селекционной деятельности со стороны государства 
пока не приходится.

Исследователи обращают также внимание, что в норма-
тивных документах сегодняшнего дня не отражены такие на-
правления селекционной работы, как интродукция23 (от лат. 
introductio – введение) и селекция на ее основе. хотя на прак-
тике ввоз интродукционного материала из других стран для 
селекции – обычное явление. Именно поэтому широкое рас-
пространение получила селекция, исходными формами ко-
торой служит интродукционный материал, так называемая 
интродукционная селекция.

Однако в настоящее время данный вид селекционной дея-
тельности используется в сельском хозяйстве без надлежащего 
правового обоснования. В этой связи некоторые авторы пред-
лагают закрепить в нормативных актах по селекции охрану 
результатов интродукции и предусмотреть материальное воз-
награждение за такую деятельность не только отечественных, 
но и зарубежных селекционеров, сотрудничающих с россий-
скими учеными.24

По нашему мнению, приведенные точки зрения, несо-
мненно, заслуживают тщательного анализа и осмысления пер-
спектив интродукционной селекции, которая может принести 
не только положительные, но и отрицательные результаты. К 
примеру, подписав Конвенцию по международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (Вашингтон, 3 марта 1973 г.),25 Российская Фе-
дерация приняла на себя обязательства по соблюдению не 
только правил международной торговли определенными 
видами дикой фауны и флоры,26 но и интродукции из моря 
образцов осетровых видов рыб, подпадающих под действие 
Конвенции. Несомненно, эти направления деятельности чело-
века оказывают положительное воздействие на окружающий 
мир. В то же время известны многочисленные отрицательные 
результаты интродукции растений и животных (можно вспом-
нить последствия завоза кроликов в Австралию). для предот-
вращения подобных последствий на территориях государ-
ственных природных заповедников запрещается интродукция 
живых организмов в целях их акклиматизации.27 Поэтому во-
прос об охране результатов интродукционной селекции нуж-
дается в дополнительной проработке.

22  Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. № 735 «Об утверж-
дении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически 
значимых действий, связанных с патентом на селекционное достижение, с госу-
дарственной регистрацией перехода исключительного права на селекционное 
достижение к другим лицам и договоров о распоряжении этим правом» // СЗ 
РФ. – 2009. – 21 сентября. – № 38. – Ст. 4488 (с изм. Постановлением Правитель-
ства РФ от 2 февраля 2010 г. № 43).
23  Интродукция – способность сортов растений и пород животных распростра-
няться за пределы их естественного ареала и приспосабливаться к новым усло-
виям – позволяет освоить сорта растений и породы животных на другой терри-
тории, отличающейся климатическими условиями. О значимости интродукции 
см., напр.: лебедев В.Ю. Проблемы правовой охраны селекционных достижений 
в Республике Молдова: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2001.
24  третьякова В.Г. Особенности изобретательской работы в сельском хозяй-
стве. – Киев: Знание, 1983. – С. 5.
25  Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения (Вашингтон, 3 марта 1973 г.) // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранны-
ми государствами. – М., 1978. – Вып. XXXII. – С. 549–562.
26  См.: Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2005 г. № 584 «О мерах 
по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих 
из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, нахо-
дящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении осетровых 
видов рыб» // СЗ РФ. – 2005. – 3 октября. – № 40. – Ст. 4037 (с изм. Постановлением 
Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 108).
27  Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. – 1995. – 20 марта. – № 12. – 
Ст. 1024 (с изм. Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 365-ФЗ).

В завершение авторы обращают внимание читателя, что 
коснулись лишь некоторых актуальных вопросов правового 
регулирования создания и использования селекционных до-
стижений в свете модернизации гражданского законодатель-
ства России, и приглашают специалистов к продолжению дис-
куссии.
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Принцип добросовестности выступает как один из спо-
собов ограничения действия принципа свободы договора. 
думается, что можно выделить целую группу сделок, недей-
ствительных в связи с их противоречием принципу добросо-
вестности. В эту группу можно отнести все сделки, где присут-
ствует недобросовестность одной из сторон по сделке: 

– кабальные сделки; 
– сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия 

или угрозы;
– сделки, совершенные с выходом за пределы ограниче-

ния полномочий, когда другая сторона знает или должна была 
знать о выходе за пределы ограничений полномочий, и т. д. 

данная группа недействительных сделок выделяется по 
субъективному критерию. В таких сделках одна из сторон или 
стороны сделки знают, что, совершая такую сделку, могут на-
рушить права и интересы другой стороны по сделке либо ин-
тересы третьих лиц, и пользуются этим знанием. так, напри-
мер, недействительным будет договор страхования, если после 
его заключения будет установлено, что страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения, имеющие значение для опреде-
ления вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления (п. 3 ст. 944 ГК РФ). В 
этом случае недобросовестное поведение страхователя, т. е. не 
соответствующее принципу добросовестности, может вызвать 
убытки у страховщика, о возможности наступления которых 
он не предупрежден при заключении договора страхования.

В российском гражданском законодательстве есть целый 
ряд норм, где законодатель специально указывает на ничтож-
ность условий договора, противоречащих принципу добросо-
вестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где существует 
высокая вероятность ущемления интересов одной из сторон. 
так, например, ничтожно условие договора постоянной ренты 
об отказе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп 
(п. 3 ст. 592 ГК РФ); ничтожен отказ участника товарищества от 
права знакомиться со всей документацией по ведению дел то-
варищества (п. 3 ст. 71 ГК РФ); ничтожно соглашение об устра-
нении или ограничении ответственности за умышленное на-
рушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК РФ); ничтожно условие 
договора об отказе гражданина от права на получение вклада 
по первому требованию (п. 2 ст. 837 ГК РФ) и т. д.

Есть также нормы, которые позволяют изменить или рас-
торгнуть договор, устанавливающий явное несоответствие по-
ложения сторон договора. Например, можно изменить или 
расторгнуть договор присоединения, если он не противоречит 
закону и иным правовым актам, но лишает присоединившу-
юся сторону прав, обычно предоставляемых по договорам 
такого вида, исключает или ограничивает ответственность дру-
гой стороны за нарушение обязательств либо содержит дру-
гие, явно обременительные для присоединившейся стороны 

условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых 
интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора (п. 2 ст. 428 ГК 
РФ). Кроме того, считаем, что ст. 333 ГК РФ об уменьшении не-
устойки, явно несоразмерной последствиям нарушения обя-
зательства, также защищает должников от недобросовестных 
действий кредиторов.

В современном гражданском праве понятие добросо-
вестности исследуется, как правило, в связи с рассмотрением 
отдельных гражданских правоотношений. так, добросовест-
ность рассматривается как один из пределов осуществления 
гражданских прав; в связи с исследованием принципов граж-
данского права (при этом в литературе до сих пор нет един-
ства мнений относительно существования самостоятельного 
принципа добросовестности); в части рассмотрения условий 
удовлетворения виндикационных требований и возможности 
приобретения права собственности добросовестным приоб-
ретателем; в давностном владении. Кроме того, существует 
ряд гражданских правоотношений, где значение добросовест-
ности не исследовалось должным образом, например, в обя-
зательствах, вследствие неосновательного обогащения или в 
отношениях по признанию сделок недействительными. такое 
многообразие проявления категории добросовестности требу-
ет систематизации знаний о ней, а также определения прак-
тического значения данной категории в гражданских правоот-
ношениях.1

Исследуемая категория не рассматривалась комплексно, 
с учетом двойственности ее содержания в гражданском праве, 
т. е. как принцип добросовестности в объективном смысле и 
как незнание субъекта о противоправности своего поведения, 
что характеризует категорию «добросовестность» в субъектив-
ном смысле.

так, например, между Кузбассоцбанком и фирмой «Арт-
кос» был заключен договор на предоставление заемщику кре-
дитной линии в сумме 300 млн. рублей под 150 % годовых. При 
нарушении срока возврата кредита размер процентов состав-
ляет 300 % годовых. В связи с нарушением заемщиком срока 
возврата кредита Кузбассоцбанк обратился с иском к пору-
чителю о взыскании суммы долга, процентов и повышенных 
процентов.

Исковые требования удовлетворены, апелляционная и 
кассационная инстанции решение не изменили. Президиум 
ВАС РФ удовлетворил протест об отмене указанных судебных 
актов, так как повышенные проценты, по сути, являются мерой 
ответственности заемщика за невозврат кредита в срок. Под-
лежащие уплате повышенные проценты явно несоразмерны 

1  См.: дроздова т.Ю. добросовестность в российском гражданском праве: 
дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 31–32.
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последствиям нарушения обязательства, в связи с чем судеб-
ным инстанциям следовало применить ст. 333 ГК РФ и снизить 
их размер при удовлетворении исковых требований. Более 
того, установление в кредитном договоре необоснованно завы-
шенных процентов (300 % годовых) при невозврате кредита в 
срок, по существу, является злоупотреблением правом, так как 
потери банка полностью покрываются ставкой обычных про-
центов (150 % годовых).

При таких обстоятельствах Президиум ВАС РФ посчитал 
возможным применить ст. 10 ГК РФ и оставить к взысканию с 
поручителя только проценты по ставке 150 % годовых за поль-
зование кредитом, а во взыскании остальной части процентов 
отказать.2

Представляется целесообразным защищать не только 
слабую сторону в каждой конкретной сделке, но и устано-
вить общее правило о недействительности сделки (условия 
сделки), не отвечающей требованиям добросовестности, тем 
более что благодаря принципу свободы договора можно за-
ключать договоры как предусмотренные, так и не предусмо-
тренные законодательством. Соответственно путем установле-
ния конкретных запретов невозможно защитить стороны от 
недобросовестности контрагентов, так как закон не содержит 
всего перечня договоров, в которых могут возникнуть недобро-
совестные условия. В случае же установления такого способа 
защиты права, как признание недействительной сделки, про-
тиворечащей принципу добросовестности, стороны будут с 
большим вниманием и заботой формулировать условия дого-
воров, стараться исключить такие условия, которые могут по-
ставить одну из сторон в слишком невыгодное по сравнению 
со своим положение. 

Например, может сложиться такая ситуация, когда одна 
из сторон не знает о каких-либо обстоятельствах, а другая 
сторона может недобросовестно воспользоваться этим незна-
нием. таким образом, признание недействительными недо-
бросовестных условий договора может защитить незнающую 
сторону от недобросовестного контрагента. Недобросовест-
ность условия договора будет проще доказать, чем доказывать 
наличие умышленного введения в заблуждение контрагента 
(обмана), так как недобросовестные действия – это не только 
умысел, но и всякое виновное поведение.

так, решением первой судебной инстанции в удовлетво-
рении исковых требований о признании кредитных догово-
ров, заключенных между Соцкомбанком и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Юнгур», недействительными на 
основании ст. 174 ГК РФ было отказано.

Апелляционная инстанция признала кредитные дого-
воры недействительными. Кассационная инстанция решила 
оставить в силе решение первой инстанции. Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ удовлетворил протест об отмене 
постановления суда кассационной инстанции и оставил в силе 
постановление апелляционной инстанции по следующим ос-
нованиям.

Кредитные договоры заключены от имени Соцкомбанка 
первым заместителем председателя правления А.В.Кисленко. 
Все последующие изменения к кредитным договорам, каса-
ющиеся сроков возврата кредитов и процентов за пользова-
ние кредитами, подписаны председателем правления банка 
A.B.Кузнецовым. Согласно уставу банка, вопросы кредито-
вания отнесены к компетенции правления банка. Правлени-
ем банка и советом банка решений о выдаче кредитов ООО 
«Юнгур» не принималось. Однако на момент заключения 
договоров А.А.Пономарчук исполнял обязанности замести-
теля председателя правления банка и одновременно являл-
ся единственным учредителем и директором ООО «Юнгур». 
При изложенных обстоятельствах лица, подписавшие кре-
дитные договоры, вышли за пределы установленных для них 
учредительными документами ограничений, другая сторона в 

2  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 декабря 
1997 г. № 964/97 // СПС «Гарант».

сделках знала об этом, в связи с чем выводы апелляционной 
инстанции о недействительности кредитных договоров, при-
менении последствий недействительности названных сделок 
являются правильными.3

Мнимая и притворная сделки также могут быть отнесены 
к этой группе сделок, хотя, как правило, такие сделки не на-
рушают прав сторон по сделке, однако они могут нарушить 
права третьих лиц. Например, дарение доли в общей доле-
вой собственности, прикрывающее покупку указанной доли, 
с целью нарушения права преимущественной покупки отчуж-
даемой доли других сособственников. Но к таким сделкам не 
относятся сделки, совершенные с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности, поскольку отличительной 
чертой сделок, противоречащих принципу добросовестности, 
является нарушение в первую очередь частных интересов кон-
кретных лиц, а не интересов общества в целом.

Например, И.А.Покровский, называя такие договоры 
(сделки) «эксплуататорскими» или «ростовщическими», до-
статочно глубоко анализирует их юридическую структуру. 
Он выделяет два признака таких недействительных сделок: 
во-первых, должно быть в лице контрагента намерение вос-
пользоваться слабостью другой стороны (субъективный при-
знак), а во-вторых, необходимо, чтобы несоответствие между 
взаимными обязанностями контрагентов было явным (объ-
ективный признак). В результате он не рекомендовал вводить 
норму о таких недействительных сделках в российское зако-
нодательство, так как считал, что на судью возлагают тяжелое 
бремя: контролировать гражданский оборот, разграничивая 
случаи нормальной конкуренции и случаи «недозволенной 
эксплуатации». В основном рассматривая эти сделки как за-
щищающие «экономически слабых», выступающие против 
ростовщичества, он обращал внимание на экономическую не-
обходимость кредитования, а введение таких сделок поставит 
его под угрозу. 

Полагаем, что введение нормы о недобросовестных сдел-
ках не должно отрицательно повлиять на экономику, потому 
что признавать сделку недобросовестной будет сложно. ду-
мается, что наличие субъективного признака (намерение вос-
пользоваться слабостью другой стороны) должно быть дока-
зано в каждой недобросовестной сделке, поскольку в данной 
ситуации будет действовать презумпция добросовестности, а 
не виновности, и только после этого сделку необходимо будет 
признавать недобросовестной. В связи с этим представляется, 
что недобросовестная сделка будет относиться к оспоримым 
недействительным сделкам.

Примерно такие же признаки недобросовестных сделок 
обозначил И.Б.Новицкий, выделяя два условия для признания 
сделки недействительной: а) чрезмерная невыгодность догово-
ра для одного из контрагентов (объективный признак); б) на-
мерение одной стороны воспользоваться нуждою или несча-
стьем другого человека (субъективный признак).4

И.Б.Новицкий, наоборот, высказывался в пользу введения 
правила о недействительности недобросовестных сделок, не 
боясь при этом возложить на судью оценку каждой отдельной 
ситуации, так как это является его обязанностью. также он 
указывал на положительный опыт использования соответству-
ющих правил в других странах.5

И.А.Покровский полагал, что использование категории 
добросовестности, являющейся оценочной для признания 
сделки недействительной, нежелательно, так как это даст про-
стор судейскому произволу в ходе разбирательства споров. С 
другой стороны, С.А.Краснова считает, такое ограниченное 
использование категории добросовестности, т. е. только для 

3  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.04.99 
№ 329/99 // СПС «Гарант».
4  Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного пра-
ва // Вестник гражданского права. – 1916. – № 6. – С. 82.
5  См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 2009. – 
С. 270.
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толкования содержания сделок, может также привести к двум 
негативным последствиям: во-первых, в случае возникнове-
ния спора конкретное содержание добросовестности приме-
нительно к данной сделке будет также определяться судом, а 
во-вторых, явная недобросовестность одной из сторон при за-
ключении сделки и «непринятие данного факта во внимание 
только из-за боязни судейского произвола может оказаться 
большим злом, чем неправильная или произвольная оценка 
судьей данного факта».6

таким образом, к наиболее важным функциям принципа 
добросовестности следует отнести выступление его в качестве 
оценочного критерия поведения участников гражданско-пра-
вовых сделок, а также в качестве одного из источников права, 
необходимого для выяснения содержания отношений между 
субъектами гражданского права.7

Ряд ученых не выделяет понятие «добросовестность» в 
субъективном и объективном смысле. Например, А.В.Фомина 
считает, что в ст. 302, 303 ГК РФ речь идет о принципе добро-
совестности, а не о добросовестности в субъективном смысле, 
т. е. о незнании субъекта о каких-то обстоятельствах.

Относительно определения добросовестности как объек-
тивной категории также нет однозначного вывода. По мнению 
Шнейдера, рассмотрение принципа доброй совести посред-
ством привлечения общих этических соображений является 
ошибочным. Соотношение права и справедливости, считает 
он, не зависит от введения в норму права ссылки на добрую 
совесть. Этим норме придается лишь большая гибкость, а не 
возможность разрешения дела в соответствии с этическими 
требованиями. добрую совесть он рассматривает, прежде все-
го, как принцип верности и уважения договору, соблюдения 
данного слова.

л.В.Щенникова определяет добросовестность как уваже-
ние и верность принятому обязательству, собственную чест-
ность и доверие к чужой честности. Некоторые исследователи 
рассматривают добросовестность как некое объективное мери-
ло, социальный идеал, позволяющий в каждом случае судье 
определить, что является правильным.8

С другой стороны, добросовестность часто рассматрива-
ется как извинительное заблуждение, в такой ситуации речь 
скорее идет о добросовестности в субъективном смысле, по-
скольку заблуждение складывается в сознании субъекта, и рас-
сматривать добросовестность как требование или принцип, 
т. е. в объективном смысле, неуместно.

В отношении определения добросовестности как субъ-
ективной категории, так же как и в случае определения до-
бросовестности в объективном смысле, цивилисты не могут 
достичь согласия. Первые определяют добросовестность как 
субъективную сторону поведения (деятельности) участников 
гражданских правоотношений.9 Именно по поведению субъ-
екта можно, по мнению л.А.Зеленской, понять его отношение 
к своим действиям и их последствиям, по сути, ведется речь о 
понятии вины в гражданском праве и конкретно об одной из 
характеристик, определяющих содержание интеллектуально-
го момента.10

Мы разделяем позицию, что добросовестность харак-
теризует субъекта права в конкретных обстоятельствах, а не 

6  Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском граж-
данском праве // Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 64.
7  См.: дроздова т.Ю. Указ. соч. – С. 31–32.
8  Stammler, Steinbach, Endemann, Schneider (см.: Новицкий И.Б. Принцип до-
брой совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского пра-
ва. – 1916. – № 6. – С. 60–63).
9  См.: Богданов Е.В. Категория «добросовестности» в гражданском праве // 
Российская юстиция. – 1999. – № 9. – С. 14; Краснова С.А. Указ. соч. – С. 66; Га-
раймович д.А. Оценочные понятия в современном гражданском праве // Ци-
вилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. – М.: Статут, 
2001. – С. 139; Шагова В.В. титульное владение по российскому гражданскому 
праву: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 41.
10  См.: Зеленская л.А. Институт приобретательной давности в гражданском 
праве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – С. 80.

его поведение, хотя именно по анализу поведения субъекта 
мы сможем установить отношение субъекта к той или иной 
ситуации, его добросовестность или недобросовестность. Как 
отмечают Г.Н.Полянская и Р.д.Сапир, «общий признак субъ-
ективного – то, что оно непосредственно зависит от субъекта – 
человека. Поэтому субъективное включает в себя также актив-
ную реакцию субъекта на объективно реальные отношения, 
соответствующую его понятиям об этих отношениях, и дея-
тельность, направленную на изменение и усовершенствование 
последних».11

Следовательно, ключевым является отношение субъекта к 
данному явлению, а его реакция и поведение являются лишь 
составляющими, выявляющими отношение субъекта к чему-
либо. Относительно этого полагаем, что добросовестность 
рассматривается как незнание о каких-либо обстоятельствах, 
т. е. речь все же идет о внутренних, психологических процессах 
субъекта, и только сложившееся отношение субъекта к кон-
кретной ситуации влияет на его поведение. 

таким образом, это та категория, которая характеризу-
ет именно субъекта в конкретных правоотношениях, а не его 
действия, поведение. тем более что закон сам говорит о добро-
совестности субъектов, а категорию «разумности» относит к 
действиям: «...разумность действий и добросовестность участ-
ников гражданских правоотношений предполагаются» (п. 3 
ст. 10 ГК РФ); добросовестный приобретатель (ст. 302 ГК РФ). 
Если же нормы используют категорию добросовестности по 
отношению к действиям, например, добросовестное владение 
(ст. 234 ГК РФ), добросовестные действия стороны в условной 
сделке (ст. 157 ГК РФ), недобросовестные действия лица, осу-
ществившего переработку (ст. 220 ГК РФ), то в этом случае речь 
идет об их деятельности, соответственно о принципе добросо-
вестности.

По мнению Г.О.дормидонтова, добросовестность как вну-
треннее убеждение лица не может быть предметом доказыва-
ния в суде, и только на основании внешних факторов можно 
заключить о его добросовестности и недобросовестности12 
(т. е. на основе оценки поведения субъекта). Это замечание по-
казывает, что исследователь говорит о добросовестности как о 
субъективной категории. Р.А.Каламкарян также считает, что 
добросовестность можно установить только в случае ее прояв-
ления в объективных фактах. Но это не значит, что речь идет 
об объективной категории. В этом случае объективные факты 
необходимы для выявления субъективного отношения субъек-
та к своим действиям и наступившим после них последствиям.

Кроме того, добросовестность в субъективном смыс-
ле определяют как с отрицательной, так и с положительной 
стороны. С отрицательной стороны ее рассматривают как 
отсутствие сознания неправоты, каковы бы ни были причи-
ны этого отсутствия. так, например, К.Ф.Чиларж считает до-
бросовестным спецификанта, если он не знает о том, что он 
перерабатывает чужой материал.13 Однако это определение 
упускает то обстоятельство, что добросовестности не будет, 
если сознание неправоты сложилось не из-за извинительного 
заблуждения. добросовестность с положительной стороны 
определяют как уверенность лица в том, что он не совершает ма-
териальной неправды, например, присваивая себе вещь. К при-
меру, Ч.Санфилиппо и д.И.Азаревич также рассматривают 
добросовестность как убеждение лица в том, что он не нару-
шает чужие права.14 Их поддерживает В.М.хвостов, утверж-
дая, что для наличия добросовестности требуется убеждение 
в отсутствии неправды.

11  Полянская Г.Н., Сапир Р.д. Еще раз о соотношении объективного и субъек-
тивного в праве // Правоведение. – 1972. – № 4. – С. 101.
12  См.: дормидонтов Г.О. Система римского права. Вещное право. – Казань, 
1913. – С. 129.
13  Чиладж К.Ф. Учебник Институций римского права / Пер. О.К.Гавеман. – М., 
1901. – С. 119.
14  Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. 
д.В.дождева. – М., 2002.– С. 177.
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Полагаем, что эти определения с положительной сторо-
ны являются не совсем удачными, поскольку для достижения 
такой убежденности на приобретателя возлагалась бы обязан-
ность в каждом случае проверять отсутствие каких-либо пре-
пятствий для приобретения вещи, что значительно осложни-
ло бы совершение сделок по приобретению или отчуждению 
имущества.

Сравнивая вышеуказанные определения, Ю.Барон опре-
делял добросовестность как основанное на извинительном 
заблуждении незнание материальных обстоятельств, препят-
ствующих приобретению права.15 Г.О.дормидонтов опреде-
лял добросовестность как незнание приобретателя о тех обсто-
ятельствах, которые делают его незаконным владельцем.16 Из 
этих определений следует, что добросовестным будет тот, кто 
не знает о действительных препятствиях для приобретения 
права, однако может верить в существование мнимого пре-
пятствия для приобретения права. Например, приобретатель 
будет добросовестным, если он покупает вещь у недееспособ-
ного лица, не зная об этом обстоятельстве, но подозревая, что 
приобретаемая вещь краденая.

л.В.Попович определяет добросовестность как уверен-
ность, убеждение лица в законном и честном приобретении 
права собственности, хотя и ошибочно основанное на незна-
нии обстоятельств, препятствующих приобретению права 
собственности.17 В данное определение он вводит и «убеждение 
в своей правоте», и «незнание о своей неправоте». думается, 
что следует остановиться либо на первом, либо на втором, 
поскольку оба эти определения являются слишком похожи-
ми. Первое определение мы уже подвергли критике, второе 

15  Барон Ю. Система римского гражданского права. – Кн. 5. – 3-е изд. – СПб., 
2010.– С. 70.
16  дормидонтов Г.О. Указ. соч. – С. 129.
17  Попович л.В. Оправдание давности и давность владения в древнеримском 
гражданском праве. – Варшава, 1911. – С. 59.

определение забывает об извинительной ошибке, значит, его 
необходимо дополнить, тем более то «незнание субъекта о сво-
ей неправоте» может быть недобросовестным, если оно осно-
вано на неизвинительной ошибке.
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Модернизация системы государственных услуг в социаль-
ной сфере обусловила принципиальное обновление органи-
зационных правовых форм некоммерческих организаций во-
обще и учреждений в частности. И это не случайно, поскольку 
учреждения являются самым распространенным видом не-
коммерческих организаций, деятельность которых позволяет 
удовлетворить широкий спектр социально-экономических, 
политических, иных потребностей и законных интересов об-
щества. Именно поэтому наблюдается тенденция постоянно-
го обновления правового регулирования их деятельности. К 
примеру, в ФЗ «О некоммерческих организациях» в период 
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. вносились изменения 
и дополнения десять раз!1 Нормы статьи 120 «Учреждения» 
ГК РФ также неоднократно совершенствовались.2 Кроме того, 
приняты специальные федеральные законы, регламентирую-
щие деятельность отдельных видов учреждений.3

В то же время известные отечественные цивилисты 
отмечают,4 что отсутствует единая система правового регу-
лирования организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций. В частности, к некоммерческим организациям 
в полной мере применяются общие положения о юридиче-
ских лицах (§ 1 гл. IV ГК РФ); статьи 116–123 ГК РФ регулиру-
ют лишь некоторые вопросы правого статуса пяти отдельных 
форм некоммерческих организаций, а именно: потребитель-
ского кооператива, общественной и религиозной организации 
(объединения), фонда, учреждения и ассоциации (союза). По-
этому центр тяжести правового регулирования лежит на спе-
циальных законах, среди которых в первую очередь следует 
назвать федеральные законы от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях».5

1  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (с изм. и доп. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 
2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 января, 2 февраля, 3 ноября, 30 декабря 2006 г., 
2 марта, 17 мая, 26 июня, 29 ноября, 1 декабря 2007 г., 13 мая, 22, 23 июля 2008 г., 
3 июня, 17 июля 2009 г., 5 апреля, 8, 19 мая, 22 июля, 29 декабря 2010 г., 4 июня, 
11, 18 июля, 6, 16 ноября 2011 г.).
2  См., напр.: Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 175-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения 
правоспособности государственных и муниципальных учреждений» // СЗ РФ. – 
2006. – 6 ноября. – № 45. – Ст. 4627; Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» // СЗ РФ. – 2010. – 10 мая. – № 19. – Ст. 2291.
3  В их числе можно назвать Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. – 2010. – 10 мая. – № 19. – Ст. 4626 (с по-
следними изм. Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. № 291-ФЗ).
4  См., напр.: Гражданское право: Учебник: В 3 т. – т. 1. / Е.Н.Абрамова и др.; под 
ред. А.П.Сергеева. – М.: РГ Пресс, 2010.
5  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях» // СЗ РФ. – 1995. – 22 мая. – № 21. – Ст. 1930 (с изм. Федеральным законом от 
1 июля 2011 г. № 169-ФЗ).

Нормы, регулирующие правовое положение отдельных 
видов некоммерческих организаций, содержатся и во многих 
иных нормативных актах. так, особенности правового положе-
ния образовательных организаций установлены в Законе РФ 
от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»,6 а организаций 
культуры – Основами законодательства РФ о культуре от 9 ок-
тября 1992 г.7 Перечень можно продолжить, но приведенного 
материала достаточно, чтобы сделать вывод об отсутствии еди-
ной законодательной базы для некоммерческих организаций.

Многие авторы, в их числе Н.А.Захарова и О.А.Кожевников, 
справедливо отмечают, что отдельные виды юридических лиц 
вообще ошибочно отнесены к некоммерческим организаци-
ям. так, потребительские кооперативы в действительности яв-
ляются коммерческими организациями – производственными 
кооперативами, поскольку п. 5 ст. 116 ГК РФ предоставляет его 
членам право распределять между собой доходы, полученные 
потребительским кооперативом от предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с 
законом и уставом. Аналогичная ситуация складывается и с 
товарными и фондовыми биржами, а также негосударствен-
ными пенсионными фондами, деятельность которых направ-
лена на систематическое извлечение прибыли. Вне всякого 
сомнения, полагают исследователи, такие структуры следует 
признать хозяйственными обществами.

Отмечая недостатки и противоречия норм отечествен-
ного законодательства, регламентирующего деятельность не-
коммерческих организаций, Н.А.Захарова и О.А.Кожевников 
пишут, что выделение некоммерческих организаций в от-
дельные виды, которым соответствуют и особые организаци-
онно-правовые формы юридических лиц, нередко проведено 
искусственно, при отсутствии практически значимых призна-
ков, характеризующих особенности их гражданско-правового 
положения, либо при отсутствии для этого реальной потреб-
ности. так, объединения работодателей и торгово-промыш-
ленные палаты по существу являются объединениями юри-
дических лиц; общественные фонды – обычными фондами, от 
которых практически не отличается автономная некоммерче-
ская организация; огороднические и дачные «некоммерческие 
товарищества», общества взаимного кредитования и взаимно-
го страхования, общины коренных малочисленных народов 
не имеют принципиальных формообразующих отличий от 
потребительских кооперативов; государственные академии 
6  Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. – 1992. – 30 июля. – № 30. – Ст. 1797 (с изм. Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
7  Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – 19 ноября. – 
№ 46. – Ст. 2615 (с изм. Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, вступили 
в силу с 1 января 2011 г.).
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наук по существу являются бюджетными учреждениями с не-
сколько расширенными правомочиями (право создания дру-
гих учреждений – институтов и территориальных отделений 
и центров) и т. д.

Излишним, по мнению вышеуказанных авторов, пред-
ставляется существование некоммерческого партнерства, 
которое по целям своей деятельности и организационной 
структуре близко к ассоциации (союзу). Особой организаци-
онно-правовой формой юридического лица по закону счита-
ется орган общественной самодеятельности, которому статус 
юридического лица не нужен.

Эти же авторы ссылаются на то, что значительное число 
некоммерческих организаций создается исключительно с це-
лью материального обеспечения своей основной деятельности, 
не являющейся предметом гражданско-правового регулиро-
вания, в связи с чем приобретают строго целевую правоспо-
собность.8

Приведенные факты убедительно свидетельствуют о по-
стоянном расширении нормативной правовой базы, прямо 
или косвенно затрагивающей статус или деятельность учреж-
дений как вида некоммерческих организаций. Вместе с тем, 
правоприменительная практика дает основания утверждать, 
что обновленное законодательство по-разному решает мно-
гие проблемы деятельности таких организаций, создавая тем 
самым дополнительные проблемы для некоммерческих орга-
низаций. Многие правовые акты о некоммерческих организа-
циях далеки от совершенства, они нередко изобилуют пробе-
лами, повторами и противоречиями. Кроме того, имеется ряд 
сфер деятельности некоммерческих организаций, законода-
тельно регулируемых явно недостаточно.9

для преодоления сложившейся ситуации и придания 
этому процессу прозрачности и объективности Президент 
РФ поручил Правительству доработать нормативно-правовую 
базу участия некоммерческих организаций в системе оказания 
государственных социальных услуг. При этом расширить ис-
пользование конкурсных механизмов их финансирования.10

Конечно, этими вопросами не исчерпываются пробле-
мы создания и деятельности некоммерческих организаций. 
Например, в связи с опубликованием Проекта изменений 
ГК РФ11 особую дискуссию вызывают (применительно к теме 
настоящей статьи) критерии различий приносящей доход и 
предпринимательской деятельности. дело в том, что пред-
принимательская деятельность некоммерческих организаций 
по ныне действующему законодательству имеет ряд суще-
ственных ограничений, в частности она:

– не может быть основным видом деятельности;
– должна быть обязательно отражена в уставе;
– должна соответствовать целям и задачам создания и де-

ятельности данной некоммерческой организации;
– не должна быть направлена на систематическое полу-

чение прибыли;
– прибыль, полученная от такой деятельности, не распре-

деляется между учредителями.
В связи с изложенным можно вполне обоснованно сделать 

вывод, что в такой деятельности отсутствуют необходимые 
для предпринимательства признаки. Поэтому предполага-
емые изменения в системе правового регулирования неком-
мерческих организаций, касающиеся их деятельности, мож-
но признать положительными. Конечно, приносящая доход 
деятельность более соответствует статусу некоммерческих ор-
ганизаций. 

8  Кожевников О.А., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Система ГАРАНт, 
2011 г.
9  там же.
10  Послание Президента РФ д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ от 
30 ноября 2010 г. // Российская газета. – 2010. – 1 декабря. – № 271.
11  Российская газета. – 2011. – 14 сентября.

Между тем законодатель не запрещает некоммерческим 
организациям осуществлять предпринимательскую деятель-
ность при условии соблюдения всех установленных требова-
ний и ограничений.

таким образом, складывается довольно интересная си-
туация – некоммерческие организации могут одновременно 
заниматься предпринимательской деятельностью и осущест-
влять приносящую доход деятельность. Вместе с тем, коммер-
ческие организации могут выполнять те же виды деятельности 
с той лишь разницей, что предпринимательская деятельность 
для них является основной и полученная прибыль может рас-
пределяться между участниками. 

В то же время многие некоммерческие организации осу-
ществляют свою основную деятельность на условиях возмезд-
ности, например, образовательные. По сути, эти учреждения 
осуществляют предпринимательскую деятельность, которая 
не признается законодателем таковой при условии, что по-
лученная прибыль не распределяется между учредителями. 
Если учесть, что на практике многие коммерческие организа-
ции не распределяют прибыль, а используют ее для развития 
и модернизации своего производства или расширения сферы 
оказания услуг, то возникает вопрос о целесообразности разде-
ления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие.12

Конечно, ответ на поставленный вопрос можно дать лишь 
с учетом налогового законодательства, поскольку система на-
логов и иных обязательных платежей принципиально разли-
чается по принадлежности организаций к коммерческим или 
некоммерческим. Вместе с тем, каждая совершенная сделка 
подпадает под определенную ставку налогов в зависимости 
от цели и нужд, на которые будет использована полученная 
прибыль (или доход). Иначе говоря, некоммерческая орга-
низация, совершившая предпринимательскую деятельность, 
обязана уплатить с такой деятельности такие же налоги, как 
и коммерческая. И наоборот, коммерческая организация, со-
вершившая некоммерческую сделку, не включает полученный 
от нее доход в прибыль от коммерции.

таким образом, суть вопроса состоит не в субъекте, а в 
виде деятельности, им осуществляемой. Поэтому, с нашей 
точки зрения, законодателю целесообразно сосредоточить 
свое внимание на модернизации правового регулирования ви-
дов деятельности, скажем, принять во внимание социальную 
значимость выполняемой некоммерческой организацией ра-
боты или оказываемых услуг. 

Кстати говоря, есть довольно интересный международ-
ный опыт возмездной деятельности некоммерческих органи-
заций в социальной сфере, так называемое социальное пред-
принимательство, которое активно используется как в эконо-
мически благополучных зонах, так и в странах третьего мира. 
В силу новизны и актуальности этой идеи остановимся на ней 
подробнее. 

Итак, социальное предпринимательство, по мнению за-
падных авторов, представляет собой новый способ социально-
экономической деятельности, соединяющей в себе социальные 
цели создания и деятельности некоммерческих организаций и 
обеспечение их устойчивого финансового положения за счет 
активного использования принципа самоокупаемости.13

Побудительной причиной осуществления социального 
предпринимательства является неблагоприятная социальная 
ситуация в какой-либо сфере общественной деятельности, ко-
торая требует новаторского подхода и нестандартного решения. 
В числе наиболее вероятных причин называют безработицу в 
среде этнических меньшинств, «умирание» рабочих поселений 

12  Более подробно о приносящей доход деятельности образовательных учреж-
дений см.: трачук О.В. Гражданско-правовое регулирование приносящей доход 
деятельности образовательного учреждения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
М., 2012. 
13  Более подробно см.: Социальное предпринимательство в России и в мире: 
практика и исследования / Отв. ред. А.А.Московская. – М.: Высшая школа эко-
номики, 2011. 
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в связи с закрытием основного производства, социальную изо-
лированность инвалидов и т. п. 

Преодолеть сложившуюся социальную проблему обыч-
ными способами экономической деятельности, как правило, 
уже невозможно. требуются именно нестандартные социаль-
но- экономические мероприятия, характеризующиеся в пер-
вую очередь своей социальной направленностью, которая в 
данных случаях имеет большую значимость по сравнению с 
целью – получить доход или прибыль. 

Опыт России свидетельствует, что в такой деятельности 
принимают участие не только частные лица, но государствен-
ные и муниципальные органы. К примеру, по решению мест-
ного органа власти устанавливаются квоты рабочих мест для 
определенных слоев населения, разрабатываются программы 
оказания им бюджетных услуг начального профессиональ-
ного образования. так, М.Н.Головнев, анализируя условия и 
порядок оказания коренным народам Крайнего Севера услуг 
начального профессионального образования, обращает вни-
мание, что эти процессы должны поддерживаться государ-
ственной политикой и тесным взаимодействием социальных 
партнеров в сфере занятости населения и развития людских 
ресурсов по следующим направлениям:

– совершенствование системы информации о рынке труда;
– повышение эффективности государственной политики 

и качества государственных услуг в сфере занятости;
– улучшение качества рабочей силы и развитие ее про-

фессиональной мобильности;
– совершенствование правового регулирования в сфере 

рынка труда и занятости;
– повышение эффективности внешней трудовой мигра-

ции и стимулирование внутренней территориальной мобиль-
ности трудовых ресурсов.

далее М.Н.Головнев пишет, что для решения указан-
ных задач принят ряд важнейших, в том числе международ-
ных документов,14 которые призваны обеспечить выполнение 

14  См., напр.: Рекомендация Международной Организации труда от 17 июня 
2004 г. № 195 о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров 

комплекса мероприятий в сфере профессионального обуче-
ния населения и создания экономических условий для его тру-
довой иммиграции.15

Все изложенное заслуживает поддержки и одобрения. 
Однако при этом не следует забывать, что основные функции 
по выполнению работ или услуг, имеющих социальную на-
правленность, осуществляют именно некоммерческие орга-
низации, перед которыми, как правило, стоят двуединые за-
дачи – выполнить социально значимую работу или оказать 
услугу и получить прибыль, которая обеспечит им не только 
самофинансирование, но и позволит развить сферу своей дея-
тельности.

С учетом изложенного сформулируем вывод: социальное 
предпринимательство как вид деятельности некоммерческих 
организаций сформировался не только за рубежом, но и в Рос-
сии. Однако в отличие от ведущих стран мира в РФ данный вид 
важнейшей социальной деятельности пока не получил офи-
циального признания.
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Сегодня коррупция является одной из важнейших про-
блем российского общества. Необходимость борьбы с данным 
антисоциальным явлением обусловлена следующими обсто-
ятельствами: коррупция нарушает права и свободы граждан, 
предусмотренные Конституцией РФ; участники коррупцион-
ных отношений обычно являются известными общественными 
деятелями; коррупционные преступления наносят большой 
материальный и моральный ущерб; отсутствуют репрезента-
тивные данные о коррупции, масштаб коррупционных дея-
ний можно оценить лишь косвенно, со значительной погреш-
ностью; коррупция легко приспосабливается к изменениям 
внешней среды, при этом видоизменяясь и совершенствуясь; 
коррупция подрывает авторитет государственной власти, дис-
кредитируя её аппарат, и т. д.

«Каждый второй чиновник… России либо замешан в кор-
рупции, либо связан с аффилированными лицами», – заявил 
премьер-министр России Владимир Путин, выступая на за-
седании комиссии по развитию электроэнергетики, которое 
прошло 19.12.2011 в хакасии. Недобросовестные руководители 
используют отношения аффилированности в ущерб имуще-
ственным интересам организаций в целях личного обогаще-
ния. Это наносит ущерб интересам страны, подрывая доверие 
инвесторов, провоцируя уменьшение сбора налогов и т. д. 

Современные способы ведения бизнеса в России, к сожа-
лению, имеют много общего с криминальным предпринима-
тельством начала 90-х годов прошлого века, например, в части 
прямого захвата бизнеса либо недружественного поглощения. 
В последнее время в судах рассматривается значительное ко-
личество споров об установлении корпоративного контроля 
над компаниями, и основную негативную роль здесь играет 
способность аффилированных лиц оказывать воздействие на 
предпринимательскую деятельность. 

Аффилированные лица определены в англосаксонском 
праве как лица, по своему положению способные влиять на 
принятие управленческих решений компании. В законода-
тельстве России впервые эта категория была использована в 
Указе Президента РФ от 7 октября 1992 г. № 1186 «О мерах по 
организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий».1 Феде-
ральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» был 
первым нормативным актом, законодательно закрепившим 
специфику участия аффилированных лиц в акционерных от-
ношениях. Понятие «аффилированные лица» было введено в 

1  Утратил силу в соответствии с Указом Президента РФ от 23 февраля 1998 года 
№ 193 «О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов» // СЗ 
РФ. – 1998. – № 9. – Ст. 1097.

ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках». Аффилированные лица — это физические и 
юридические лица, способные оказывать влияние на деятель-
ность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.2 В данное понятие вклю-
чены члены Совета директоров, члены правления, родственни-
ки, члены семей, деловые партнёры и др.

В настоящее время термин «аффилированные лица» ис-
пользуется в 33 законах РФ. О значимости регулирования 
отношений с участием аффилированных лиц говорит факт 
принятия в первом чтении проекта Федерального закона «Об 
аффилированных лицах». Это обусловлено желанием защи-
тить интересы инвесторов и акционеров от возможных злоу-
потреблений положением отдельных лиц, в первую очередь, 
при антимонопольном регулировании. 

Чаще всего понятие «аффилированные лица» применя-
ется в корпоративном праве, где установлены особый порядок 
проведения сделок с аффилированными лицами, процедура 
приобретения мажоритарного пакета обыкновенных акций 
общества. Ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» устанавли-
вает закрытый перечень субъектов, в отношении которых мо-
жет возникнуть заинтересованность в совершении сделок. К 
ним относятся акционеры, владеющие вместе с аффилирован-
ными лицами общества 20 и более процентами голосующих 
акций, и лица, имеющие право давать обществу обязательные 
для него указания. такие лица признаются заинтересованны-
ми в совершении сделки, если их аффилированные лица: 

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредни-
ком или представителем в сделке; 

– владеют 20 и более процентами акций (долей, паев) 
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобре-
тателем, посредником или представителем в сделке, каждый в 
отдельности или в совокупности; 

– занимают должности в органах управления юридиче-
ского лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке; 

– в иных установленных уставом случаях.
Применение категории «аффилированные лица» необ-

ходимо, прежде всего, при определении заинтересованных в 
совершении предприятием сделки лиц; при назначении (вы-
боре) независимых директоров, принимающих решения о 
проведении сделок; при составлении перечня лиц, о которых 
обществом раскрывается информация, и т. д.

2  Ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности на товарных рынках».
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Категория «аффилированные лица» применяется также 
в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятель-
ность ПИФов (паевых инвестиционных фондов). для защиты 
пайщиков от злоупотреблений управляющей компании вве-
дены ограничения на её сделки с аффилированными лицами. 
так, управляющая компания не имеет права покупать объек-
ты у своих аффилированных лиц, их акции, ценные бумаги, 
эмитированные ее аффилированными лицами, или продавать 
им такие объекты. 

Отнесение лица к аффилированным имеет правовое зна-
чение для бухгалтерского учета. ПБУ № 11 «Информация об 
аффилированных лицах» предполагает ведение не только ко-
личественного, но и «качественного» учета аффилированных 
лиц. Информация о сделках между организацией и аффили-
рованными лицами включается в бухгалтерскую отчетность. 
Указанное ПБУ не определяет аффилированные лица, но при-
бегает к дефиниции, содержащейся в антимонопольном за-
конодательстве, при этом содержание категории «аффилиро-
ванные лица» совпадает. Положение характеризует категории 
«контроль» и «значительное влияние», которыми обладают не 
все аффилированные лица. Поэтому часть операций органи-
зации с ними остается за пределами «качественного» учета. 
Это противоречит общим началам проведения сделок с аф-
филированными лицами, где в основу регулирования таких 
сделок положен принцип «рыночной стоимости имущества». 
Отражение стоимостных показателей всех операций с аффи-
лированными лицами в бухгалтерской отчетности позволило 
бы осуществить более полный контроль за ними, что является 
одной из первостепенных задач учета каждого предприятия 
и помогает устанавливать взаимосвязь между лицами внутри 
группы аффилированных лиц. Поэтому необходимая инфор-
мация об аффилированных лицах общества должна быть пол-
ной и достоверной. 

для успешной реализации заявленной Правительством 
модернизации экономики страны необходимы два фактора: 
развитие предпринимательства и наличие здоровой конку-
ренции, без которой невозможна предпринимательская де-
ятельность. Категория «аффилированные лица», изначально 
выступающая инструментом антимонопольной политики го-
сударства, сейчас является, по сути, структурным элементом 
правого механизма защиты хозяйствующих субъектов. 

Применение норм об аффилированных лицах затрудне-
но тем, что не определен порядок признания лица аффилиро-
ванным. В юридической литературе предлагается признавать 
лица аффилированным как в судебном, так и в администра-
тивном порядке. Признание в судебном порядке должно 
осуществляться не в качестве самостоятельного требования, 
а в рамках способа защиты, предусмотренного гражданским 
законодательством, а признание в административном поряд-
ке – в целях административного регулирования, например, 
при наложении штрафа. При этом признаком проявления 
аффилированности следует считать материальную, органи-
зационно-правовую, трудовую и (или) семейную зависимость 
(взаимозависимость) субъектов.

Следует решить ещё одну проблему, вытекающую из бук-
вального толкования норм действующего законодательства, где 
указано, что аффилированные лица могут существовать толь-
ко у юридических лиц и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Настоящая проблема яв-
ляется наиболее актуальной для практики применения право-
вых норм об аффилированных лицах, т. е. в части физических 
лиц аффилированность устанавливается только в отношении 
индивидуальных предпринимателей. так, если компании свя-
заны друг с другом физическим лицом, которое в одном обще-
стве является заместителем генерального директора по финан-
сам, а в другом занимает должность генерального директора, 
то аффилированность не возникает. также не возникает аффи-
лированности, когда лица занимают различные должности в 
одной организации, например, если сделка проводится между 
акционерным обществом и заместителем директора по ком-
мерческим вопросам. 

Следовательно, существующее определение понятия «аф-
филированные лица» не позволяет обеспечить прозрачность 
структуры собственности и прозрачность сделок с заинтере-
сованностью. Учитывая правовую природу законодательно 
установленных дефиниций аффелированных лиц, необходи-
мо расширить определение данной категории, указав на воз-
можность аффилированности двух физических лиц, прямо не 
связанных процессом осуществления предпринимательской 
деятельности. Аффилированными лицами следует считать 
физические и юридические лица, способные оказывать вли-
яние на деятельность юридических и физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность и (или) 
управление юридическими лицами, напрямую не связанное с 
предпринимательской деятельностью. 

Правильное толкование категории «аффилированные 
лица» позволит акционерному обществу грамотно оценивать 
риски заключаемых сделок, особенно в случае отсутствия воз-
можности одобрения сделки с заинтересованностью. 

Сегодня существует разрозненный массив правовых норм 
об аффилированности лиц, отсутствует установленный меха-
низм их реализации. В российском законодательстве предус-
мотрено недостаточное количество оснований для раскрытия 
акционерными обществами информации об аффилирован-
ных лицах. Расширение данного перечня должно улучшить 
механизмы регулирования корпоративных отношений. 

Установление определенных ограничений на участие аф-
филированных лиц в гражданском обороте будет способство-
вать защите интересов акционеров и инвесторов. Положения 
об аффилированных лицах должны создать правовой меха-
низм, нивелирующий конфликт интересов между акционер-
ным обществом и его администрацией. 

Цель регулирования отношений с участием аффилиро-
ванных лиц должна дифференцироваться в зависимости от 
той отрасли, где используется эта категория: в акционерном 
законодательстве это защита прав акционеров, общества и 
инвесторов, в антимонопольном – создание условий для эф-
фективного функционирования товарных рынков, в налого-
вом – защита публичных интересов, вопросы правильности 
исчисления и уплаты налогов. 

Законодательство об аффилированных лицах должно 
представлять собой систему, элементы которой позволят ре-
шить узкоотраслевые задачи акционерного, налогового права, 
бухгалтерского учета и достичь общей цели социального госу-
дарства – устранить негативные последствия действий аффи-
лированных лиц.

Трубина М.В.
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На современном этапе развития общества одной из важ-
нейших проблем семейного права и гражданского судопроиз-
водства продолжает оставаться проблема регулирования уста-
новления происхождения детей.

Социальные изменения, либерализация всех сфер жизни 
общества обусловили возникновение кризиса традиционной 
семьи, распространение разных форм фактических браков, 
что приводит к росту внебрачной рождаемости. Соответствен-
но, встает вопрос о том, каким образом оформить отношения 
такого ребенка и второго родителя – отца ребенка.

Если установление происхождения ребенка от матери 
обычно не вызывает особых проблем, то установление про-
исхождения ребенка от отца значительно сложнее, так как 
социальный статус отцовства менее определен. Это обуслав-
ливается биологическими особенностями его рождения и со-
держания, тем, что связи ребенка с отцом менее тесно выра-
жены, чем с матерью, а также тем, что исторически институт 
отцовства зародился гораздо позднее материнства.

Между тем в условиях современных социальных ката-
клизмов, когда в России распространенными явлениями стали 
детская безнадзорность и случаи злоупотребления с детьми, 
правовой механизм установления отцовства приобретает осо-
бую значимость.

Установление отцовства понимается как юридический 
факт, влекущий родительские правоотношения. По мнению 
Ю.Беспалова, его следует рассматривать также как институт 
семейного права и как способ защиты прав ребенка. В первом 
случае это совокупность юридических норм, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с установлением происхож-
дения ребенка, во втором – мера, направленная на восстанов-
ление (признание) нарушенных (оспоренных) прав ребенка, 
поскольку в случае удовлетворения иска восстанавливаются 
нарушенные права последнего: право жить и воспитываться в 
семье, знать своих родителей и т. д.1

Порядок установления отцовства регулирует Семейный 
кодекс РФ.2 При этом есть две возможности установления от-
цовства – добровольное установление отцовства и установле-
ние отцовства в судебном порядке, которое также может быть 
двух видов – установление отцовства в исковом производстве и 
установление отцовства в порядке особого производства, когда 
отец ребенка уже умер, и такое установление требуется для за-
щиты наследственных прав ребенка.

Решающее юридическое значение придается зарегистри-
рованному браку и кровному родству, действует лишь одна 
презумпция – отцовства мужа матери ребенка, рожденного в 
1  Беспалов Ю. Разбирательство дел об установлении отцовства // Российская 
юстиция. – 2000. – № 6. – С. 27–29. 
2  Семейный кодекс РФ: Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 
от 4 мая 2011 г. № 98-ФЗ) // СПС «Гарант».

браке, а также бывшего мужа матери, если ребенок рожден в 
течение 300 дней после прекращения брака. 

Вместе с тем в российском семейном законодательстве не 
регулируется вопрос о том, как определяется отцовство ребен-
ка при конкуренции презумпций, в случаях, когда мать ребен-
ка вступает в повторный брак. 

По мнению О.Ю.худяковой, если женщина повторно 
вступила в брак и родила ребенка, отцом которого может быть 
как первый, так и второй муж, отцом ребенка, исходя из прин-
ципа приоритета интересов ребенка, необходимо считать вто-
рого мужа.3 Представляется, что в целях защиты интересов 
ребенка и недопущения произвольного вмешательства в дела 
семьи необходимо также ограничить возможность биологиче-
ского отца оспаривать отцовство мужа матери ребенка. В част-
ности, О.Ю.худякова в этой связи предлагает для оспаривания 
отцовства мужа матери ребенка биологическим отцом шести-
месячный срок с даты рождения ребенка.4

С заявлением об установлении отцовства в суд могут об-
ращаться: один из родителей ребенка, биологический отец, 
опекун ребенка, лицо, на иждивении которого находится ре-
бенок, органы опеки и попечительства, администрация дет-
ского учреждения, где находится ребенок, сам ребенок по до-
стижении им совершеннолетия. Субъекты РФ не участвуют в 
правовом регулировании установления и удостоверения про-
исхождения детей. Учитывая, что Российская Федерация со-
стоит из разных субъектов, объединяющих народы с разными 
укладами жизни, имеющими свою специфику семейных от-
ношений, а также региональные особенности дел об установ-
лении отцовства, представляется необходимым расширить в 
законодательстве РФ перечень лиц, которые вправе обращать-
ся с заявлениями об установлении отцовства, включив в него 
Уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ.

Признание отцовства требует наличия у лица полноцен-
ного сознания и воли. Поэтому отец, признанный недееспо-
собным в результате психического расстройства, не может 
добровольно признать свое отцовство. Это правило не рас-
пространяется на несовершеннолетних и ограниченно дееспо-
собных лиц. Однако представляется, что гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или нар-
котическими средствами ставит свою семью в тяжелое мате-
риальное положение, ограничен судом в дееспособности, не 
сможет полноценно содержать и воспитать ребенка. Следова-
тельно, ограниченно дееспособный не должен иметь права на 
установление отцовства до того момента, пока не будет реше-
нием суда отменено ограничение его дееспособности.

3  худякова О.Ю. Установление происхождения детей по законодательству РФ и 
США: сравнительное исследование: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. 
4  там же.
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При установлении отцовства следует обратить внимание 
и на то, что не требуется согласия ребенка, не достигшего со-
вершеннолетия, на установление отцовства, как в доброволь-
ном, так и в судебном порядке. Как отмечает Н.И.Альжева, это 
объясняется тем, что установление отцовства по-прежнему 
рассматривается как констатация биологического факта, что 
в настоящее время не совсем справедливо. Социальная сторо-
на этого акта отодвигается на второй план, поэтому ни согла-
сие самого ребенка, ни соображения защиты его интересов не 
принимаются во внимание.5

Кроме того, лица, приобретшие полную дееспособность 
до совершеннолетия, тоже могут быть заинтересованы в раз-
решении данного вопроса, и их мнение также должно быть 
выяснено.

В целях обеспечения интересов ребенка представляется 
целесообразным снизить возраст ребенка, согласие которого 
необходимо получить для установления отцовства, до десяти 
лет, поскольку десятилетний ребенок обладает достаточной 
зрелостью, может сформировать и мотивированно изложить 
свое мнение. В связи с этим необходимо внести соответствую-
щие изменения в ст. 57 СК РФ, отражающие, что отцовство в 
отношении ребенка, достигшего десяти лет, должно устанав-
ливаться только с его согласия. 

С развитием и широким применением новых методов 
вспомогательных репродуктивных технологий в нашей стране 
все большее признание получает теория социального отцов-
ства и материнства. Согласно этой теории основанием воз-
никновения родительских прав и обязанностей может быть не 
только биологическое происхождение (кровное родство), но и 
социальная связь.

Однако изменения в законодательстве РФ, хотя и сделали 
законными вопросы применения методов ВРт и дали возмож-
ность помочь определенной группе бесплодных супружеских 
пар, не решили всего круга проблем. так, в Семейном кодексе 
РФ и иных нормативных актах нет ни одного упоминания о 
правах и обязанностях, возникающих у мужа суррогатной ма-
тери, если она состоит в браке. При оформлении договора в 
медицинском учреждении о выполнении услуг по вынашива-
нию ребенка женщина, желающая выступить в роли суррогат-
ной матери, подписывает документ, в котором она выражает 

5  Альжева Н.И. Установление происхождения детей // СПС «Консультант 
Плюс».

только свое согласие на применение к ней соответствующих 
процедур. Согласия ее мужа при этом, как правило, никто 
не спрашивает. В случае если по каким-либо причинам сур-
рогатная мать, состоящая в браке, оставит ребенка и зареги-
стрирует его на свое имя, отцом этого ребенка в соответствии с 
принципом презумпции отцовства автоматически становится 
ее муж, хотя он мог возражать или вообще не знать о ее ре-
шении. Его право оспорить впоследствии в судебном порядке 
свое отцовство не представляется надлежащим механизмом 
защиты его интересов. В этой связи Г.Н.Макаренко считает не-
обходимым внести дополнение в СК РФ, включив исключение 
в презумпцию отцовства. Мерой, гарантирующей соблюдение 
прав супруга, по его мнению, должно являться получение в 
обязательном порядке согласия мужа суррогатной матери на 
выполнение его женой услуг по вынашиванию ребенка.6

На практике возможны также ситуации, когда муж дал 
письменное согласие быть отцом ребенка, рожденного его 
женой с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий, но умер, прежде чем оплодотворение было осу-
ществлено. В связи с этим в ст. 48 СК РФ необходимо внести 
дополнения и предусмотреть возможность удостоверения по 
заявлению матери ребенка отцовства умершего супруга, если 
он дал удостоверенное нотариусом согласие быть отцом ре-
бенка, рожденного после его смерти его женой при помощи 
вспомогательных репродуктивных методов.

Представляется, что соответствующие изменения в за-
конодательстве будут не только способствовать правильному 
разрешению споров об установлении отцовства, но и в наи-
большей степени будут отвечать интересам ребенка.
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Новый закон «Об образовании» прошел этап обществен-
ного обсуждения, доработан и в ближайшие дни станет ос-
новным правовым документом, регулирующим современный 
образовательный процесс. Необходимость такого акта назрела 
давно, как назрела и необходимость модернизации отечествен-
ного образования в целом. Президент дмитрий Анатольевич 
Медведев призвал все общество обратить особое внимание на 
«нашу новую школу» – именно так называется выдвинутая им 
инициатива, реализуемая сегодня повсеместно в системе от-
ечественного образования.1

Однако бытует небезосновательное мнение, что каче-
ственные преобразования в школе, на которые так надеется 
общество, вряд ли произойдут в лучшую сторону с принятием 
этого акта. Ведь использовать декларируемые возможности 
развития школы можно будет, только поменяв всю школьную 
систему и ее место в обществе.

Наиболее уязвимыми, по нашему мнению, в действую-
щих и готовящихся правовых актах являются положения о го-
сударственном стандарте и образовательных программах.

Из истории вопроса мы знаем, что ключевым положе-
нием, определяющим статус федерального образовательного 
стандарта, выступает пункт 5 статьи 43 Конституции РФ, со-
гласно которому Российская Федерация устанавливает феде-
ральные государственные образовательные стандарты, поддер-
живает различные формы образования и самообразования.2

Образовательный стандарт – это нормативный обра-
зец, устанавливающий комплекс требований к содержанию 
образования. В статье 7 Федерального закона «Об образова-
нии» термин «федеральный государственный образователь-
ный стандарт» определяется как «совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образова-
ния образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию». Эта редакция статьи 7 Закона РФ 
«Об образовании» была введена на основании Федерального 
закона РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения понятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта». 

Старая редакция статьи 7 Закона РФ «Об образовании» (в 
ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 71-ФЗ) определяла 

1  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержде-
на Президентом Российской Федерации д.Медведевым 4 февраля 2010 г. № Пр-
271.
2  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.

стандарты иначе: «В Российской Федерации устанавливаются 
государственные образовательные стандарты, включающие 
в себя федеральный и региональный (национально-регио-
нальный) компоненты, а также компонент образовательно-
го учреждения. Российская Федерация в лице федеральных 
органов государственной власти в пределах их компетенции 
устанавливает федеральные компоненты государственных об-
разовательных стандартов, определяющие в обязательном по-
рядке обязательный минимум содержания основных образо-
вательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. 
Государственные образовательные стандарты могут устанавли-
ваться по отдельным дополнительным образовательным про-
граммам в порядке, определяемом федеральным законом».3

Общим оставалось, что образовательные стандарты ут-
верждаются не реже одного раза в десять лет.

таким образом, в отличие от старой редакции статьи 7 
новая редакция предусматривает определение федерального 
государственного образовательного стандарта. При этом феде-
ральный государственный образовательный стандарт включа-
ет следующие элементы:

– требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ (требования к общим, социальным, про-
фессиональным компетенциям, а также знаниям, умениям 
и развитию личностных качеств обучающихся, обеспечиваю-
щим реализацию соответствующих компетенций);

– требования к структуре основных образовательных про-
грамм, включающие требования к соотношению (объемам) 
составляющих основной образовательной программы (гума-
нитарная, естественнонаучная, математическая и др.), а также 
к соотношению обязательной части основной образователь-
ной программы и части, которая формируется участниками 
образовательного процесса;

– требования к условиям реализации основных образова-
тельных программ.

При этом конкретизируется понятие «основная обще-
образовательная программа начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», которая 
обеспечивает реализацию федерального государственного об-
разовательного стандарта с учетом типа и вида образователь-
ного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников и включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

3  Закон Российской Федерации «Об образовании» (в ред. Федерального закона 
от 25.06.2002 № 71-ФЗ).
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обучающихся. дается понятие «примерная образовательная 
программа»: «федеральные государственные образовательные 
стандарты, наряду с федеральными государственными образо-
вательными требованиями призваны выступить основой для 
разработки уполномоченными федеральными государствен-
ными органами примерных основных образовательных про-
грамм с учетом их уровня и направленности» (п. 5.1 статьи 14 
Закона РФ «Об образовании»).4

В проектной части готовящегося закона5 (ст. 16 гл. 2) уста-
навливается, что Федеральные государственные образователь-
ные стандарты включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ, в том 
числе требования к соотношению частей основной образова-
тельной программы и их объему, а также к соотношению обя-
зательной части основной образовательной программы и ча-
сти, формируемой участниками образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных про-
грамм, в том числе кадровым, финансовым, материально-тех-
ническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных про-
грамм (за исключением основных образовательных программ 
дошкольного образования). 

Статья 18 представляет собой подробное (значительно 
более широкое, чем в предшествующих актах) описание об-
разовательных программ. 

Образовательные программы определяют содержание 
образования соответствующих уровня и (или) направленно-
сти. Реализация образовательных программ осуществляется в 
целях обеспечения возможности непрерывного образования, 
общего и профессионального развития человека в течение 
всей жизни в соответствии с образовательными и профессио-
нальными потребностями. 

Образовательные программы самостоятельно разрабаты-
ваются и утверждаются организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. В имеющих государственную аккре-
дитацию организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, образовательные программы разрабатываются 
на основе соответствующих федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных 
требований, образовательных стандартов и требований, уста-
навливаемых университетами (при их наличии), если иное не 
установлено законодательством об образовании. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
иные уполномоченные Правительством Российской Федера-
ции федеральные органы исполнительной власти, имеющие в 
своем ведении образовательные учреждения, в части основных 
образовательных программ обеспечивают разработку на осно-
ве федеральных государственных образовательных стандартов 
примерных основных образовательных программ соответству-
ющих уровня и направленности. 

Примерные основные образовательные программы раз-
рабатываются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке по заказу уполномоченных государствен-
ных органов исполнительной власти и (или) в инициативном 
порядке образовательными и научными организациями, объ-
единениями образовательных организаций, общественными и 
государственно-общественными объединениями, иными орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере образо-
вания. Участие в разработке на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов примерных основных 
образовательных программ с учетом их уровня и направлен-
ности (в части учета региональных, национальных и этнокуль-
турных особенностей) принимают в установленном порядке 

4  там же.
5  Здесь и далее ссылки на законопроект «Об образовании в Российской Феде-
рации», размещенный в Интернете на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации для обсуждения.

органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие управление в сфере образования. 

Примерные основные образовательные программы с уче-
том их уровня и направленности могут включать в себя базис-
ный (примерный) учебный план и (или) примерные програм-
мы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей и иные 
методические материалы. 

Примерные образовательные программы, примерные 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 
имеют для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, рекомендательный характер. 

Предусматривается возможность реализации основных 
образовательных программ общего образования, интегриро-
ванных с дополнительными предпрофессиональными програм-
мами в целях получения обучающимися начальных навыков и 
знаний о профессии и подготовки обучающихся к продолже-
нию образования по соответствующему направлению.

таким образом, с учетом требований практики и рынка 
труда, а также изменения уровней образования законопроек-
том систематизируется и расширяется видовое разнообразие 
образовательных программ, обеспечивающих мобильность и 
более гибкое реагирование системы образования на запросы 
общества и рынка труда.

К основным образовательным программам относятся об-
разовательные программы, по которым устанавливаются фе-
деральные государственные образовательные стандарты (ос-
новные общеобразовательные и основные профессиональные 
образовательные программы).

Наряду с основными образовательными программами 
в сфере образования выделяются также иные виды образо-
вательных программ различной направленности и степени 
сложности, формируемые с учетом возрастных особенностей, 
интересов, способностей, уровня образования и (или) профес-
сиональной квалификации обучающихся.

К таким образовательным программам относятся до-
полнительные общеобразовательные и дополнительные про-
фессиональные программы. В законопроекте в их рамках 
выделены новые виды программ (к видам дополнительных об-
щеобразовательных программ отнесены предпрофессиональ-
ные программы (по видам искусств, спорта), к видам дополни-
тельных профессиональных программ – специализированные 
последипломные программы (интернатура, ординатура, асси-
стентура-стажировка).

Однако ни предшествующие два документа, ни третий 
готовящийся не решают пока некоторых проблем, достаточно 
хорошо известных педагогам-практикам.

Напомним: практически по настоящее время в образова-
тельной практике использовались как равноправные два паке-
та документов, определяющих содержание общего образова-
ния, а именно: Базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений, утвержденный приказом Минобразования Рос-
сии от 9 февраля 1998 г. № 322;6 федеральный базисный учеб-
ный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих програм-
мы общего образования, утвержденные приказом Министра 
образования Российской Федерации В.М.Филиппова от 9 мар-
та 2004 г. № 1312.7 Кроме того, в 2007 году Минобрнауки России 
в рамках «профилизации» образования в соответствующих 
рекомендациях предложило несколько моделей обучения со 
своими особенностями организации образовательного про-
цесса, особенностями образовательной программы и учебных 
планов. Был и ряд других рекомендательных актов, на которые 
откликнулись образовательные учреждения и согласно кото-
рым они еще на протяжении ряда лет должны реализовывать 
отдельные образовательные модели. 

6  Приказ Минобразования России от 9 февраля 1998 г. № 322.
7  Приказ Министра образования Российской Федерации В.М.Филиппова от 
9 марта 2004 г. № 1312.

Долгов К.А., Долгов А.П., Скрыпников А.В.
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Как принятие закона, так и введение федерального го-
сударственного образовательного стандарта должны гаран-
тировать повышенное качество образования по сравнению с 
предшествующим периодом. Соответственно, возникает необ-
ходимость в выработке критериев, отражающих повышение 
качества образования, позволяющих установить причинно-
следственные связи между процессом введения стандарта и 
повышением качества образования по различным направле-
ниям. должен быть создан реальный механизм повышения 
качества образования с целью подготовки специалиста, соот-
ветствующего современным требованиям.

Ведь и в «Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации» в качестве основной цели профессиональ-
ного образования выступает подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-
способного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
способного к эффективной работе по специальности, готового 
к постоянному профессиональному росту.8

Важно и соблюдение прав обучающихся, поступивших 
в образовательные учреждения до введения федерального 
государственного образовательного стандарта, в том числе 
реализация права на продолжение своего обучения по соот-
ветствующей образовательной программе на основе государ-
ственного образовательного стандарта, включавшего ранее ре-
гиональный (национально-региональный) компонент.

Сама замена национально-регионального компонента на 
компонент, формируемый всеми участниками образователь-
ного процесса, недостаточно обоснована, неубедительна.

Преждевременным представляется следующий пункт 
законопроекта (ст. 8 гл. 2): «Университетам… предоставляет-
ся право реализации основных образовательных программ 
высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ на основе самостоятельно устанавливаемых образо-
вательных стандартов и требований». 

Введение федерального государственного образователь-
ного стандарта призвано обеспечить единство федеральных 

8  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», одобрена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751.

требований к образовательным программам и условиям их 
реализации на всей территории Российской Федерации, пре-
емственность образовательных программ различных уровней 
образования. Поэтому предлагаемая свобода бесконтрольной 
реализации любых авторских программ может обернуться 
элементарной анархией. В целом до сих пор остается неясной 
степень свободы образовательного учреждения в формирова-
нии образовательной программы, а также оценка реализуе-
мых программ на предмет их соответствия стандартам и тре-
бованиям. Кстати, понятие «федеральный государственный 
образовательный стандарт» уже содержит в себе понятие «фе-
деральные государственные требования».
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В соответствии с частью первой статьи 76 Конституции 
Российской Федерации федеральные конституционные за-
коны и федеральные законы имеют прямое действие на всей 
территории Российской Федерации. Аналогичную норму 
содержит и Закон РФ «Об образовании» (статья 3 Закона), в 
соответствии с которой федеральные законы в области обра-
зования, включая данный закон, регулируют в рамках установ-
лений федеральной компетенции вопросы отношений в обла-
сти образования, которые должны решаться одинаково всеми 
субъектами Российской Федерации. В этой части федеральные 
законы в области образования являются законами прямого 
действия и применяются на всей территории Российской Фе-
дерации. таким образом, в данном случае федеральные зако-
ны входят в состав законодательства субъекта Российской Фе-
дерации. Федеральные законы в области образования вводят 
общие установочные нормы по вопросам, которые относятся 
к компетенции субъектов Российской Федерации и в соответ-
ствии с которыми последние осуществляют собственное пра-
вовое регулирование в области образования.

Субъекты Российской Федерации в соответствии с их ста-
тусом и компетенцией могут принимать в области образова-
ния законы и иные нормативные правовые акты, не противо-
речащие федеральным законам в области образования.1

Конституционное регулирование образования в Респу-
блике Башкортостан состоит в первую очередь в закреплении 
права на образование в статье 47 Конституции Республики 
Башкортостан. также в Республике Башкортостан в октябре 
1992 года принят одноименный закон. 

В республике в развитие общего закона принято большое 
количество законов и подзаконных актов, в той или иной мере 
регулирующих отношения в сфере образования. Это такие 
законы Республики Башкортостан, как «О республиканском 
комплекте учебников для образовательных учреждений», 
Закон Республики Башкортостан от 28 февраля 2008 года 
№ 541-з «О нормативах финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений для реализации основных 
общеобразовательных программ», устанавливающий методи-
ку определения нормативов финансирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений, нормативы на одного обу-
чающегося по ступеням общего образования, видам классов, 
порядок определения объема субвенций местным бюджетам, 
Закон Республики Башкортостан «О мерах социальной под-
держки специалистов, проживающих и работающих в сель-
ской местности и рабочих поселках» и другие. Но указанные 
законы также требуют доработки в связи с проводимым раз-
граничением полномочий и расходных обязательств между 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-

1  Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 // СПС «Консультант плюс».

рации и органами местного самоуправления.
Столь сложная и многоуровневая система нормативно-

правовых актов может действовать эффективно при условии 
последовательного согласования всех содержащихся в них 
нормативно-правовых предписаний, отсутствия пробелов и 
нечетких, недостаточно ясных предписаний. К сожалению, 
действующая система нормативно-правовых актов по вопро-
сам образования не в полной мере удовлетворяет названным 
требованиям и особенно много содержит противоречащих 
друг другу норм права, что в значительной степени осложняет 
процесс выбора нужной нормы права и принятия юридиче-
ски правильного решения. 

Как подчеркивалось в докладе «Инновационное разви-
тие образования – основа повышения конкурентоспособности 
России» на заседании Государственного совета «О развитии 
образования в Российской Федерации» от 24 марта 2006 года,2 
«регионы и дальше должны и будут играть решающую роль в 
инновационном развитии образования, поскольку:

– стартовый шаг любой образовательной реформы – ее 
регионализация, то есть обретение ею реальной региональной 
жизни. Реформа может зарождаться наверху, но реально жи-
вет она только на местной почве. Она либо приживается и раз-
вивается на этой почве, либо отторгается и умирает;

– реальная реформа не может ограничиваться единой 
программой действий по всей России в целом. Она не мо-
жет всюду проводиться по одной и той же схеме, исходить из 
одинакового набора задач, средств, темпов ее осуществления. 
Унифицированные подходы, игнорирование специфики, бо-
лее того, – огромного различия регионов обрекают реформу 
на неудачу, если не на полный провал;

– успешное проведение реформы возможно только при 
сочетании разнообразия конкретных подходов в отдельных 
регионах и единых принципов реформы. В ходе реформы не-
избежно появление регионов-локомотивов и регионов-аутсай-
деров, но все они должны двигаться в одном, а не в противопо-
ложных направлениях;

– чрезвычайно важное значение имеет образовательное 
законотворчество субъектов федерации, которое является как 
фактором обогащения общефедерального законодательства 
об образовании, так и действенным инструментом развития 
образования в регионах.

Сегодня, когда основы федерального и регионального 
законодательства во всех сферах общественной жизни приве-
дены в соответствие, образовательное законотворчество реги-
онов призвано решать три основные задачи: 1) восполнение 

2  доклад «Инновационное развитие образования – основа повышения конкурен-
тоспособности России» // http://archive.kremlin.ru/text/appears2/2006/03/24/104571.
shtml.
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лакун федерального законодательства применительно к об-
разовательным потребностям регионов; 2) экономическая и 
социальная поддержка образовательных систем регионов и 
отдельных образовательных учреждений; 3) опережающая по-
становка и решение задач инновационного развития образо-
вания в регионах.

Поскольку реальные условия образовательной жизни ре-
гионов чрезвычайно многообразны, нет необходимости разра-
батывать какую-либо единую модель законодательства обра-
зования для всех субъектов федерации. Однако есть очевидная 
необходимость координационной и консультационной рабо-
ты на федеральном и региональном уровне в деле региональ-
ного образовательного законотворчества.

Наконец, важно понимать, что государственный интерес 
в любой реформе отнюдь не тождественен ведомственному. 
Это органическое единство национальных, отраслевых и реги-
ональных интересов. В конкретной управленческой практике – 
это органическое совмещение отраслевого и регионального 
принципов развития образования и управления образовани-
ем, его государственно-общественных форм.

только при активном участии регионов в реформе об-
разования возможно увидеть, поддержать и распространить 
наиболее ценные содержательные инициативы лучших учи-
телей школ, преподавателей вузов. только такие инициативы 
позволят сделать реформы реально инновационными, под-
нять качество образования на новый уровень.

В итоге происходит двуединый процесс: обретение об-
разованием регионального лица и обретение регионом своей 
системы образования, то есть отражение в образовании ин-
тересов, потребностей региона и отражение в региональной 
политике интересов, потребностей образования. В результате 
происходит превращение образования в мощный фактор об-
разовательного и социально-культурного развития регионов и 
превращение регионов в не менее мощный фактор развития 
образования».3

Рассматривая вопрос о развитии регионального законо-
дательства Республики Башкортостан об образовании, нужно 
сказать, что на сегодняшний день одной из тенденций разви-
тия является копирование законодателем норм Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании».

так, действующий Закон Республики Башкортостан от 
29 января 1992 года «Об образовании» в основном воспроиз-
водит структуру и дублирует значительную часть положений 
закона Российской Федерации. Как уже было сказано ранее, 
в нем могли бы найти отражение вопросы, отнесенные к ве-
дению субъектов Российской Федерации, в частности установ-
лены категории граждан, порядок и размеры предоставления 
социальной поддержки гражданам при реализации права 
на образование. Отдельные нормы, определяющие данные 
категории граждан, содержатся в таких законах Республики 
Башкортостан, как «О социальной поддержке инвалидов в 
Республике Башкортостан», «О государственной поддержке 
многодетных семей в Республике Башкортостан» и др. В свя-
зи с тем, что к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятель-
но за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
относится решение вопросов организации предоставления 
начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования (за исключением образования, получаемого в фе-
деральных образовательных учреждениях, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации), За-
коном Республики Башкортостан можно было урегулировать 
вопросы организации этих уровней образования. Кроме того, 
к полномочиям субъекта РФ относится установление для об-
разовательных учреждений, находящихся в его ведении, до-
полнительных к федеральным требований к образовательным 

3  там же.

учреждениям в части строительных норм и правил, санитар-
ных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, ос-
нащенности учебного процесса и оборудования учебных по-
мещений, в связи с чем требуется принятие соответствующих 
нормативных правовых актов. 

Факторами, влияющими на развитие законодательства 
Республики Башкортостан в сфере образования, являются:

– в период с 2003 года распределение полномочий между 
уровнями власти и уточнение полномочий;

– частые изменения в федеральном законодательстве;
– модернизация в области образования, выделение дан-

ной области в приоритетный национальный проект, что при-
водит к стремительному развитию отношений в области об-
разования;

– наличие в законодательстве Республики Башкортостан 
норм, противоречащих федеральным.

Изменения в Законе Российской Федерации «Об образо-
вании», внесенные Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-
ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части измене-
ния понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта», привели к массе вопросов в части существования, 
применения регионального компонента, возникла судебная 
практика по данному вопросу. так, в Кировский районный 
суд г. Уфы Республики Башкортостан поступило исковое заяв-
ление Швецова Н.А. в интересах своего несовершеннолетнего 
сына Швецова Н.Н. об обязании ответчика запретить обучать 
башкирскому языку его несовершеннолетнего сына Швецо-
ва Н.Н., учащегося гимназии № 91, и об обязании руководства 
гимназии № 91 строго соблюдать ст. 68 Конституции РФ и не 
заставлять малолетнего сына Швецова Н.Н. принудительно из-
учать башкирский язык.4 Ответчиком по данному делу высту-
пало Министерство образования Республики Башкортостан. 
Решением Кировского районного суда г. Уфы истцу отказано в 
удовлетворении его исковых требований по следующим осно-
ваниям. «Согласно ст. 3 Закона РФ «О языках народов Россий-
ской Федерации» установлено, что государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является рус-
ский язык. Республики вправе устанавливать в соответствии с 
Конституцией РФ свои государственные языки. Субъекты РФ в 
соответствии с настоящим Законом вправе принимать законы 
и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества. Преподавание государственных и иных языков в 
республиках осуществляется в соответствии с их законодатель-
ством. Согласно ст. 6 Закона РФ «Об образовании» вопросы 
изучения государственных языков республик в составе РФ ре-
гулируются законодательством этих республик. Согласно ст. 7 
Закона Республики Башкортостан «Об образовании» башкир-
ский язык как государственный язык Республики Башкорто-
стан изучается в учреждениях общего, начального и среднего 
профессионального образования в рамках республиканского 
компонента содержания образования в объемах, предусмо-
тренных государственными базисными учебными планами. Во 
всех имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных учреждениях изучение башкирского, русского языков как 
государственных языков Республики Башкортостан регламен-
тируется учебными программами, утверждаемыми республи-
канским органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере образования, и (или) государственными 
образовательными стандартами».5

Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день развитие 
образовательного законодательства Республики Башкорто-
стан носит отчасти спонтанный характер и в основном зави-
сит от изменений законодательства Российской Федерации 

4  Гражданское дело № 2-749/10 Кировского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан.
5  там же.
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в области образования. для исправления данной ситуации 
и дальнейшего совершенствования законодательства Респу-
блики Башкортостан, на наш взгляд, должен быть проведен 
анализ действующего законодательства, определены пробелы 
в законодательстве и приоритеты в развитии самой отрасли, 
разработана концепция развития регионального законода-
тельства в области образования.

Основу указанной концепции может составлять Респу-
бликанская программа развития образования, которая опре-
деляет цели, содержание и основные направления деятель-
ности субъектов управления образованием всех уровней, 
механизмы развития образовательной сферы республики. 
Программность в развитии регионального законодательства 
обеспечит системность в постановке, решении актуальных за-
дач развития образования, обеспечении ресурсами, а также 
экономическими и правовыми механизмами управления. На 
сегодняшний день в республике действует Республиканская 
программа развития образования на 2009–2013 годы, одобрен-
ная постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2008 года № 477. Однако нужно отметить, что в 
соответствии со ст. 2 Закона Республики Башкортостан «Об 
образовании» республиканская программа развития образо-
вания, являющаяся основой политики Республики Башкорто-
стан в области образования, должна утверждаться постанов-
лением Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан. На практике данное положение не реализу-
ется, также не реализуется положение указанного Закона о 
том, что Правительство Республики Башкортостан ежегодно 
должно представлять Государственному Собранию – Курул-
таю Республики Башкортостан доклад о ходе реализации Ре-
спубликанской программы развития образования, при этом 
доклад этот должен публиковаться в печати. Считаем, что ре-
ализация указанных положений Закона явилась бы одной из 
гарантий реализации права на образование.

Республиканская программа развития образования на 
2009–2013 годы ставит следующие задачи:

– обеспечение динамичного развития системы образова-
ния в соответствии с запросами личности и общества;

– обеспечение продолжения реализации в республике 
приоритетного национального проекта «Образование»;

– обеспечение равных условий обучающимся для получе-
ния качественного непрерывного образования;

– внедрение в системе образования новых государствен-
ных образовательных стандартов;

– формирование здоровьесберегающей образовательной 
среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;

– развитие инновационной и опытно-экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений;

– развитие республиканской системы оценки качества об-
разования;

– создание эффективных механизмов финансирования и 
ресурсного обеспечения системы образования;

– внедрение механизмов оценки качества в систему стиму-
лирования оплаты труда педагогов;

– внедрение индикативного управления республиканской 
системой образования;

– развитие механизма общественно-государственного уп-
равления образованием как фактора обеспечения качества об-
разования, его открытости и инвестиционной привлекатель-
ности.

также основу развития законодательства республики 
должны составлять задачи, определенные в Законе Республи-
ки Башкортостан «Об образовании», а именно:

1) обеспечение и защита конституционного права граж-
дан на образование;

2) создание социально-экономических условий и право-
вых гарантий для свободного функционирования и развития 
системы образования Республики Башкортостан;

3) определение прав, обязанностей, полномочий и от-
ветственности физических и юридических лиц в области об-
разования, а также правовое регулирование их отношений в 
данной области.

Считаем, что сегодня, когда федеральный законодатель 
находится на этапе обсуждения, рассмотрения нового Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
систематизировавшего всю сферу образовательного законода-
тельства, самым важным моментом для субъектов Российской 
Федерации является:

– внесение обоснованных, выработанных на практике 
предложений к указанному проекту;

– создание рабочих групп и планов работ по подготовке 
проектов новых законов субъектов об образовании;

– недопущение дублирования норм при работе над про-
ектами законов субъектов, строгое регулирование вопросов, 
отведенных федеральным законодателем к сфере деятельно-
сти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, интенсивное обновление технологий, рост 
темпов развития экономики, которые требуют от граждан об-
учения на протяжении всей жизни, демократизация жизни, 
развитие гражданского общества должны стать основными 
тенденциями развития образования Республики Башкорто-
стан в современном мире. 

Иткулова А.З.

Файзуллин Г.Г.
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дарственного управления сельским хозяйством: определяется концепция 
государственного управления ЛпК, обозначены принципы государствен-
ного управления аграрным сектором экономики и раскрывается меха-
низм государственного управления, с помощью которого осуществляется 
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ресуется проблематикой государственного управления сельским хозяй-
ством.
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Уголовно-правовой запрет нарушений порядка учета 
прав на ценные бумаги, охватывающий два самостоятельных 
преступления, осуществляется статьей 185.2 Уголовного коде-
ка Российской Федерации (далее – УК РФ). В ней установлена 
уголовная ответственность за:

1. Причинившее крупный ущерб гражданам, организаци-
ям или государству (ч. 1, 2) нарушение установленного поряд-
ка учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные обя-
занности которого входит совершение операций, связанных с 
учетом прав на ценные бумаги. 

2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недосто-
верных сведений, умышленное уничтожение или подлог до-
кументов, на основании которых были внесены запись или из-
менение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное 
хранение этих документов предусмотрено законодательством 
РФ (ч. 3).

Их общественная опасность обусловлена:
1) объектом посягательства (ведение надлежащего учета 

прав на ценные бумаги);
2) последствиями, которые не исчерпываются только ука-

занными в диспозиции (имеется в виду ч. 1 ст. 185.2 УК РФ). К 
ним относятся:

– невозможность осуществления прав ввиду их ненадле-
жащего учета;

– причинение ущерба владельцу ценных бумаг в резуль-
тате нарушения порядка учета прав на ценные бумаги;

– возможное незаконное обогащение лиц в результате 
внесения недостоверных сведений в реестр, подлога докумен-
тов как способов нарушения порядка учета прав на ценные бу-
маги, и т. д.;

3) формой вины преступлений (умышленная); 
4) осуществлением любого из названных преступлений, 

как правило, вследствие ненадлежащего выполнения лицом 
возложенных на него обязанностей или их невыполнения 
(ст. 185.2 УК РФ). 

Проанализируем каждое из названных выше преступных 
деяний. 

Их объединяет единый непосредственный объект – со-
блюдение установленного порядка учета прав на ценные бу-
маги действующим законодательством.

Рассмотрим посягательство, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена ч. 1 ст. 185.2 УК РФ.

Признаками объективной стороны преступления являют-
ся: а) общественно опасное деяние, т. е. нарушение установлен-
ного порядка учета прав на ценные бумаги; б) последствие – 
крупный ущерб (более одного миллиона рублей) гражданам, 

организациям или государству; в) причинная связь между де-
янием и последствием.

Изучению содержания деяния, за совершение которого 
наступает уголовная ответственность, предшествует процесс 
уяснения того, что представляет собой учет прав на ценные 
бумаги. 

Под учетной системой на рынке ценных бумаг понима-
ется совокупность учетных институтов: организаций, осущест-
вляющих депозитарную деятельность, и организаций, осу-
ществляющих деятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг. Она выполняет функции подтверждения прав 
на ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных 
ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осущест-
вления.1 Причем подтверждение, осуществляемое учетной си-
стемой, является презюмирующим в системе доказательств по 
отношению ко всем другим способам подтверждения.2

Федеральным законом от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О центральном депозитарии» подверглись редакции многие 
нормативные правовые акты, имеющие отношение к рынку 
ценных бумаг.3 Укажем основные термины, необходимые для 
уяснения содержания преступлений данной группы.

Реестр владельцев ценных бумаг – формируемая на опре-
деленный момент времени система записей о лицах, которы-
ми открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учиты-
ваемых на указанных счетах, записей об обременении ценных 
бумаг и иных записей в соответствии с законодательством РФ. 
держателем реестра могут быть эмитент, регистратор на ос-
новании договора с эмитентом или иное лицо, если это пред-
усмотрено действующим законодательством. 

деятельностью по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение дан-
ных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предо-
ставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

лица, осуществляющие деятельность по ведению рее-
стра владельцев ценных бумаг, именуются держателями рее-
стра (регистраторами). Они признаются профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг и реализуют деятельность 

1  Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 № 36 «Об утверждении Положения 
о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении поряд-
ка введения его в действие и области применения» // Вестник ФКЦБ России. – 
1997. – № 8. 
2  доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельно-
сти на современном рынке ценных бумаг // Вестник Банка России. – 1997. – № 47. 
3  Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7357.
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по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как ис-
ключительную на основании договора с эмитентом, обладая ли-
цензией на осуществление данного вида деятельности.4После 
принятия документов регистратор выдает обратившемуся 
лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с 
отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномо-
ченного лица, его подпись и печать регистратора.

документы, являющиеся основанием для внесения запи-
сей в реестр, должны храниться не менее трех лет с момента их 
поступления. Система документооборота регистратора долж-
на предусматривать возможность восстановления всех данных 
о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их 
лицевым счетам, а также возможность продолжения деятель-
ности по ведению реестра в случае отказа компьютерного обо-
рудования и (или) программного обеспечения. Регистратор, 
осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после 
прекращения действия договора на ведение реестра обеспе-
чивает сохранность непереданных оригиналов документов, на 
основании которых осуществлялись операции в реестре. По 
истечении пяти лет после прекращения действия договора 
на ведение реестра регистратор передает хранящиеся у него 
документы эмитенту. Эмитент обязан принять на хранение 
оригиналы документов, на основании которых осуществля-
лись операции в реестре, передаваемые ему регистратором по 
окончании установленного для регистратора срока хранения 
данных документов. Расходы, связанные с передачей указан-
ных документов, несет эмитент.

В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента 
принять на хранение оригиналы документов, на основании ко-
торых осуществлялись операции в реестре, регистратор впра-
ве уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных 
носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых до-
кументов и обязан на основании акта приема-передачи пере-
дать в саморегулируемую организацию все документы, кото-
рые были переведены в электронный вид в процессе ведения 
реестра. 

другим способом учета прав являются записи по счетам 
депо в депозитарии. В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бу-
маг» депозитарной деятельностью признается оказание услуг 
по хранению сертификатов ценных бумаг и / или учету и пере-
ходу прав на ценные бумаги.5

Учет ценных бумаг клиентов (депонентов) в депозитарии 
может проводиться следующими способами:

– открытый способ учета, при котором клиент (депонент) 
может давать поручения депозитарию только по отношению 
к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на 
счете депо, без указания их индивидуальных признаков (та-
ких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных 
признаков удостоверяющих их сертификатов;

– закрытый способ учета, при котором депозитарий обя-
зуется принимать и исполнять поручения клиента (депонента) 
в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на 
его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и 
удостоверенных конкретным сертификатом;

– маркированный способ учета, характеризующийся тем, 
что клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества 
ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены 
данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на кото-
рые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут опре-
деляться условиями выпуска или особенностями хранения 
(учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяю-
щих их сертификатов.6

4  Постановление ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27 (ред. от 20.04.1998) «Об утвержде-
нии Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» // Вест-
ник ФКЦБ России. – 1997. – № 7. 
5  Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 
6  Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 № 36 «Об утверждении Положения 
о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка 
введения его в действие и области применения». 

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги доку-
ментарной формы выпуска удостоверяются сертификатами 
(если сертификаты находятся у владельцев) либо сертифика-
тами и записями по счетам депо в депозитариях (если серти-
фикаты переданы на хранение в депозитарии). Права владель-
цев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы 
выпуска удостоверяются в системе ведения реестра – записями 
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав 
на ценные бумаги в депозитарии – записями по счетам депо в 
депозитариях. 

Следовательно, нарушение установленного порядка учета 
прав на ценные бумаги, влекущего уголовную ответственность, 
есть невыполнение или ненадлежащее выполнении любого 
из названных выше требований действующего законодатель-
ства либо их совокупности, повлекшее причинение крупного 
ущерба гражданам, обществу или государству.

Если с деянием как признаком объективной стороны про-
блем не возникает, то некоторые трудности появляются при 
установлении причинной связи между деянием и послед-
ствием, которая в свою очередь является необходимой, так 
как в противном случае исследуемая статья УК РФ окажется 
«мертвой», непригодной для правоприменителя. На это же 
указывает А.И.Бастрыкин: «…доказать на практике причин-
но-следственную связь между указанными действиями и пере-
численными последствиями будет очень сложно. Этот вывод 
подтверждается и статистическими данными. так, более чем 
за восемь месяцев действия данной статьи по ней не было воз-
буждено ни одного уголовного дела».7 В связи с этим в юриди-
ческой литературе высказываются предложения по совершен-
ствованию данной статьи. А.Ю.Федоров, например, пишет, 
что требуется основной состав сделать по конструкции объ-
ективной стороны формальным.8 такую идею нельзя назвать 
правильной уже потому, что при такой конструкции основной 
состав преступления невозможно будет отличить от админи-
стративного проступка, ответственность за который предусмо-
трена ст. 15.22 КоАПом РФ. 

довольно спорно мнение, что в качестве криминообра-
зующего признака должны присутствовать крупный ущерб, 
причиненный интересам государства, организаций, личности, 
создание опасности его причинения либо сопряженность с из-
влечением дохода в крупном размере.9

Первое, на что следует обратить внимание: объект иссле-
дования составляет рынок ценных бумаг, неразрывно связан-
ный с рисками, вследствие этого создание опасности – неотъ-
емлемое явление. Вопрос в том, законными действиями она 
обусловлена или нет. 

Второй момент: за что наказывать, если лицо законно из-
влекает доход? Рыночная экономика подразумевает получение 
прибыли в результате осуществления законной деятельности. 
Здесь должен быть явен корыстный мотив, который «носит» 
нелегальный характер, иначе любое желание лица получить 
доход будет интерпретироваться как преступление. 

Не совсем правильно связывать уголовную ответствен-
ность с извлечением любого дохода. Здесь должен быть явен 
корыстный мотив, который «носит» нелегальный характер, 
иначе каждое желание лица получить доход будет интерпре-
тироваться как преступление. только в этом случае, при усло-
вии, что лицо незаконно извлекло доход в результате деятель-
ности на рынке ценных бумаг в определенной сумме, можно 
говорить о признании таковых преступлением. На рынке 
ценных бумаг нередки явления, когда лицо незаконно извле-
кало доход в результате осуществления деятельности путем 

7  Бастрыкин А.И. О проблемах реформирования уголовного законодательства 
в свете модернизации экономики страны // /blog/u_zakon/290.html.
8  Федоров А.Ю. Совершенствование уголовно-правового механизма противо-
действия незаконной дополнительной эмиссии акций // Российский следова-
тель. – 2010. – № 12. – С. 22.
9  Галкина В.И. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг: 
дис. … канд. юрид. наук. – Ростов н/д, 2009. – С. 50.
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создания своей «организации» лишь на бумаге: юридически 
профессиональный участник рынка ценных бумаг существо-
вал, т. е. его деятельность узаконена, фактически она не носила 
целевой характер, так как выступала средством обогащения, 
и виновный не совершал обязанностей как профессиональ-
ный участник рынка ценных бумаг. В результате подобных 
действий нарушители получали незаконный доход.10 Именно 
такие деяния образуют криминальную теневую экономику и 
представляют общественную опасность для личности, обще-
ства и государства. Иные, не сопряженные с ними деяния 
составляют, как называет ее В.В.лунеев, предкриминальную 
теневую экономику, связанную с нарушением гражданского, 
административного и другого законодательства.11

Учитывая изложенное, целесообразнее уголовную ответ-
ственность связать с незаконным извлечением дохода в n-ом 
размере. 

Необходимым элементом состава преступления является 
его субъект. Н.А.лопашенко в качестве субъекта исследуемого 
посягательства рассматривает лицо, в должностные обязанно-
сти которого входит совершение операций, связанных с уче-
том прав на ценные бумаги, к которым следует относить пред-
ставителей депозитария, держателя реестра (регистратора).12

Субъектом преступления, уточняет А.Г.Русанов, будет яв-
ляться: 1) регистратор; 2) депозитарий; 3) в случаях, когда не 
предусмотрено обязательное ведение учета прав на ценные бу-
маги профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ответственность несет лицо, в обязанности которого входит 
учет прав на ценные бумаги.13

Полагаем правильным определять субъектов преступле-
ния, исходя из действующего гражданского законодательства. 
Учитывая, что учет прав подразумевает депозитарную дея-
тельность и деятельность по ведению реестра, можно назвать 
субъектов исследуемого преступления. таковым являются де-
позитарий и лицо – держатель реестра. В соответствии с п. «а» 
ч. 4 ст. 2 ФЗ от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О центральном де-
позитарии» держателем реестра может быть эмитент, реги-
стратор на основании договора с эмитентом или иное лицо, 
если это предусмотрено федеральными законами.14

Не совсем ясен вопрос о квалификации деяний лица в 
случае осуществления деятельности по учету прав на ценные 
бумаги незаконно. так, ФСФР РФ неоднократно выявляла си-
туации, когда «брокер» / «дилер» выполняет «свои» обязанно-
сти без лицензии, и некоторые из них, согласно результатам 
проверок ФСФР, оказались виртуальными, будучи зарегистри-
рованными в гаражах.15 Квалифицировать как неоконченное 
преступление приготовление или покушение на нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги неправильно в виду 
того, что они не относятся к категории лиц, способных быть 
субъектами данного запрещенного деяния. Вменять незакон-
ное предпринимательство по ст. 171 УК РФ теоретически до-
пустимо при причинении крупного ущерба гражданам, орга-
низациям или государству или извлечении дохода в крупном 

10  См.: «Антибумажный регламент». Комментарий Руководителя ФСФР России 
В.д.Миловидова // http://www.ffms.ru/ru/press/interviews/ index.php?id_3=7184&
year_3=2011&month_3=4; «ФСФР борется с «пустышками»; Комментарий Руко-
водителя ФСФР России В.д.Миловидова http://www.ffms.ru/ru/press/interviews/
index.php?id_3=5647&year_3=2010&month_3=2 &id__3=5486.
11  лунеев В.В. Преступность хх века: мировые, региональные и российские тен-
денции. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 500.
12  лопашенко Н.А. Новые преступления в отношении учета прав на ценные 
бумаги // Следователь. – 2010. – № 9 (149). – С. 20.
13  Русанов Г.А. Преступления на рынке ценных бумаг. – М.: ЮРКОМПАНИ, 
2011. – С. 90.
14  Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7357.
15  «ФСФР выполнила черную работу». Комментарий Руководителя ФСФР 
России В.д.Миловидова газете «Коммерсант» о создании на сайте службы раз-
дела с информацией о компаниях, которым приостановлены или запрещены 
операции на финансовом рынке // http://www.ffms.ru/ru/press/interviews/index.
php?id_3=5486 &year_3=2010&month_3=2.

размере, т. е. более одного миллиона пятьсот тысяч рублей. 
Учитывая, что исследование должно носить прикладной ха-
рактер, нельзя не сказать о том, что реализовать на практике 
вменение ст. 171 УК РФ лицам будет сложно, если такое во-
обще возможно. Как правило, виновные (например, х. и У.) 
действуют не от своего имени, а через подставных лиц, число 
которых не ограничивается одним; им могут быть лица А., 
В., С., о существовании которых правоохранительные органы 
могут не знать. так, в случае установления факта незаконно-
го предпринимательства вымышленного лица А., от имени 
которого действовали х. и У. (презюмируется, что совершить 
преступление способно лицо, как минимум, владеющее ин-
формацией о рынке ценных бумаг и сопряженными с ними 
понятиями), но не зная о существовании В. и С., и когда, скорее 
всего, ущерб или доход на установленную уголовным законом 
сумму не достигнут, виновные останутся безнаказанными. ду-
мается, это не совсем правильно, ввиду чего возникла необхо-
димость введения соответствующей статьи.

Возможно, необходимо изменить редакцию действующей 
статьи. В части первой предусмотреть ответственность за осу-
ществление деятельности на рынке ценных бумаг в нарушение 
требований действующего законодательства, сопряженной с 
извлечением дохода в крупном размере или повлекшей суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства. Последний криминообразующий признак 
позволяет квалифицировать общественно опасное противо-
правное деяние лица в случае недостижения извлечения до-
хода в определенном размере при наличии иных последствий, 
не сопряженных с крупным ущербом. Например, обозначен-
ное последствие имеет место в отношении гражданина, ли-
шенного права по распоряжению имущества.

Преимущество такой редакции состоит в том, что она, 
во-первых, охватывает действия лиц в вышеописанной ситуа-
ции, т. е. когда деятельность осуществлялась без лицензии, во-
вторых, позволяет квалифицировать законное осуществление 
деятельности на рынке ценных бумаг с нарушениями действу-
ющего законодательства.

В отношении субъективной стороны в науке уголовного 
права существуют следующие позиции. Некоторые полагают, 
что субъективная сторона, исходя из текста закона, характери-
зуется как умышленной, так и неосторожной формой вины.16 
М.В.талан считает, что субъективная сторона исследуемого 
преступления характеризуется прямым умыслом.17 Мы при-
держиваемся точки зрения, что субъективная сторона состоит 
в прямом и косвенном умысле.18 Полагаем нерациональным 
привлекать лицо к ответственности за совершение данного 
преступления по неосторожности, так как нет общественной 
опасности.

Квалифицирующие признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 185.2 УК РФ, представлены: 1) совершением 
его: а) группой лиц по предварительному сговору, б) органи-
зованной группой либо 2) причинением особо крупного ущер-
ба (более двух миллионов пятьсот тысяч рублей). 

Часть 3 ст. 185.2 УК РФ образует самостоятельный состав 
преступления, предусматривающий ответственность за вне-
сение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных све-
дений, умышленное уничтожение или подлог документов, 
на основании которых были внесены запись или изменение в 
реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение 
этих документов предусмотрено законодательством РФ.

16  См., напр.: Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. Комментарий к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.А.Есакова. – М.: 
Проспект, 2011. – С. 120; Чучаев А.И. Усиление уголовно-правовой охраны рынка 
ценных бумаг // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 84.
17  талан М.В. Ответственность за преступления на рынке ценных бумаг по уго-
ловному праву России // Ученые записки Казанского государственного универси-
тета. – 2010. – т. 152. – № 4. – С. 191. – (Гуманитарные науки).
18  См. также: лопашенко Н.А. Указ. соч. – С. 20.
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Предмет исследуемого посягательства составляют недо-
стоверные сведения, а также документы, на основании кото-
рых были внесены запись или изменение в реестр владельцев 
ценных бумаг. Объективная сторона состоит в альтернативных 
деяниях. Первым является внесение в реестр владельцев цен-
ных бумаг недостоверных сведений, т. е. сведений, не соответ-
ствующих действительности. Законодатель не указал, должно 
ли быть осведомлено лицо о недостоверности сведений. От-
сутствие признака «заведомости» не позволяет однозначно 
ответить на вопрос, должно и могло знать лицо о ложности 
вносимой информации. Учитывая, что уголовным законом ох-
раняются наиболее ценные блага, интересы, и в этой связи ох-
ватываются посягательства, являющиеся общественно опасны-
ми, будет правильным презюмировать признак заведомости. 

другая форма деяния представлена умышленным унич-
тожением документов, на основании которых были внесены 
запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг. Оно 
означает такие действия виновного, результатом которых ста-
ло приведение в негодность документов, невозможность их 
дальнейшего использования. Обязанность обеспечивать со-
хранность документов составляет часть учета прав на ценные 
бумаги и выступает обязанностью регистраторов, поэтому по-
вреждение документов, хранящихся у регистраторов, допусти-
мо квалифицировать по ч. 1 ст. 185.2 УК РФ. 

Последней формой деяния является подлог таких доку-
ментов. Подлог означает подделку с целью обмана.19 В связи с 
достижениями науки и техники допустимо говорить о нали-
чии широкого спектра способов его совершения.

Следовательно, подлог как форма объективной стороны 
исследуемого посягательства означает подделку документов 
для того, чтобы внести изменение в реестр владельцев ценных 
бумаг или сделать запись в нем. 

В подкрепление сказанному приведем случай из практи-
ки. Будучи генеральным директором «СдС-Маш», В. подпи-
сал договоры и передаточные распоряжения на отчуждение 
всех акций ОАО «А.» (72 %), принадлежащих «СдС-Маш», без 
решения совета директоров, а точнее, «изготовил» такое реше-
ние за своей подписью. В. планировал продать акции пред-
приятия за 300 тыс. руб., что в 50 раз меньше их балансовой 
стоимости. В тот же день «покупатели» должны были пере-
продать «А.» пятерым гражданам таджикистана.20

Обратим внимание на то, что нормой не охраняется со-
блюдение установленного законодательством РФ порядка ве-
дения системы депозитарного учета. 

Субъект анализируемого преступления специальный. 
Им является эмитент, регистратор или иное лицо, уполномо-
ченное осуществлять ведение реестра, на которое возложена 
соответствующая обязанность. Цель обмана предполагает, что 
подлогом умысел лица не ограничивается. Следовательно, 
данное противоправное деяние есть элемент более емкого по 
содержанию деяния лица, которое оно намерено совершить. 
Иные лица не могут признаваться субъектами преступления 
(если речь идет о соучастии, то исполнителем может быть 
только специальный субъект, остальные выступают в качестве 
организатора, подстрекателя или пособника).

Субъективная сторона характеризуется умышленной 
формой вины. Исследование будет неполным без анализа мер 
государственного принуждения, применяемых к виновным 
лицам. Максимальный размер наказания за преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 185.2 УК РФ, – лишение свободы на 
срок до двух лет со штрафом либо без такового.

деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 185.2 УК РФ, карает-
ся лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью со штрафом либо без такового.

19  Ожегов С.И. толковый словарь русского языка. – М., 2005. – С. 526.
20  хК «СдС-Маш» обвинила бывшего гендиректора в подготовке к хищению 
72 % акций «Алтайвагона» // http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=
32337&sec=1679.

Ранее указывалось, что учет прав (ч. 1 ст. 185.2 УК РФ) яв-
ляется общим понятием, которое охватывает (назовем груп-
пой «а») надлежащее ведение реестра, осуществляемое эми-
тентом, регистратором на основании договора с эмитентом 
или иным лицом, если это предусмотрено федеральными за-
конами, и (обозначим группой «б») должное выполнение обя-
занностей по учету прав депозитарием или сотрудником цен-
трального депозитария. В отношении группы «а» установлена 
также уголовная ответственность в ч. 3 ст. 185.2 УК РФ. Следова-
тельно, ч. 3 является специальной по отношению к ч. 1, и зако-
нодатель должен дифференцированно подойти к оценке как 
их общественной опасности, так и размера наказания, в том 
числе максимального, которое у них идентично. В этой связи 
актуален вопрос о целесообразности выделения двух престу-
плений, если в конечном итоге лицо претерпит одни и те же 
ограничения. Аргументом против может служить указание на 
то, что в ч. 3 ст. 185.2 УК РФ наряду с лишением свободы уста-
новлен дополнительный вид наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до двух лет. Заметим, этот вид 
наказания назначается на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ в качестве 
дополнительного вида и в тех случаях, когда он не предусмо-
трен санкцией соответствующих статей Особенной части УК 
РФ. Это первая проблема.

Вторая проблема сопряжена с тем, что лица групп «а» и 
«б» не уравнены. Если вторые нарушат свои обязанности, но 
ущерба не нанесут, они останутся безнаказанным, в то время 
как, будь на их месте участник «а», ему вменят обвинение при 
отсутствии последствий ч. 3 ст. 185.2 УК РФ (так как по кон-
струкции состав преступления формальный).

третья связана с административной ответственностью: 
ст. 15.22 КоАП предусматривает ответственность за нарушение 
правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.21 В части 1 
данной статьи в качестве альтернативной формы деяния назва-
но «внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных 
сведений», что идентично уголовно наказуемому деянию. По 
части 3 ст. 15.22 КоАП наказывается «иное нарушение лицом, 
осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, 
требований к порядку ведения реестра владельцев ценных бу-
маг», которое охватывает другую форму преступного деяния. 
Возможно, разница в субъективной стороне. Административ-
ное правонарушение может быть совершено как умышленно, 
так и по неосторожности,22 в то время как деяние, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 185.2 УК 
РФ, характеризуется прямым умыслом.23 Однако суды, как 
правило, при рассмотрении административных дел устанав-
ливают наличие вины, а форму – нет.24

В связи с этим возникают проблемы при замене нака-
зания. допустим, гражданин А. осужден по ч. 1 ст. 185 УК РФ, 
в качестве наказания ему назначен штраф в максимальном 
размере – пятьсот тысяч рублей, в то время как гражданину 
В., осужденному по ч. 3 ст. 185 УК РФ, назначено триста тысяч 
рублей. Оба уклоняются от уплаты денежного взыскания, в 
связи с чем им заменяется мера государственного принужде-
ния на принудительные работы. Учитывая, что первоначально 
был назначен максимальный размер наказания, последую-
щая мера государственного принуждения заменяется также 
на максимальную, срок которой составляет два года. Получа-
ется, пятьсот тысяч рублей по ч. 1 приравнены к двум годам 
принудительных работ, а по ч. 3 два года принудительных ра-
бот приравнены к тремстам тысячам рублей. Несоответствие 

21  Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
22  Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под 
ред. Н.Г.Салищевой. – М.: Проспект, 2009. – С. 373. 
23  лопашенко Н.А. Указ. соч. – С. 21; Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. 
Указ. соч. – С. 121.
24  Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2009 
по делу № А19-13770/08-36 «По требованию об отмене определения о прекраще-
нии производства по делу» // СПС «Консультант плюс».

Рябова А.Ю.
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первоначального и замененного наказания в обоих случаях 
очевидно, что не уравнивает положение осужденных.

Получается, в России создается «мнимая» охрана прав 
владельцев, которая лишь будет отторгать лиц от инвестиро-
вания в ценные бумаги. Заметим, потребность в охране над-
лежащего учета прав на ценные бумаги фундирована тем, что 
рынок ценных бумаг, будучи элементом финансовой системы, 
представляет собой эффективный механизм перераспределе-
ния доходов, реализация которого возможна путем его над-
лежащей защиты. Как справедливо отметил Президент РФ 
в Указе от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года», главными 
стратегическими рисками и угрозами национальной безопас-
ности в экономической сфере на долгосрочную перспективу 
являются низкая устойчивость и защищенность национальной 
финансовой системы, сохранение условий для коррупции и 
криминализации хозяйственно-финансовых отношений.25

Названные недостатки препятствуют реализации статьи 
на практике. Учитывая, что охрана должного ведения учета 
прав на ценные бумаги призвана обеспечить права владель-
цев на ценные бумаги и на права, которые закреплены ценной 
бумагой, необходимо, во-первых, изменить редакцию ста-
тьи 185.2 УК РФ, во-вторых, согласовать меры государственного 
принуждения.

25  Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.
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Конституция РФ провозгласила в ст. 40 право граждан 
на жилище, а в ст. 25 – неприкосновенность жилища. Реали-
зация этих основополагающих идей осуществляется посред-
ством закрепления в нормах других отраслей права предпи-
саний, которые должны детально регламентировать порядок 
осуществления и защиты этих прав. Помимо регулятивной 
право выполняет охранительную функцию по обеспечению 
нормального осуществления субъектами принадлежащих им 
прав, охраняя их от посягательств. Конституция РФ прямо на-
целивает на обеспечение жилищных прав всеми возможны-
ми для государства средствами, включая и принудительные 
меры. такие меры правоохраны предусмотрены, в частности, 
уголовным законодательством, которое представляется одним 
из наиболее жестких средств государственного реагирования 
на общественно-опасные проявления. В связи с этим качество 
реализуемой государством правоохранительной функции во 
многом зависит от качества законодательства, которое долж-
но содержать четкие, недвусмысленные формулировки, обе-
спечивающие их единообразное толкование и применение, и 
реально отражать те общественные отношения, которые объ-
ективно складываются в обществе в конкретный период.

Конституционно-закрепленные жилищные права граж-
дан также должны обеспечиваться нормами уголовного права 
от наиболее общественно опасных посягательств на эти права. 
В настоящее время можно говорить об уголовно-правовой ох-
ране права на неприкосновенность жилища, выражающейся в 
наличии статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности 
жилища», а также в наличии квалифицирующего признака 
«незаконное проникновение в жилище» в таких составах, как 
кража, грабеж и разбой. Вместе с тем уголовно-правовое обе-
спечение права на жилище не нашло прямого отражения в УК 
РФ, и охрана данного права осуществляется уголовно-право-
выми нормами лишь опосредованно через институты престу-
плений против собственности, служебных преступлений и не-
которых других.

Как показывают исследования, наиболее часто обще-
ственно опасные нарушения жилищных прав происходят при 
совершении мошенничеств, в связи с чем полагаем целесоо-
бразным предусмотреть в ст. 159 УК РФ квалифицирующий 
признак, усиливающий ответственность за совершение мо-
шенничества, сопряженного с нарушением жилищных прав, 
поместив его в часть третью данной статьи, что, по нашему 
мнению, выступит сдерживающим фактором для данных пре-
ступных деяний.

Указанное изменение уголовного закона потребует со-
ответствующего правоприменительного разъяснения со сто-
роны высшей судебной инстанции по вопросу отнесения тех 
или иных мошеннических посягательств к числу совершенных 
с нарушением жилищных прав. Полагаем, что к ним следует 
отнести не только деяния, предметом которых выступает не-
посредственно жилое помещение, но и те мошенничества, 
которые происходят при найме жилых помещений, при их 
купле-продаже, при приватизации, при получении жилых 
помещений в порядке улучшения жилищных условий, в дар, 
при наследовании жилых помещений, в том числе при насле-
довании выморочного имущества.

Значительное место среди мошенничеств, нарушающих 
жилищные права, занимают преступления, совершаемые под 
видом аренды, а, говоря строго с точки зрения закона, под ви-
дом договора коммерческого найма жилого помещения. По 
нашим данным, среди общего объема изученных дел о мошен-
ничествах, нарушающих жилищные права, 46,3 % составили 
мошенничества, совершенные под видом заключения догово-
ра коммерческого найма жилого помещения.

Все эти преступления совершены с причинением значи-
тельного ущерба потерпевшему гражданину. Предметом пре-
ступного посягательства выступили денежные средства. 36,4 % 
из них совершены группой лиц по предварительному сговору. 
для данных преступлений характерным является то, что по 
большей части дела по ним являются многоэпизодными, что, 
очевидно, обусловливается относительно небольшим доходом у 
виновных по каждому эпизоду, специализацией мошенников, 
высокой латентностью, так как не по каждому эпизоду потер-
певшие сразу же обращались в правоохранительные органы.

Нередко данные преступления совершаются при непо-
средственном участии риэлторов, либо мошенники пользова-
лись их услугами, давая ложные объявления о сдаче квартир в 
аренду через различные агентства недвижимости, которые, в 
свою очередь, размещали данную информацию, не проверив 
надлежащим образом правоустанавливающие документы на 
предлагаемую к найму квартиру и личность субъекта, пред-
лагающего такое жилое помещение. По результатам нашего 
исследования уголовных дел о мошенничествах, нарушающих 
жилищные права, с участием различных агентств недвижимо-
сти, риэлторами или под их видом совершено 29,5 % престу-
плений.

В последних случаях вина риэлторов в совершении пре-
ступлений, как правило, не была установлена, однако, так или 
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иначе, бездействие соответствующего агентства недвижимости 
или частного риэлтора, выразившееся в неустановлении до-
стоверных сведений, способствовало совершению преступле-
ния. К сожалению, на сегодняшний день деятельность риэлто-
ров в части защиты публичных интересов не урегулирована в 
нормативном порядке и практически является неконтролиру-
емой со стороны государства. 

до марта 2002 г. деятельность риэлторов подлежала ли-
цензированию в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.11.96 № 1407 «Об утверждении Положения о 
лицензировании риэлтерской деятельности».1 лицензиро-
вание, являясь одной из форм государственного управления, 
осуществляется в отношении некоторых видов деятельности, 
в том числе тех, которые имеют потенциальную опасность 
причинения вреда наиболее важным правам и охраняемым 
законом интересам граждан. К сожалению, приняв закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»,2 законода-
тель не включил риэлтерскую деятельность в число лицензи-
руемых, что нами расценивается как преждевременная мера. 
Аналогичного мнения придерживается 72 % опрошенных экс-
пертов. В целом политика государства направлена на либера-
лизацию государственного регулирования предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, в связи с чем число 
лицензируемых видов деятельности постоянно сокращается, 
что нельзя не приветствовать. В то же время, как уже отмеча-
лось в нашем исследовании, значительная часть мошенничеств, 
нарушающих жилищные права, осуществляется с участием 
риэлторов, что не может не настораживать и не требовать 
принятия адекватных упреждающих мер по предотвращению 
угрозы нарушения жилищных прав со стороны данной груп-
пы предпринимателей. лицензирование как специфический 
административно-правовой режим, имеющий процессуаль-
ный характер, предполагает ряд этапов контроля за соблю-
дением лицензиатом лицензионных требований и условий, 
в том числе предварительный контроль, осуществляемый на 
стадии выдачи лицензии, и последующий контроль, кото-
рый проводится в ходе осуществления обладателем лицензии 

1  Постановление Правительства РФ от 23.11.96 № 1407 «Об утверждении По-
ложения о лицензировании риэлтерской деятельности» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. – 1996. – № 49. – Ст. 5569.
2  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
08.08.2001 № 128-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – Ч. I. – 
Ст. 3430.

своей профессиональной деятельности. Представляется, что 
данные мероприятия, проводимые государственным лицен-
зирующим органом, выступали минимальной гарантией за-
конности и добросовестности деятельности риэлтора. В свя-
зи с этим в соответствии с указанным постановлением, ныне 
утратившим силу, проводилась аттестация специалистов, 
осуществляющих риэлтерскую деятельность, в ходе которой 
проверялось знание нормативно-правовых актов, регулирую-
щих деятельность на рынке недвижимости, налогообложение 
в данной сфере, оценку недвижимости и др. 

В настоящее время деятельность риэлторов оказалась 
практически за рамками государственного контроля, так как 
законодательные и иные нормативные акты по данному во-
просу отсутствуют. Практически единственное исключение 
составляет Постановление Правительства РФ от 18 января 
2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на 
учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу 
организаций, осуществляющих операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых 
отсутствуют надзорные органы»,3 в соответствии с которым 
организации, оказывающие посреднические услуги при осу-
ществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, 
подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финан-
совому мониторингу организаций, осуществляющих опера-
ции с денежными средствами или иным имуществом, в сфе-
ре деятельности которых отсутствуют надзорные органы. для 
устранения фактора совершения мошенничеств, нарушающих 
жилищные права, связанных с отсутствием государственного 
контроля за деятельностью организаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих посреднические услуги по 
совершению сделок с объектами жилой недвижимости, пред-
ставляется целесообразным включить данную деятельность в 
число лицензируемых, внеся соответствующие изменения в 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» и разработав Положение о лицензировании дан-
ного вида деятельности.

3  Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении 
Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мо-
ниторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 
органы» (с изменениями от 24 октября 2005 г.) // Собрание законодательства 
РФ. – 2003. – № 4. – Ст. 330.

Международный центр научных исследований проблем противодействия 
терроризму (МЦПТ) International Counter-Terrorism Research Center (ICTC) 
Международный центр научных исследований проблем противодействия 
терроризму (МЦПТ) создан в соответствие с решением международной 
конференции РУДН ─ МИД России «Антитеррористическое партнерство 
государств, бизнеса и гражданского общества: практика, наука, образова-
ние», состоявшейся 18-19 марта 2010 г. в Москве.

МЦПТ и его печатный орган ориентированы на академическое изучение 
и освещение гуманитарно-социологических и политико-правовых вопросов 
и проблем общей тематики противодействия радикализму, экстремизму и 
терроризму, а также связанных с ними или содействующих им других анти-
общественных явлений.

Во главу угла ставится комплексный научный анализ социальных и эко-
номических условий, способствующих возникновению и распространению 
радикализма и экстремизма в современных обществах и, прежде всего, в 
молодежной среде.
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Жестокое обращение с детьми и пренебрежение их инте-
ресами является одной из острых и злободневных социальных 
проблем. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ,1 жестокое об-
ращение с несовершеннолетними приобрело массовый харак-
тер. так, за период 2000–2007 годов малолетними жертвами 
насилия стали около 194 тысяч детей. В Послании Президен-
та Федеральному Собранию 2010 г.2 выражена глубокая оза-
боченность происходящим и заявлено: «Поистине страшная 
проблема – насилие в отношении детей. По официальным 
данным МВд РФ, в 2009 году от преступных посягательств по-
страдали более 100 тысяч детей и подростков». Согласно све-
дениям Уполномоченного по правам ребенка при Президенте 
РФ П.А.Астахова, ежегодно в стране лишаются родительских 
прав 56000–60000 граждан. В 2010 году в отношении детей за-
регистрировано 97159 преступлений, и новые 101017 детей по-
полнили армию сирот.3

Подавляющее большинство фактов жестокого обраще-
ния с ребенком фиксируется в семье. Как показывает практика, 
именно в сфере семейных отношений формируется основной 
массив преступлений рассматриваемой категории. Изучением 
противоправного поведения домочадцев в семье занимается 
криминология семейных отношений, или семейная кримино-
логия (криминофамилистика). Криминофамилистика оцени-
вает сложившуюся внутрисемейную криминогенную ситуа-
цию и предлагает соответствующие меры профилактики.

Комплексный анализ расчетных показателей свидетель-
ствует, что в период с 1998 по 2010 год обстановка в данной 
сфере не претерпела положительных изменений. В соответ-
ствии с официальными сведениями уголовной статистики,4 
в указанный период в стране более чем вдвое возросло ко-
личество возбужденных уголовных дел по статье 156 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за жестокое обра-
щение с несовершеннолетними. так, по статье 156 УК РФ в 
1998 году зарегистрировано 1969 преступлений, в 1999 году – 
2116, в 2000 году – 2557, в 2001 году – 2973, в 2002 году – 2751, в 
2003 году – 3405, в 2004 году – 3608, в 2005 году – 5166, в 2006 году – 
6473, в 2007 году – 6063, в 2008 году – 5877, в 2009 году – 5855, в 
2010 году – 4757. Массив зарегистрированных в федеральных 
округах страны в истекшем году преступлений, определенных 
статьей 156 УК РФ, и его уровень отражены в таблице 1.

1  Шаров. А. Пыточная для пасынка // Российская газета. – 2007. – 22 июня.
2  См.: Послание Президента Федеральному Собранию // Российская газета. – 
2010. – 1 декабря (№ 5350).
3  Брынцева Г. 300 страниц боли. детский омбудсмен отчитался перед Прези-
дентом // Российская газета. – 2011. – 12 апреля. – № 5453 (77).
4  Источники: Ежегодники: «Преступность и правонарушения» (М.: МВд Рос-
сии, МЮ России) и «Состояние преступности в Северо-Западном федеральном 
округе» (М.: ГИАЦ МВд РФ), ф. 451, кн. 82, ф. 120, кн. 1.

Таблица 1

Уровень преступлений, 
связанных с жестоким обращением с детьми, 

в федеральных округах России в 2010 году

Объект Всего 
зарегистрировано 

преступлений 
по ст. 156 УК РФ

Численность 
населения 
(тыс. чел.)

Уровень преступлений 
по ст. 156 УК РФ 

(на 100 тыс. населения)

россия 4757 142905,2 3,3
ЦФо 698 38438,6 1,8

сзФо 304 13583,8 2,2
сзко 153 9496,8 1,6
юФо 478 13856,7 3,4
пФо 1242 29900,4 4,1
УрФо 517 12082,7 4,3
сФо 1005 19254,3 5,2
дФо 326 6291,9 5,2

 
Из таблицы 1 видно, что в истекшем году наиболее вы-

сокий уровень преступлений, предусмотренных статьей 156 
УК РФ, отмечен в дальневосточном и Сибирском федераль-
ных округах, минимальный уровень зафиксирован в Северо-
Кавказском федеральном округе. Среднероссийский уровень 
соответствует 3,3 преступлениям на 100 тысяч населения. Гео-
графия распространения по стране преступлений, предусмо-
тренных статьей 156 УК РФ в 2010 году, представлена на рис. 1

Анализируя рассматриваемые посягательства, можно 
условно выделить их низкий уровень – до 3,1 преступления 
на 100 тысяч населения, средний уровень – от 3,1 до 4,1 пре-
ступления на 100 тысяч населения и высокий уровень – свыше 
4,1 преступления на 100 тысяч населения. Жестокое обраще-
ние с детьми в 2010 году зафиксировано ниже среднероссий-
ского уровня (3,3) в Северо-Западном, Северо-Кавказском и 
Центральном федеральных округах (низкий уровень), выше 
среднероссийского уровня – в Уральском, Сибирском и даль-
невосточном федеральных округах (высокий уровень). Средне-
му уровню соответствуют показатели в Приволжском и Юж-
ном федеральных округах.

Выборочные исследования показывают, что по материа-
лам проверки заявлений и сообщений о преступлениях рас-
сматриваемой категории уголовные дела возбуждаются лишь 
в 20 % случаев, а значительная часть возбужденных уголов-
ных дел из-за отсутствия прочной доказательственной базы 
прекращается по различным основаниям на стадии пред-
варительного расследования. Например, в 2010 году в Адми-
ралтейском районе Санкт-Петербурга были выявлены факты 
преждевременного возбуждения пяти уголовных дел (№ 4674, 
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4675, 4676, 4677, 4578) по преступлениям, предусмотренным 
статьей 156 УК РФ. Из материалов дел следовало только то, что 
воспитанием несовершеннолетних виновные не занимались, 
злоупотребляли спиртными напитками. Ни в ходе проведе-
ния первоначальных проверок по материалам, ни при произ-
водстве дознания по данным уголовным делам факты жестоко-
го обращения с детьми установлены не были.5

Условные обозначения:
– федеральные округа с высоким уровнем преступлений 
по ст. 156 УК РФ;
– федеральные округа со средним уровнем преступлений 
по ст. 156 УК РФ;
– федеральные округа с низким уровнем преступлений по 
ст. 156 УК РФ

Рис. 1. География распространения по стране 
преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ в 2010 году

для преступных деяний данного вида характерен высокий 
уровень латентности. По расчетам профессора С.М.Иншакова, 
в 2006 году в России фактическое количество преступлений, 
предусмотренных статьей 156 УК РФ, превышало более чем в 
9 раз официально зарегистрированное число таких деяний.6 
Многие факты жестокого обращения с детьми остаются неиз-
вестными органам внутренних дел, суда, прокуратуры. К при-
чинам латентности данной категории преступлений относятся 
следующие: 1) пострадавшие дети в силу возраста, развития, 
перенесенного стресса не могут либо опасаются заявить о пре-
ступлении; 2) лица, виновные в совершении преступного дея-
ния, редко являются с повинной в правоохранительные орга-
ны; 3) лица, которым известно о совершенном преступлении, 
не всегда информируют правоохранительные органы; 4) лица, 
ответственные за регистрацию преступлений, укрывают пре-
ступные посягательства от учета; 5) официальные лица ненад-
лежащим образом проводят проверку материалов по сообще-
ниям о преступлениях либо расследование уголовных дел.

Судебная практика такова, что число осужденных по ста-
тье 156 УК РФ в целом по России ежегодно оказывалось почти 
в три раза меньше числа зарегистрированных преступлений.7 

5  ларкина Е.В. Факты преждевременного возбуждения уголовных дел и их вли-
яние на прекращение уголовных дел // Информационный бюллетень ГУВд по 
г. СПб и лО. – 2010. – декабрь (№ 4). – С. 22–23.
6  латентными называют преступления, не выявленные правоохранительными 
органами и не попавшие в официальную статистическую отчетность. латентная 
преступность в Российской Федерации: 2001–2006 / Под ред. С.М.Иншакова. – М.: 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной про-
куратуре РФ, 2007. – С. 108. Расчетный коэффициент латентности преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ, равен 9,19. Следует учитывать, что коэффици-
ент латентности рассчитывается как частное от деления фактического количе-
ства преступности на число зарегистрированных преступлений.
7  См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ «О результатах 
обобщения судебно-следственной практики по делам о жестоком обращении 
с несовершеннолетними» (июнь 2000 г.); Вдовенков В., Широков В. Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: криминологический 
анализ и пределы уголовной ответственности // Российская юстиция. – 2003. – 
№ 12. – С. 42–43.

Преобладает условная мера наказания. лишь единицы вино-
вных приговаривались к реальному лишению свободы. Обыч-
но судом применяется мера наказания в виде реального лише-
ния свободы при совершении посягательств рассматриваемой 
категории наряду с тяжкими и особо тяжкими преступления-
ми либо к лицам, повторно привлекаемым к уголовной ответ-
ственности. Незначительному числу осужденных назначались 
также меры наказания в виде исправительных работ и штрафа.

По материалам судебной практики признавались жесто-
ким обращением с несовершеннолетним следующие посяга-
тельства:

1) физическое насилие (побои, истязания, насильствен-
ные действия сексуального характера). 

В Челябинской области в 2005 году гр-н Н. признан судом 
виновным по ст. 156 УК РФ и приговорен к обязательным ра-
ботам за то, что в течение длительного времени не заботился о 
здоровье 13-летнего сына, избивал его палкой, ненадлежащим 
образом исполнял свои обязанности по его воспитанию. В ре-
зультате ребенок периодически сбегал из дома, спасаясь от на-
силия, бродяжничал;8 

2) психическое насилие (систематическое унижение ре-
бенка как личности; применение унизительных наказаний; 
издевательства, соединенные с побоями; оскорбления; угрозы 
применения насилия, сексуальные домогательства).

В г. Санкт Петербурге в 2006 году осуждена по ст. 110 УК 
РФ (доведение до самоубийства), ст. 130 УК РФ (оскорбление), 
ст. 156 УК РФ учительница школы № 265, которая жестоко об-
ращалась с одним из учеников и систематически унижала его, 
а именно: наносила удары ладонями рук подростку по голове 
и ушам, била туфлей по ягодицам, оскорбляла его, вследствие 
чего тот не выдержал унижений, бросился под поезд и погиб, 
оставив предсмертную записку;9

3) лишение или ограничение свободы. 
В г. Красноярске по ст. 156 УК РФ осуждена 33-летняя со-

трудница детского дошкольного учреждения за то, что в ок-
тябре 2010 года связала малышей при помощи канцелярского 
скотча и таким же способом заклеила им рты, чтобы успоко-
ить и ограничить подвижность детей.10

другой пример. В г. Новосибирске в 2007 году по ст. 156 
УК РФ и по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных пол-
номочий с применением насилия) осужден директор детского 
интерната, использовавший в своей педагогической практике 
систему наказаний, основанную на помещении детей в «кар-
церы». В конце 2003 и начале 2004 года провинившихся вос-
питанников он изолировал на длительное время, от несколь-
ких часов до нескольких суток, в глухих комнатах – карцерах, 
которые представляли собой полуподвальные помещения с 
антисанитарными условиями. для того чтобы помещать в них 
воспитанников, он использовал и физическое воздействие: со-
противлявшихся силой заталкивал в карцеры;11

4) оставление малолетнего ребенка на длительное время 
без присмотра, без пищи и воды.

В хабаровском крае в 2009 году судом по ст. 156 УК РФ 
осуждена мать, которая, имея двоих малолетних детей, не-
однократно оставляла их одних без продуктов и средств к су-
ществованию, не приобретала для них предметы личной ги-
гиены, одежду, продукты питания. такое ее поведение было 
признано проявлением жестокости к лицам, которые в силу 
своего малолетнего возраста не могут самостоятельно поза-
ботиться о себе. Судом назначено наказание в виде 8 месяцев 

8  Архив мирового судьи судебного участка № 4 г. Копейска за 2005 г. Уголовное 
дело № 813646 (1–22/05).
9  Мусеибов А.Г. Квалификация и расследование неисполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ): Метод. рек. – М.: ВНИИ 
МВд России, 2008. – С. 26.
10  Информация пресс-служб ГУВд Красноярского края // http://ria-sibir.ru/
viewnews /43792.html.
11  См.: Мусеибов А.Г. Указ. соч. – С. 27.
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исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в 
доход государства, с применением ст. 73 УК РФ условно.12

Практика свидетельствует, что для правоприменителя 
вызывает определенные сложности оценка понятия «жесто-
кое обращение с ребенком» в диспозиции уголовно-правовой 
нормы статьи 156 УК РФ. В ходе квалификации рассматрива-
емого посягательства целесообразно пользоваться рекомен-
дациями Верховного Суда РФ. так, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в п. 11 своего Постановления от 27 мая 
1998 года № 10 «О применении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей»13 разъ-
яснил, что «жестокое обращение с детьми может проявлять-
ся не только в осуществлении родителями физического или 
психического насилия над ними либо в покушении на их по-
ловую неприкосновенность, но и в применении недопусти-
мых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, 
унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, 
оскорблении или эксплуатации детей)». тем самым Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации включил в понятие 
«жестокое обращение с детьми», наряду с физическим или 
психическим насилием над ними и покушением на их поло-
вую неприкосновенность, использование запрещенных норма-
тивными правовыми актами способов и методов воспитания, 
обучения и обращения с несовершеннолетними. Вышепри-
веденное разъяснение дополнено Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации»,14 в котором отмечено, что «в практи-
ке применения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод Европейским Судом по правам человека к «бесчеловеч-
ному обращению» относятся случаи, когда такое обращение, 
как правило, носит преднамеренный характер, имеет место на 
протяжении нескольких часов или когда в результате такого 
обращения человеку были причинены реальный физический 
вред либо глубокие физические или психические страдания. 
Унижающим достоинство обращением признается, в частно-
сти, такое обращение, которое вызывает у лица чувство страха, 
тревоги и собственной неполноценности. Оценка указанного 
уровня осуществляется в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, в частности от продолжительности неправомерного 
обращения с человеком, характера физических и психических 
последствий такого обращения. В некоторых случаях прини-
маются во внимание пол, возраст и состояние здоровья лица, 

12  Официальный сайт Прокуратуры хабаровского края: http://prokuror. hbr.ru/
index.php?start_from= 10&ucat=1&archive=&subaction=showfull&id=1281669416& 
display=instruct_priem.php.
13  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998. – № 7.
14  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 12.

которое подверглось бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращению».

Противодействие жестокому обращению с детьми требу-
ет оперативного привлечения правоохранительных органов, 
представителей социальных служб, образовательных и меди-
цинских учреждений для предупреждения наступления тра-
гических для ребенка последствий, в том числе его гибели. 

На наш взгляд, применяемые судом меры наказания 
должны быть ориентированы, прежде всего, на обеспечение 
помощи детям, пострадавшим от насилия. В каждом случае 
совершения преступления, предусмотренного статьей 156 УК 
РФ, при вынесении судом обвинительного приговора компе-
тентным органам следует поднимать вопрос об ограничении 
прав виновных родителей или заменяющих их лиц в отно-
шении потерпевшего несовершеннолетнего. только в каче-
стве крайней меры нужно применять к виновным лишение 
родительских прав. лишение ребенка семьи способствует 
усилению его девиантного поведения. Наказание не должно 
усугублять положение пострадавшего. дефекты семейных от-
ношений исправляются не карой, а поддержкой.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоя-
щее время жестокое обращение с детьми и пренебрежение 
их интересами достаточно широко распространено в стране. 
Наиболее подвержены насильственным проявлениям данной 
категории такие федеральные округа, как Уральский, Сибир-
ский, дальневосточный. 

Предупредительная деятельность правоохранительных 
органов заключается в проведении профилактических меро-
приятий, скоординированных с государственными и обще-
ственными структурами, связанных с защитой прав и инте-
ресов детей, решением бытовых проблем для сплочения и 
поддержки семьи, обеспечения надлежащего досуга, укрепле-
ния межличностных связей в социуме.
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Насилие в различных его проявлениях – неотъемлемая 
составляющая (элемент) общественного бытия.1

Насильственные преступления по степени общественной 
опасности и тяжести причиняемых последствий превосхо-
дят многие другие криминальные проявления. Они наносят 
огромный, порой непоправимый ущерб обществу. Непосред-
ственно потерпевшими от них ежегодно становятся сотни ты-
сяч людей.2

Насилие, совершенное в сфере семейных отношений, уже 
давно вошло в опасную форму «привычных» преступлений.

Чаще такое насилие совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения. Это убийства, причинение вреда здоровью раз-
личной степени тяжести, побои, истязания, угрозы убийством 
и причинением тяжкого вреда здоровью, бытовое хулиганство.

По данным Информационного Центра на территории 
Республики Саха (Якутия) за период 1998 г. было совершено 
убийств (ст. 105 УК РФ) в сфере семейно-бытовых отношений 
149; за период 1999 года – 189; в 2000 – 219; в 2001 – 204; в 2002 – 
203; в 2003 – 195; в 2004 – 219; в 2005 – 207; в 2006 – 214; в 2007 – 
201; в 2008 – 165; в 2009 – 166; за 9 месяцев 2010 года – 89. Всего – 
2420 убийств.

В период с 2003 года по сентябрь 2010 года было соверше-
но 60 убийств в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), 248 убийств 
при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 
УК РФ) и причинений смерти по неосторожности (ст. 109 
УК РФ).

В этот же период времени было совершено 3190 тяжких 
телесных повреждений (ст.111 УК РФ); 2138 причинений вреда 
здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ); 1015 причинений 
легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); 2732 случаев побоев 
(ст. 116 УК РФ).

За период с 2003 по 2009 год было совершено 59 истяза-
ний (ст. 117 УК РФ), 33 хулиганства в сфере семейно-бытовых 
отношений.

таким образом, чаще совершаются убийства и причине-
ние вреда здоровью различной степени тяжести.

По выводам многих исследователей, бытовые убийства не 
только выросли в количественном плане, но и приобрели ис-
ключительную жестокость и нередко имеют серийный харак-
тер. В связи с увеличением пьянства и наркомании субъектами 
тяжких бытовых преступлений все чаще становятся женщины 
и несовершеннолетние. При этом женщины в жестокости ча-
сто не уступают мужчинам.3

1  Гилинский Я. Криминология: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – С. 172.

2  Криминология: Учеб. пособ. / Г.И.Богуш и др.; под ред. Н.Ф.Кузнецовой. – М.: 
Проспект, 2008. – С. 108.

3  Сердюк л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследова-
ние / Под ред. С.П.Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2002. – С. 177–178. 

В каждой четвертой российской семье процветает наси-
лие. В 70 случаях из 100 жертвами избиений становятся жен-
щины и дети.4

Согласно статистическим данным, количество потерпев-
ших в сфере семейно-бытовых отношений с каждым годом 
возрастало (по материалам РС (Я)). так, если в 1997 году было 
426 потерпевших, в 1999 – 450; то уже в 2004 г. было выявлено 
853 потерпевших и к концу 2007 года 1376, всего за период с 
1997 по 2007 год – 8031 потерпевший, из них малолетних до 
14 лет – 221; несовершеннолетних – 704; женщин – 3960.

Основными причинами семейного насилия можно на-
звать следующие:

– длящиеся семейные конфликты;
– неумение разрешать конфликты мирным путем;
– алкогольная деградация;
– недостатки семейного воспитания;
– недостатки школьного воспитания;
– аморальное поведение самих потерпевших;
– материальная неудовлетворенность;
– жилищные проблемы;
– проблемы с трудоустройством;
– психические аномалии;
– слабая работа органов опеки и попечительства;
– нереагирование правоохранительных органов на семей-

ные конфликты и др.
На данный момент остро стоит проблема предупрежде-

ния насильственных преступлений, совершаемых в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

Во-первых, необходимо наладить работу школьных и до-
школьных психологов, фельдшеров, проводить ежемесячные 
медицинские осмотры на предмет насильственного посяга-
тельства, психологические тренинги. Посильную помощь ока-
зала бы работа школьных педагогов. Включение в цикл обще-
образовательных предметов дисциплин по этике, психологии 
общения, правоведению значительно повысило бы уровень 
культуры подрастающего поколения.

Пропаганда государством здорового образа жизни, ува-
жительного отношения к личности, сострадания, взаимопомо-
щи также в совокупности оказала бы воздействие на социум. 

Необходимы совершенствование деятельности СМИ, 
прекращение трансляции культа насилия, усовершенствова-
ние досуга населения, в первую очередь несовершеннолетних, 
массовая доступность различных спортивных секций, бассей-
нов, тренажерных залов и т. п. Многие родители детей и под-
ростков не в состоянии оплачивать посещение зачастую доро-
гих спортивных и других мероприятий.

4  Криминология. – С. 122.
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требует совершенствования работа участковых с населе-
нием, работа инспекторов по делам несовершеннолетних, дея-
тельность органов опеки и попечительства.

Если бы участковые своевременно реагировали на поступа-
ющие сигналы от граждан, можно было предотвратить значи-
тельное количество совершаемых преступлений в сфере семьи 
и быта. Органы опеки и попечительства должны более остро 
реагировать на семейные и иные проблемы своих подопечных, 
тесно сотрудничать с правоохранительными ор-ганами.

Необходимо создать различные центры помощи постра-
давшим от насилия в семье. такие центры могли бы по возмож-
ности временно размещать пострадавших, оказывать им пси-
хологическую помощь, помощь в социальной реабилитации.

Подобные центры давно существуют в Европе и в США, 
многие из них полностью финансируются государством. По-
страдавшим оказывают материальную помощь, помогают в 
трудоустройстве. Женщинам и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, не имеющим жилья, содействуют в по-
исках временного места проживания. В дальнейшем за такими 
лицами работниками Центра помощи ведется мониторинг. 
также ими оказывается помощь в излечении от алкоголизма, 
наркомании. Примечательно, что помощь Центра совершен-
но безвозмездна.

На протяжении нескольких в г. Якутске действует Центр 
бытового обслуживания населения. Работниками Центра ока-

зывается содействие женщинам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, регулярно проводятся различные акции в 
помощь малоимущим семьям и другим социально незащи-
щенным слоям населения. Здесь можно получить квалифи-
цированную помощь психолога, юриста и других социальных 
работников. Но оказание помощи Центром обычно бывает 
разовым, все проблемы упираются в финансирование муни-
ципалитетом деятельности Центра.

Безусловно, создание таких центров помощи в России 
требовало бы колоссального финансирования со стороны госу-
дарства. Более того, государственной поддержки требуют все 
меры уголовно-правовой и криминологической профилакти-
ки насильственных посягательств против личности. Без госу-
дарственной поддержки невозможно осуществлять эффектив-
ную борьбу с преступностью. И на этом этапе приоритетной 
задачей государства должно стать умение эффективно пред-
упреждать преступность.
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Расследование преступлений против свободного воле-
излияния может потребовать производства экспертиз самых 
различных родов и видов, в частности, в различных ситуациях 
при раскрытии нарушений, предусмотренных ст. 140, 144, 148 
и 149 УК РФ, может потребоваться:

– фоноскопическая экспертиза (например, для иденти-
фикации голоса – в случае, если в адрес журналистов или лиц, 
желающих по собственной воле принять участие в митинге, 
собрании, получить определённую информацию, а также 
принявших определённое вероисповедание, поступали угро-
зы, записанные на диктофон, аудио-, видеокассету и т. п.);

– почерковедческая экспертиза (если угрозы либо какие-
нибудь документы, например, об отказе предоставления за-
интересованному лицу определённой информации, заполня-
лись подозреваемыми (обвиняемыми) от руки);

– речеведческая экспертиза текстов (например, авторо-
ведческая, направленная на установление автора печатного 
текста по стилю, содержанию и т. п.); и др.

Несмотря на важность вышеперечисленных экспертиз 
для установления обстоятельств по уголовным делам, мы не 
будем рассматривать их в связи с наличием в юридической ли-
тературе многочисленных трудов в данном направлении.

Остановимся на анализе более специфических и редко 
реализуемых в современной правовой практике экспертиз, 
которые могут быть полезными при раскрытии преступлений 
против свободного волеизлияния.

К одной из таковых можно отнести проведение судебно-
религиоведческой экспертизы, результаты которой могут про-
яснить конкретные детали и особенности преступлений, пред-
усмотренных ст. 148 УК РФ.

Как справедливо замечает Ю.В.тихонравов, одной из 
ключевых целей подобной судебно-религиоведческой экспер-
тизы является диагностика того либо иного вероисповедания.1 
При этом в качестве предмета судебно-религиоведческой экс-
пертизы могут выступать:

– определение религиозного характера объединения на 
базе учредительной документации;

– выявление информации о ключевых основах конкретно-
го вероучения, а также соответствующей таковому практики 
(методы и формы деятельности объединения, история его воз-
никновения и развития, отношение руководителей и членов 
этого объединения к браку, семье, здоровью, образованию, по-
следователи этой религии и т. п.);

– оценка и проверка достоверности информации, содер-
жащейся в имеющихся у конкретного религиозного объедине-
ния ключевых основах вероучения, а также иных документах;

1  тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. – М.: Интел-Синтез, 1998. – 
С. 214–222.

– установление других возникающих в ходе расследова-
ния аспектов, связанных непосредственно с религиозной дея-
тельностью соответствующего объединения и требующих ка-
чественной экспертной оценки.

В исследовании Е.лапина отмечается, что непосредствен-
ными объектами изучения данной экспертизы могут быть: 
«устав религиозной организации и протокол учредительного 
собрания; сведения об основах вероучения и соответствующей 
ему практике; список учредителей религиозной организа-
ции; свидетельство установленного образца о государствен-
ной регистрации религиозной организации и выписка из го-
сударственного реестра юридических лиц о государственной 
регистрации религиозной организации». Кроме того, исследо-
ванию могут подлежать: «произведённая, приобретённая, им-
портированная и распространяемая религиозная литература, 
печатные, аудио- и видеоматериалы; предметы религиозного 
назначения; протоколы следственных действий, содержащие 
сведения, необходимые эксперту для производства исследо-
ваний и дачи заключения (протоколы следственного осмотра 
культовых зданий и сооружений, иных объектов, специально 
предназначенных для богослужений, молитвенных и религи-
озных собраний, помещений, предметов...)».2

Как следует из ч. 2 ст. 195 УПК РФ, судебная экспертиза 
производится государственными судебными экспертами и 
иными экспертами из числа лиц, обладающих специальны-
ми знаниями. Заметим, что к осуществлению судебно-рели-
гиоведческой экспертизы могут быть привлечены учёные, 
специализирующиеся в сфере государственно-церковных вза-
имоотношений, а также религиоведы из религиозных органи-
заций и вузов. Как правило, такая экспертиза реализуется вне 
соответствующих государственных экспертных учреждений 
и производится не государственными экспертами, а други-
ми экспертами, «из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями». Реальной проблемой является то обстоятельство, 
что большинство этих экспертов не имеют какого-либо опыта 
реализации судебных экспертиз, что, в свою очередь, требует 
от уполномоченного должностного лица, которое назначило 
судебно-религиоведческую экспертизу, не только ознаком-
ления их с соответствующими обязанностями и правами, но 
и детальное разъяснения их. Кроме того, мы убеждены, что 
в подобных случаях уполномоченному должностному лицу 
целесообразно давать как можно более подробное задание, 
формулировать предельно подробный и конкретный пере-
чень вопросов для эксперта. Рассматриваемая экспертиза, как 
уже отмечалась, может оказаться полезной при раскрытии 

2  лапин Е. Судебно-религиоведческая экспертиза // Российская юстиция. – 
2001. – № 5.
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преступлений, предусмотренных ст. 148 УК РФ. Поясним ука-
занную мысль более подробно.

Заявление (сообщение) от пострадавшего нередко со-
провождается одновременными обвинениями со стороны 
подозреваемого (обвиняемого) лица. Встречаются и противо-
положные ситуации, когда обвинение со стороны лица в опре-
делённом преступлении (нередко сопровождаемое возбужде-
нием уголовного дела по другой статье, отличной от ст. 148 УК 
РФ) провоцирует уже обвиняемое (подозреваемое) лицо пи-
сать заявление о производстве в отношении него незаконного 
воспрепятствования совершению религиозных обрядов или 
иных действий, свобода реализации которых гарантирована 
законом.

так, по версии лица, обвиняющегося в производстве не-
законного воспрепятствования деятельности религиозных ор-
ганизаций или совершении религиозных обрядов, пострадав-
ший может являться виновным в организации объединения, 
посягающего на личность и права граждан, либо в организа-
ции экстремистского сообщества, либо в возбуждении ненави-
сти или вражды и т. п., чем, в свою очередь, и спровоцировано 
воспрепятствование первого в реализации такой деятельности 
вторым, и наоборот.

Очевидно, что в условиях спорности подобных ситуаций 
судебно-религиоведческая экспертиза может стать незамени-
мым элементом всего расследования по преступлениям рас-
сматриваемой категории. В частности, в результате таковой 
могут быть решены вопросы о том, можно ли ту или иную 
деятельность, обряды, выступления духовных лидеров отнести 
к законной деятельности конкретных религиозных организа-
ций, течений, вероисповеданий либо в ней содержатся эле-
менты, совершенно не относящиеся к той либо иной религи-
озной традиции.

В последнем случае эксперт должен выявить такие эле-
менты, подробно описать их и указать на имеющиеся в них 
противоречия официально декларируемой соответствующим 
религиозным объединением духовной традиции.

Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемые в рамках 
гл. 19 УК РФ нормы, в частности предусмотренные ст. 140, 144, 
148 и 149 указанного Кодекса, относятся к делам публичного 
обвинения. Следовательно, преступления против свободного 
волеизлияния (при поступлении в уполномоченные правоох-
ранительные структуры встречных обвинений по условно обо-
значенным нами «перекрёстным статьям») нельзя рассматри-
вать в одном производстве (то есть в данных случаях по одному 
и тому же уголовному делу обвиняемый не может быть одно-
временно и заявителем, как это допускается по делам частного 
обвинения).

таким образом, следователь не должен брать на себя ра-
боту, которую должно проделывать другое уполномоченное 
лицо по отдельному заявлению (поступившему по «пере-
крёстной статье»). тем не менее, проведение соответствующих 
«разграничивающих» экспертиз позволит следствию с высо-
кой долей вероятности проверить возможную версию об инс-
ценировке воспрепятствования, произведённой в интересах 
заявителя, то есть опровергнуть либо, напротив, подтвердить 
таковую. Кроме того, соответствующая экспертиза способна 
помочь в установлении истинных мотивов имевшего место 
воспрепятствования (в случае, если оно действительно произ-
водилось).

При этом, если у следователя будут реальные основания 
полагать, что виновными в разных «перекрёстных» наруше-
ниях одновременно являются и заявитель (потерпевший), 
и лицо, выступающее по уголовному делу о преступлении 
против свободного волеизлияния в качестве подозреваемого 
(обвиняемого), данные соображения им могут быть изложены 
на допросе такого лица. Как показывает следственная практи-
ка, такие предположения, высказанные следователем допра-
шиваемому лицу, могут мотивировать потерпевшего к более 
правдивым и искренним показаниям, а в некоторых случаях – 

и к активному сотрудничеству со следствием.
На основании результатов такой экспертизы может быть 

разрешён важный вопрос о том, содержались ли в действиях 
самой религиозной организации элементы каких-либо пре-
ступлений. При установлении таких признаков уголовное 
преследование в отношении подозреваемых (обвиняемых) по 
ст. 148 при одновременном выявлении других необходимых 
факторов и обстоятельств может быть прекращено, а уголов-
ное дело закрыто. В частности, это относится к ситуациям, 
когда лицо, обвиняемое (подозреваемое) в совершении неза-
конного воспрепятствования, действовало в особых условиях, 
отмеченных в законодательстве, исключающих преступность 
деяния.

Как справедливо отмечает автор одного из комментариев 
к Уголовному кодексу РФ, «не образует состав преступления, 
предусмотренного комментируемой статьёй, воспрепятство-
вание незаконной или противоречащей уставу деятельности 
религиозной организации. В частности, допускается воспре-
пятствование деятельности религиозной организации, если 
такая деятельность связана с: нарушением общественной безо-
пасности и общественного порядка; с осуществлением экстре-
мистской деятельности; принуждением к разрушению семьи; 
посягательством на личность, права и свободы граждан; нане-
сением установленного в соответствии с законом ущерба нрав-
ственности, здоровью граждан, в том числе использованием в 
связи с их религиозной деятельностью наркотических и пси-
хотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных 
противоправных действий; склонением к самоубийству или 
к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоро-
вья состоянии; воспрепятствованием получению обязатель-
ного образования; принуждением членов и последователей 
религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принад-
лежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 
воспрепятствованием выходу гражданина из религиозного 
объединения под угрозой причинения вреда жизни, здоро-
вью, имуществу (если есть опасность реального её исполнения) 
или применения насильственного воздействия, либо другими 
противоправными действиями; побуждением граждан к от-
казу от исполнения установленных законом гражданских обя-
занностей и совершению иных противоправных действий».3

При этом А.А.Чекалин, В.т.томин и В.В.Сверчков под-
чёркивают, что незаконным следует считать воспрепятство-
вание деятельности религиозных организаций только в тех 
случаях, когда «...сама деятельность религиозных организаций 
осуществляется в соответствии с действующим российским 
законодательством и уставом религиозной организации».4 та-
ким образом, помимо прочих факторов в процессе судебно-
религиоведческой экспертизы особое внимание должно быть 
уделено исследованию устава конкретной религиозной орга-
низации.

Вкратце затронем и вопрос, связанный с возможностью 
проведения экспертных исследований при раскрытии пре-
ступлений, предусмотренных ст. 144 УК РФ. данный аспект на 
сегодняшний день так же недостаточно изучен и столь же ак-
туален, как и предыдущий.

Как справедливо отмечает Б.Н.Пантелеев, «актуальность 
вопроса о глубине и беспристрастности изучения результа-
тов журналистского труда сегодня, похоже, практически ни-
кто не оспаривает. Во всяком случае, публично признаётся не 
только общественная значимость этого рода деятельности, но 
и её специфические, профессиональные особенности... Несо-
мненно, положительную роль в этом сыграл возобладавший 
ныне комплексный подход к информационным обменам 
в целом и обучению журналистов в частности, когда даже 

3  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. А.А.Чекалина, В.т.томина, В.В.Сверчкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт-Издат, 2007.
4  там же.
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факультеты, где их сегодня готовят, ориентированы одновре-
менно и на социологию, и на информатику, и на психологию, 
а не только на общий политико-пропагандистский ликбез».5 
Однако до недавнего времени при расследовании преступле-
ний, связанных с журналистской деятельностью, проведением 
некоторых специфических экспертиз нередко пренебрегалось. 
«даже при наличии законодательных предпосылок для при-
влечения экспертов многие правоприменители полагали это 
процессуальным излишеством. Видимо, этому способствовал 
целый комплекс причин... Упрощённый бытовой подход к 
продукции средств массовой информации приводил к тому, 
что каждый потребитель, владеющий языком, на котором 
она распространялась, считал себя одновременно и оконча-
тельным арбитром. Порою для вынесения решения считалась 
достаточной оценка по принципу «нравится – не нравится», 
«правильно – неправильно» даже без предъявления мотивов. 
Вышестоящие судебные инстанции не давали принципиаль-
ной оценки подобным постановлениям, а сосредотачивались 
лишь на корректировке размеров... сумм компенсации мо-
рального вреда».6

Заметим, что на сегодня сложные ситуации, связанные 
прямым или косвенным образом с профессиональной дея-
тельностью журналистов, нередко эффективно исследуются 
сотрудниками Гильдии лингвистов-экспертов по докумен-
тационным и информационным спорам (ГлЭдИС). данные 
моменты должен учитывать следователь, для того чтобы про-
извести расследования преступления против свободного воле-
излияния оптимально качественно и эффективно. В частности, 
мы рекомендуем не пренебрегать помощью соответствующих 
специалистов и экспертов при раскрытии преступлений рас-
сматриваемой подгруппы, но, напротив, прибегать к таковой 
как можно более часто, что, в свою очередь, положительно от-
разится на результатах всего расследования.

В целом заметим: учитывая сложность квалификации и 
расследования всех нарушений, предусмотренных гл. 19 УК 
РФ, наличие множества смежных составов, а также типичные 
признаки личности субъектов исследуемых преступлений (об-
ладание знаниями в сфере практической психологии, управ-
ления и манипуляции людьми, юриспруденции, нередко – 
наличие высокой должности и руководящего положения, 
экономических «рычагов давления» на участников уголовного 
процесса и т. п.), мы пришли к выводу о назревшей необхо-
димости повышения квалификации следователей Следствен-
ного комитета РФ, занимающихся раскрытием рассматрива-
емых нарушений. При этом мы предлагаем ввести отдельную 

5  Пантелеев Б.Н. Роль экспертов в обеспечении правосудия по делам о пре-
сечении экстремизма и дискриминации // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 1.
6  там же.

специализацию – специализацию по делам о преступлениях 
против конституционных прав человека.

Полагаем, что при Следственном комитете должны быть 
организованы специальные обучающие курсы и программы, 
дающие следователям, помимо прочего, также необходимые 
познания из других отраслей науки. В частности: в сфере прак-
тической психологии, основ журналистики, религиоведения, 
документооборота, бухгалтерии предприятия, современных 
компьютерных и Интернет-технологий, в области конститу-
ционного, административного, избирательного и трудового 
права. Очевидно, что следователю, специализирующемуся на 
расследовании преступлений против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, будет значительно легче ори-
ентироваться и в раскрытии преступлений против свободного 
волеизлияния.

так, зная особенности того либо иного вероисповедания, 
следователь может чётче представить мотивы нарушителя 
конкретного конституционного права, личность пострадав-
шего и преступника и т. д. то же самое можно сказать и в от-
ношении пользы от предложенной специализации, которую 
может получить следователь при раскрытии преступлений 
против равноправия и трудовых прав человека. В частности, 
базовые знания в сфере бухгалтерского учёта и кадрового дела 
позволят лучше подготовиться и осуществить выемку и след-
ственный осмотр соответствующей документации, в то время 
как практические познания в области психологии позволят 
лучше спланировать и реализовать допросы потерпевших, об-
виняемых (подозреваемых) и свидетелей.

Однако подчеркнём: внесённое нами предложение о 
введении дополнительной специализации для следователей 
Следственного комитета РФ нисколько не умаляет роли спе-
циалистов. Очевидно, что познания таковых в конкретной от-
расли знания будут намного глубже, нежели у первых. В связи 
с отмеченным рекомендуем следователям при раскрытии пре-
ступлений рассматриваемой категории как можно чаще обра-
щаться именно к ним.
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В монографии рассмотрено законодательство 26 государств, где предусмотрена уго-
ловная ответственность организаций. Этот институт функционирует довольно успешно, 
причем в различных вариантах (как с осуждением физических лиц, так и без такового). 
Компании за рубежом могут привлекаться к уголовной ответственности не только за пре-
ступления в сфере экономики и публичной службы, но и за другие деяния (экологические 
преступления, преступления в сфере компьютерной информации, в области интеллекту-
альной собственности и др.). Зарубежный опыт подтверждает эффективность корпора-
тивной уголовной ответственности. В этой связи стоит подумать о введении аналогичных 
норм в РФ, тем более, что этого требуют международные обязательства нашего госу-
дарства.

В государственных органах РФ существует неоднозначное отношение к институту уго-
ловной ответственности организаций. При таких обстоятельствах зарубежный опыт пред-
ставляет особый интерес. Есть смысл внимательно проанализировать его с тем, чтобы в 
случае введения в УК соответствующих новелл «не наступить на одни и те же грабли».
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Современная ситуация в России характеризуется тем, что 
преступниками разрабатываются и вводятся в практику всё 
новые способы преступлений. Это в полной мере относится к 
такому виду преступлений, как мошенничество. Мошенники, 
стремящиеся обогатиться за счёт хищения чужого имущества 
путём обмана, осваивают всё новые и новые сферы деятель-
ности. В связи с этим строительная сфера, характеризующа-
яся оборотом большого объёма денежных средств, оказалась 
особенно привлекательной для преступников. Принятые в 
последние годы законы и иные нормативные акты несколько 
затруднили преступную деятельность мошенников при стро-
ительстве многоэтажных зданий, однако сфера малоэтажного 
строительства до настоящего времени является наименее за-
щищённой с правовой точки зрения, что позволяет преступ-
никам длительное время совершать хищения с применением 
обмана. 

Мошенничество, совершённое в сфере малоэтажного 
строительства, – понятие криминалистическое. В Уголовном 
кодексе Российской Федерации содержится лишь описание 
основных признаков мошенничества независимо от сферы его 
совершения. Рассматриваемые же нами преступления облада-
ют как всеми признаками мошенничества, регламентирован-
ными УК РФ, так и рядом дополнительных признаков, хотя и 
не влияющих на возможность привлечения лица к уголовной 
ответственности, но обуславливающих особенности расследо-
вания данных преступлений. то есть всем видам мошенниче-
ства в сфере малоэтажного строительства свойствен ряд общих 
признаков, существенных с точки зрения криминалистики и 
судебно-следственной практики. 

Определяющим (системообразующим) элементом пре-
ступной деятельности в данном случае является та обстановка, 
в которой совершаются преступления.

Информация об обстановке мошенничества в сфере 
малоэтажного строительства «является одной из самых зна-
чимых. Это своего рода стержневая информация, которая 
«цементирует» сведения о других элементах криминалисти-
ческой характеристики и выступает в качестве своеобразного 
систематизирующего начала в ее рамках».1 Обладание такой 
информацией и ее умелое использование позволяет суще-
ственно оптимизировать процесс расследования преступного 
деяния.

1  Анненков С.И. Криминалистические средства и методы борьбы с хищениями 
государственного или общественного имущества, совершенными путем мошен-
ничества: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 1981. – С. 6.

Анализ попыток определить обстановку совершения 
преступления в литературе показывает, что среди авторов не 
наблюдается единства мнений по данному вопросу. Основа 
существующих противоречий – в количестве факторов, вклю-
чаемых в содержание обстановки совершения преступления. 
Предпочтительнее, по мнению многих авторов, выглядит не 
узкий, а более широкий подход, сторонники которого полага-
ют, что «обстановку совершения преступления можно опреде-
лить как систему различного рода взаимодействующих между 
собой объектов, явлений и процессов, характеризующих ус-
ловия места и времени, вещественные, физико-химические, 
метеорологические и иные условия окружающей среды, про-
изводственные факторы, особенности поведения непрямых 
участников противоправного события, психологические связи 
между ними и другие факторы объективной реальности, опре-
деляющие возможность, условия и иные обстоятельства совер-
шения преступления».2

В отношении мошенничества в сфере малоэтажного стро-
ительства обстановку их совершения нельзя сводить только к 
совокупности непосредственных физических условий, в кото-
рых действовал преступник, потому что это понятие охваты-
вает более широкий круг явлений, что включает в себя также 
общую историческую и социально-политическую обстановку. 
то, что мошенничество, совершаемое в различных сферах эко-
номики, находится под влиянием экономического цикла, в 
частности, обусловлено наличием или отсутствием рыночной 
экономики, а также степенью развитости рыночных отноше-
ний, обосновано указывает В.д.ларичев.3 

Можно говорить и об обусловленности возникновения 
той или иной разновидности мошенничества уровнем разви-
тия техники, технологии, уровнем благосостояния населения, 
тенденциями спроса потребителей и другими факторами. 
Мошенничества в сфере малоэтажного строительства приоб-
рели распространение, в частности, в связи с возросшим жела-
нием населения больших городов проводить больше времени 
в загородной обстановке, повышением уровня благосостояния 
граждан, появлением современных технологий быстрого воз-
ведения малоэтажных зданий, доступностью и разнообра-
зием строительных материалов и т. п. Поэтому важнейшим 

2  Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы кри-
миналистики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 125.
3  ларичев В.д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практич. по-
соб. – М.: Юрист, 1996. – С. 10–11.
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элементом обстановки в данном случае мы считаем саму сфе-
ру малоэтажного строительства.

Сфера малоэтажного строительства – это область чело-
веческой деятельности, заключающаяся в производстве стро-
ительных работ по возведению зданий жилого и нежилого на-
значения высотой не более двух этажей. Сфера малоэтажного 
строительства включает в себя возведение жилых индивиду-
альных домов в городской и сельской местности, коттеджных 
посёлках, дачных и садовых домов, зданий для оказания услуг 
гражданам (магазинов, амбулаторий, фельдшерских пунктов 
и т. п.), зданий, предназначенных для занятия производствен-
ной или сельскохозяйственной деятельностью (мастерских, га-
ражей, теплиц и т. п.). Изучение судебно-следственной прак-
тики показало, что чаще всего мошенничества совершаются 
при строительстве индивидуальных жилых, а также садовых 
домов нежилого назначения. По изученным нами делам эти 
случаи мошенничества составили около 95 %.

Производство рассматриваемых строительных работ – 
это ведение работ по проектированию, сооружению и рекон-
струкции жилых, административных и других зданий, про-
мышленных, гидротехнических, сельскохозяйственных и иных 
объектов высотой не более двух этажей.

технология строительного производства включает в себя 
ряд производственных процессов, которые классифицируют-
ся по различным основаниям, в том числе:

– по природе обрабатываемого либо изготовляемого ма-
териала (земляные, каменные, бетонные и иные работы);

– по виду возводимых (монтируемых) конструктив-
ных элементов (свайные, кровельные, изоляционные и иные 
работы);

– по цели выполнения комплекса работ (новое строитель-
ство, реконструкция, демонтаж (разборка) строительных объ-
ектов и пр.);

– по иным основаниям.4

Надо отметить, что виды производственных процессов в 
ходе малоэтажного строительства во многом определяют спо-
собы совершения преступления, механизм следообразования, 
а также способы собирания и использования информации 
при расследовании данных преступлений. 

Кроме сферы деятельности, в которой совершаются пре-
ступления, обстановку мошенничества в сфере малоэтажного 
строительства безусловно образуют время и место их соверше-
ния. данные элементы также характеризуются существенной 
спецификой не только по сравнению с другими видами пре-
ступления, но по сравнению с иными разновидностями мо-
шенничества. Надо отметить, что, в мошенничестве, совершён-
ном в сфере малоэтажного строительства, довольно сложно 
более или менее точно установить конкретное время соверше-
ния преступления, поскольку мошенничество в данном случае 
носит характер некой совокупности операций, действий, при-
емов, объединенных единым умыслом и растянутых во време-
ни на достаточно длительный срок. доля таких случаев при 
совершении мошенничеств в рассматриваемой сфере более 
80 %. Очень редко преступники одновременно вводят потер-
певших в заблуждение, получают деньги и скрываются с ними. 

Мошенничества в сфере малоэтажного строительства, как 
правило, совершаются в достаточно длительный период рабо-
ты организаций, используемых для прикрытия преступной 
деятельности. такой период может составлять от нескольких 
месяцев до нескольких лет. 

так, например, при работе по уголовному делу по обви-
нению Коваленко А.Н. было установлено, что свою преступ-
ную деятельность он осуществлял в период в 2004 по 2009 год, 
то есть в течение пяти лет. В течение этого времени он совер-
шал мошенничества, сгруппированные «сезонно» по несколь-
ко эпизодов. Каждый «сезон» длился около четырёх месяцев, 

4  Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в расследова-
нии несчастных случаев и аварий. – М., 2003. – С. 19.

до тех пор, пока от потерпевших не начинали поступать заяв-
ления в правоохранительные органы. Каждый раз Коваленко 
учреждал строительную организацию для создания видимо-
сти предпринимательской деятельности.5

Что касается конкретных эпизодов мошенничества, то 
преступники, убедив потерпевшего заключить договор и по-
лучив деньги в качестве аванса, продолжают обманывать, ссы-
лаясь на различные обстоятельства, не выполняют строитель-
ные работы или выполняют их незначительную часть, снова 
убеждают выплатить какую-то часть денег и т. д. так, при рас-
следовании уголовного дела по обвинению Фёдорова и Ква-
шенко было установлено, что Федоров, находясь в преступном 
сговоре с леонюком, Сахаруком и Квашенко, действуя от име-
ни ООО «Финстрой», согласно распределению ролей ввели в 
заблуждение потерпевшего лазарева о реальности деятельно-
сти строительной организации, информировали того о якобы 
сданных по готовности объектах по заключенным договорам 
на выполнение строительно-монтажных работ, способствова-
ли тому, что 22.08.08 потерпевший лазарев заключил договор 
с Федоровым как с исполнительным директором. В качестве 
предоплаты Федоров получил путем обмана от лазарева де-
нежные средства на сумму 195000 рублей. 

В процессе предварительного следствия лазарев показал, 
что после передачи денег Федоров сказал ему, что с ним свя-
жется прораб за 2 недели до начала работ. За 2 недели прораб 
не позвонил, и лазарев позвонил Федорову, на что тот сказал, 
что бригада закончит предыдущий заказ и приедет, если он 
сможет устроить им жилье. Затем Федорову позвонила жена 
потерпевшего и спросила, зачем тот ранее говорил, что бри-
гада не нуждается в жилье, Федоров сказал, что сам решит во-
прос с жильем – купит бытовку. В начале ноября 2008 г. жене 
на мобильный телефон позвонил прораб «Александр» и через 
пару дней проехал на участок. У «Александра» была смета от 
договора, но проект был щитового дома, хотя лазарев заказы-
вал дом из бруса. Он сказал прорабу, что у него нет проекта их 
дома, и позвонил Федорову. Затем прораб уехал. 10–12 ноября 
2008 г. лазарев позвонил Федорову и спросил, почему у прора-
ба не тот проект. Федоров ответил, что сметчик Квашенко на-
путал смету и затем сбежал на Канары, и он возьмет на работу 
нового сметчика. Он звонил прорабу, и тот сказал ему, что по-
сле получения денег от ООО «Финстрой» сразу начнет работы. 
В течение ноября 2008 г. он несколько раз разговаривал с Фе-
доровым, и тот придумывал каждый раз новые отговорки. Не-
сколько раз он звонил в офис ООО «Финстрой» и разговаривал 
с инженером Сахаруком. тот предложил ему самому купить 
материалы и договориться с прорабом. Затем он обратился к 
юристу, и в конце ноября тот поехал в офис ООО «Финстрой» 
предъявить претензию, но офис был закрыт. 15 декабря 2008 г. 
он обратился с заявлением в милицию. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и по остальным двадцати двум эпизодам пре-
ступной деятельности.6 таким образом, преступники начали 
свою преступную деятельность в отношении потерпевшего в 
августе 2008 года и продолжали его обманывать в течение че-
тырёх месяцев.

Надо отметить, что наблюдается некоторый сезонный 
всплеск количества мошенничеств, совершённых в сфере ма-
лоэтажного строительства, который приходится на период с 
мая по октябрь, поскольку большинство граждан стараются 
начать строительство именно в этот срок. Однако этот всплеск 
касается заключения новых договоров, а не всех действий, 
включающих обман. Более «очерченная» сезонность характер-
на для мошенников, совершающих преступления в неболь-
ших масштабах и без прикрытия строительной организации, 
так называемых строительных бригад, которые действуют без 
заключения договоров, аренды офисов и т. п.

5  Архив СУ при УВд Василеостровского района Санкт-Петербурга за 2010 год, 
уголовное дело № 178084.
6  Архив СУ УВд по Московскому району Санкт-Петербурга за 2009 год, уголов-
ное дело № 55885.



113

Место преступления характеризуется также существен-
ной спецификой. Обман потерпевших и передача денежных 
средств, как правило, происходят на территории офиса, кото-
рый располагается в черте большого города, чаще в централь-
ных районах, удобных для транспортного сообщения. Если 
офис располагается в удобном, престижном месте, мошенни-
кам легче убедить потерпевшего в стабильном финансовом 
положении своей организации и в своей надёжности. так, по 
указанному выше уголовному делу по обвинению Фёдорова и 
Квашенко преступники арендовали офис, расположенный на 
ул. К.томчака в Санкт-Петербурге, вблизи от станции метро 
«Кировский завод», в других случаях офисы располагались 
вблизи станций метро «Василеостровская», «Парк Победы» 
и других. В 85 % случаев потерпевшие передавали деньги в 
помещении офиса, в 12 % – на территории, где располагался 
строящийся объект, и в 3 % случаев – в иных местах. 

Места расположения участков, на которых должны были 
возводиться строительные объекты, практически всегда распо-
лагаются в населённых пунктах (посёлках), дачных и садовод-
ческих товариществах на территории области, примыкающей 
к крупным городам, в первую очередь мегаполисам, таким как 
Москва и Санкт-Петербург. В правовом смысле рассматривать 
данную территорию в качестве места преступления можно 
только тогда, когда там выполнялись какие-либо действия, 
составляющие объективную сторону преступления. Наиболь-
шее значение в плане поиска следов преступления имеет ме-
сто передачи денег, хранения сведений о потерпевших и со-
вершённых сделках. Непосредственное место строительства 
имеет криминалистическое значение в тех случаях, когда для 
прикрытия преступного характера деятельности на нём вы-
полняется ряд работ.

Учитывая изложенное, под мошенничеством, совершён-
ным в сфере малоэтажного строительства, следует понимать 
хищение, совершённое путём обмана, в тех случаях, когда де-
ятельность по проектированию, возведению либо реконструк-
ции малоэтажных зданий различного назначения является 
элементом обстановки мошенничества: представляет собой 
предмет фиктивной сделки либо её осуществление маскирует 
преступные действия субъекта.

В первом случае мошенник заключает договор на произ-
водство строительных работ с потерпевшим без намерения 
выполнить свои обязательства по сделке с целью завладения 
деньгами потерпевшего, передаваемыми в счёт предоплаты 
работ, являющихся предметом договора, в том числе для при-
обретения строительных материалов, которые обязуется при-
обрести мошенник. В этом случае собственно строительные 
работы не выполняются. Именно таким образом действовали 
мошенники Фёдоров и Квашенко по указанному выше уголов-
ному делу. После получения от потерпевших денег никакие 
строительные материалы не покупались и строительные рабо-
ты не выполнялись.7

Во втором случае мошенник реально выполняет строи-
тельные работы, являющиеся предметом договора, однако 
заведомо выполняет их в неполном объёме (как правило, в 
очень незначительном), с отступлением от проекта или усло-
вий договора в сторону ухудшения качества строительства. В 
результате этого потерпевший получает строительный объ-
ект ненадлежащего качества или значительно меньшей стои-
мости, а преступник обогащается на сумму, представляющую 

7  там же.

собой разницу между реальной стоимостью здания и суммой, 
выплаченной потерпевшим. Сумма обогащения, как правило, 
бывает весьма существенной, а действия мошенников причи-
няют потерпевшему значительный ущерб. так, при расследо-
вании мошенничества, совершённого Марковым, было уста-
новлено следующее.

Потерпевший Судоргин решил построить новый дом по 
адресу: ленинградская область, ломоносовский район, Вилло-
зельское сельское поселение, СНт «Электронмаш». В связи с 
этим в начале августа 2010 года нашел организацию ООО «За-
городный дом», заключил договор с Марковым и заплатил 
лично Маркову денежные средства в сумме 353260 рублей. 
Марков при нем выписал квитанцию, поставил печать. Со-
гласно договору работы должны были начаться 20.09.2010 и за-
кончиться 20.11.2010.

18.09.2010 на участок приехали работники ООО «Заго-
родный дом», осмотрели участок, фундамент, поставили бы-
товой вагончик, а через несколько дней завезли и поставили 
каркас. Однако установленный каркас не соответствовал про-
екту дома. После этого стали устанавливать крышу. Работы 
продолжались до начала ноября, после этого рабочие уехали. 
Судоргин приехал к Маркову в офис, так как работа встала, 
материалы не завозились. Марков стал рассказывать, что учре-
дители организации исчезли и забрали все деньги. На вопрос, 
что будет дальше, Марков ответил, что он намеревается найти 
спонсоров, чтобы работать дальше и продолжить строитель-
ство. Работы так и не были произведены до конца, после этого 
Марков пропал, на телефонные звонки не отвечал. Судоргин 
приезжал в офис «Загородный дом», но дверь никто не от-
крыл. денежные же средства на сумму 200000 рублей, принад-
лежащие потерпевшему, были похищены.8

Надо отметить, что мошенничество в сфере малоэтаж-
ного строительства часто связано с другими преступлениями, 
что также определяет его общественную опасность. Оно часто 
связано с нарушением правил ведения строительных работ, 
осуществлением незаконной предпринимательской деятель-
ности. При этом под угрозу ставится не только материальное 
благополучие, но и жизнь и здоровье людей.

В связи с этим рассматриваемые преступления требуют 
особого внимания криминалистов, усилия которых долж-
ны быть направлены на создание отдельной, тщательно раз-
работанной частной методики расследования, призванной 
активизировать работу правоохранительных органов по ка-
чественному раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений в сфере малоэтажного строительства.

Пристатейный библиографический список

1. Анненков С.И. Криминалистические средства и методы борь-
бы с хищениями государственного или общественного имущества, 
совершенными путем мошенничества: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Саратов, 1981.

2. Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза 
в расследовании несчастных случаев и аварий. – М., 2003.

3. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретиче-
ские основы криминалистики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

4. ларичев В.д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: 
Практич. пособ. – М.: Юрист, 1996.

8  Архив СУ УВд по Василеостровскому району Санкт-Петербурга за 2011 год. 
Уголовное дело № 179940.

Макарова Н.Ю.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

114

Проблема охраны окружающей среды в последнее время 
становится одной из самых актуальных. Поэтому представля-
ется интересным рассмотреть вопрос о применении норм Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) в области охраны окружающей 
среды и природопользования.

Глава 8 «Административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» КоАП РФ 
о правонарушениях в данной области включает 42 статьи, ко-
торые объединяют 70 самостоятельных составов администра-
тивных правонарушений. Необходимо отметить, что глава 8 – 
одна из крупнейших в КоАП РФ. В данной главе собраны все 
экологические правонарушения, объектом которых являются 
общественные отношения в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования. Но некоторые 
нормы КоАП РФ применимы только в отношении нарушения 
законодательства об охране окружающей среды: администра-
тивное расследование (ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ), давность привле-
чения к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ).

так, согласно ч. 1 статьи 4.5 КоАП РФ, «постановление по 
делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении двух месяцев (по делу об администра-
тивном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по ис-
течении трех месяцев) со дня совершения административного 
правонарушения, а за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации… об охране окружающей среды… по истече-
нии одного года со дня совершения административного право-
нарушения». 

В свою очередь в соответствии с ч. 1 статьи 28.7 КоАП РФ 
«в случаях, если после выявления административного право-
нарушения… в области охраны окружающей среды… осу-
ществляются экспертиза или иные процессуальные действия, 
требующие значительных временных затрат, проводится ад-
министративное расследование». для правильного примене-
ния указанных норм необходимо чётко определиться, какие 
из предусмотренных главой 8 КоАП РФ административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования относятся к области охраны окружающей 
среды, а какие – к области природопользования. 

Объектом экологических правонарушений являются 
общественные отношения по поводу окружающей среды в 
целом и ее отдельных компонентов. Эти отношения по своему 
содержанию касаются собственности на природные ресурсы, 
природопользования, охраны окружающей среды от вредных 
воздействий, защиты экологических прав и законных интере-
сов человека и гражданина.1 В науке экологического права, ис-
ходя из предмета экологического правонарушения, принято 

1  Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для 
высш. юрид. учеб. завед. – М.: Юристъ, 2002. – С. 477.

выделять общие и специальные составы экологических право-
нарушений.2 

К общим экологическим составам относятся: несоблю-
дение экологических требований при планировании, техни-
ко-экономическом обосновании проектов, проектировании, 
размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплу-
атацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов (ст. 8.1 КоАП РФ); несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами (ст. 8.2 КоАП РФ); нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ); нарушение 
законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4 КоАП 
РФ); сокрытие или искажение экологической информации 
(ст. 8.5 КоАП РФ); нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ); нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на особо охраняемых при-
родных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ); выпуск в эксплуа-
тацию механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума (ст. 8.22 КоАП РФ); эксплуа-
тация механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ); нарушение 
требований при осуществлении работ в области гидрометео-
рологии, мониторинга загрязнения окружающей природной 
среды и активных воздействий на гидрометеорологические и 
другие геофизические процессы (ст. 8.40 КоАП РФ).

Объектом данных административных правонарушений 
выступают общественные отношения в области охраны окру-
жающей среды, так как имеют более общий масштабный 
характер. Предмет правонарушения – окружающая среда в 
целом. Вышеуказанные статьи предусматривают ответствен-
ность за нарушения требований ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ФЗ «Об экологической экспертизе», ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха», ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях и объектах» и т. д. 

К специальным относятся составы экологических право-
нарушений, предусмотренные природоресурсным законо-
дательством: лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Водным кодексом РФ, ФЗ «О животном мире» и т. д. Пред-
метом правонарушений считаются объекты (компоненты) 
природной среды – леса, воды, дикие животные и т. п. Вы-
шеперечисленные законы предусматривают как требования 
к рациональному использованию природных ресурсов, так 

2  дубовик О.л., Жалинский А.Э. Причины экологический преступлений. – 
М., 1988; дубовик О.л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 
Уголовного кодекса Российской Федерации. – М.: Спарк, 1998. – С. 88; Боголю-
бов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 
1999. – С. 214–214 и др.
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и нормы охраны природных объектов. тут-то и возникают 
разночтения, какие нормы отнести к нормам природополь-
зования, а какие – к охране окружающей среды. Рациональ-
ное природопользование устанавливается в целях сохранения 
природных ресурсов, что в конечном итоге приводит к сохра-
нению окружающей среды.На наш взгляд, есть необходимость 
в выработке четких критериев разграничения статей главы 8 
КоАП РФ на две группы: административные правонарушения 
в области рационального природопользования и в области ох-
раны окружающей среды. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый обязан со-
хранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам, которые являются основой устой-
чивого развития, жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на территории РФ. Основным законом в области охраны 
и использования окружающей среды является ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

Одна из главных задач охраны окружающей среды – со-
хранение благоприятной окружающей среды. для достиже-
ния данной цели российское законодательство вырабатывает 
различные требования охраны, защиты и воспроизводства 
природных объектов. К объектам охраны окружающей среды 
от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности закон относит: земли, недра, почвы; поверхностные 
и подземные воды; леса и иную растительность, животные и 
другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воз-
дух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство. Исходя из вышесказанного, мы предлагаем к ад-
министративным правонарушениям в области охраны окру-
жающей среды отнести нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации об охране окружающей среды, об 
экологической экспертизе, об охране атмосферного воздуха, 
об особо охраняемых природных территориях и объектах а 
также нарушения норм охраны природных объектов, пред-
усмотренных главами 3 лесного кодекса Российской Федера-
ции, главой 6 Водного кодекса РФ, главой 2 Земельного кодекса 
РФ, ч. 6 ст. 23, ст. 33 Закона РФ «О недрах», гл. 3 ФЗ «О живот-
ном мире». 

Многие юристы-экологи предлагают выработать общее 
понятие экологического правонарушения. На наш взгляд, не-
обходимо принять не только общее понятие экологического 
правонарушения, но и административного правонарушения в 
области охраны окружающей среды, и дополнить статью 75 ФЗ 
«Об охране окружающей среды» вторым абзацем в данной 
редакции: «Административным правонарушением в области 
охраны окружающей среды признается противоправное, ви-
новное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, нарушающее законодательство РФ об охране окружаю-
щей среды, об экологической экспертизе, режиме особо охра-
няемых природных территорий, правилах охраны, защиты и 
воспроизводства природных объектов и их ресурсов: земель, 
недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, животного мира».

И в соответствии с данным понятием к административ-
ным правонарушениям в области охраны окружающей среды 
отнести статьи КоАП РФ, которыми предусматриваются нару-
шения норм охраны и защиты природных объектов. В связи с 
тем, что первая группа правонарушений не вызывает затруд-
нений, ко второй группе следует отнести следующие составы: 

1) порча земель (ст. 8.6. КоАП РФ) и невыполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению (ст. 8.7 КоАП РФ), так 
как в соответствии с ч. 2 ст. 12 Земельного кодекса РФ целью 
охраны земель являются: предотвращение деградации, загряз-
нения, захламления, нарушения земель, других негативных 
(вредных) воздействий хозяйственной деятельности; обеспече-
ние улучшения и восстановления земель, подвергшихся дегра-
дации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим нега-
тивным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

2) нарушение правил охраны водных объектов (ст. 8.13 
КоАП РФ); нарушение правил эксплуатации водохозяйствен-
ных или водоохранных сооружений и устройств (ст. 8.15КоАП 
РФ); нарушение правил захоронения отходов и других матери-
алов во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе и (или) в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации (ст. 8.19 КоАП РФ), так 
как в ч. 1 ст. 55 Водного кодекса РФ предусмотрены основные 
требования к охране водных объектов: «собственники водных 
объектов осуществляют мероприятия по охране водных объек-
тов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения 
вод, а также меры по ликвидации последствий указанных яв-
лений. При использовании водных объектов физические лица, 
юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные 
мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в со-
ответствии с водным законодательством РФ»;

3) нарушение требований по охране недр и гидромине-
ральных ресурсов (ст. 8.9 КоАП РФ), так как Закон о недрах 
в ст. 23 предусматривает охрану месторождений полезных 
ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других 
факторов, снижающих качество полезных ископаемых и про-
мышленную ценность месторождений или осложняющих их 
разработку; 

4) нарушение правил санитарной безопасности в лесах 
(ст. 8.31 КоАП РФ); нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), так как в соответствии со ст. 51 
лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране 
от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными ве-
ществами) и от иного негативного воздействия, а также защите 
от вредных организмов;

5) уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29 КоАП 
РФ); нарушение правил охраны среды обитания или путей 
миграции животных (ст. 8.33 КоАП РФ); уничтожение редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 
или растений (ст. 8.35 КоАП РФ); нарушение правил переселе-
ния, акклиматизации или гибридизации объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов (ст. 8.36 КоАП РФ); 
нарушение правил охраны водных биологических ресурсов 
(ст. 8.38. КоАП РФ), так как в ст. 21 Закона о животном мире 
установлено, что в целях сохранения и воспроизводства объ-
ектов животного мира и среды их обитания осуществление от-
дельных видов пользования животным миром, а также поль-
зование определенными объектами животного мира могут 
быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены 
на определенных территориях и акваториях либо на опреде-
ленные сроки. 

Предложенные выше критерии разграничения админи-
стративных правонарушений в области природопользования 
и в области охраны окружающей среды имеют важное значе-
ние на различных уровнях: в теоретическом плане позволят 
определить отличительные признаки содержания двух само-
стоятельных групп общественных отношений – в области ох-
раны окружающей среды и в области природопользования а 
также значительно улучшат правоприменительную деятель-
ность природоохранных и правоохранительных органов при 
решении вопроса о применении ч. 1 ст. 4.5. и ч. 1 ст. 28.7 КоАП 
РФ при возбуждении дела об административном правонару-
шении.
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В каждом Послании Президента Федеральному Собра-
нию Российской Федерации высшее политическое руковод-
ство страны обращает внимание на неэффективность государ-
ственного аппарата и требований к служебному поведению 
государственных служащих. К примеру, в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию Российской Федерации от 
22 декабря 2011 г. говорится о введении мер по контролю за 
расходами лиц, занимающих государственные должности, о 
расширении перечня лиц, чьи расходы подлежат деклариро-
ванию, о включении в закон нового основания для увольнения 
гражданских служащих в связи с утратой доверия, о ротации 
чиновников, масштабной антикоррупционной работе сре-
ди государственных и муниципальных служащих, об итогах 
работы специальной комиссии, результатом которой стало 
привлечение к ответственности более трёх тысяч чиновников.1 
таким образом, качественное правовое регулирование инсти-
тута ответственности государственных гражданских служащих 
(далее – гражданских служащих) является неотъемлемым ин-
ститутом эффективной административной политики совре-
менного правового государства.

Основным видом юридической ответственности государ-
ственных гражданских служащих (далее гражданские служа-
щие) является дисциплинарная ответственность. Иные виды 
юридической ответственности (административная, матери-
альная, гражданско-правовая, уголовная) применяются в ис-
ключительных случаях. Федеральный закон о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации (далее – ФЗ 
о гражданской службе)2 достаточно четко определяет такие 
понятия, как «служебная дисциплина» (ст. 56), «виды дисци-
плинарных взысканий» (ст. 57), «порядок наложения и снятия 
дисциплинарного взыскания» (ст. 58), «служебная проверка», 
а также процедуры её проведения, предшествующие наложе-
нию дисциплинарного взыскания (ст. 59). 

дисциплинарная ответственность, как и любой вид юри-
дической ответственности, реализуется в рамках охранитель-
ных правоотношений, которые, в отличие от других правоот-
ношений, обладают определенной спецификой. Субъектами 
этих отношений, с одной стороны, является гражданский слу-
жащий, с другой – представитель нанимателя. Публично-
правовой характер таких отношений позволяет рассматривать 
дисциплинарную ответственность гражданских служащих не 
только как самостоятельный институт служебного права, но 

1  Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 22 декабря 2011 года // Российская газета. – 2011. – 23 декабря.
2  О государственной гражданской службе Российской Федерации: ФЗ от 27 ию-
ля 2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. – 2004. – 31 июля.

и как самостоятельный вид юридической ответственности, 
особенности которой проявляются в наличии единой норма-
тивной основы (ФЗ о гражданской службе), собственно осно-
вания – дисциплинарного проступка; специального субъекта – 
гражданского служащего; особых санкций – дисциплинарных 
взысканий; особенного порядка их реализации руководите-
лем (представителем нанимателя), а также специфических 
последствий – отрицательной оценке поведения гражданского 
служащего, сопровождающейся ограничением его прав толь-
ко в исключительных случаях.

Обычно дисциплинарную ответственность относят к фор-
ме государственного принуждения, которая влечет неблаго-
приятные последствия для гражданского служащего. На наш 
взгляд, такая обобщающая характеристика обладает неопре-
деленностью и не раскрывает цели дисциплинарного взыска-
ния. Государственное принуждение (точнее принуждение, 
исходящее от руководителя государственного органа) подраз-
умевает сопротивление субъекта права (в нашем случае – граж-
данского служащего). Возникает естественный вопрос: каким 
образом гражданский служащий может оказать сопротивле-
ние привлечению к юридической ответственности, когда это 
от него полностью не зависит? По нашему мнению, принуж-
дение возникает, если правонарушитель избегает применения 
дисциплинарного взыскания. Основанием дисциплинарной 
ответственности является совершение дисциплинарного про-
ступка, состав которого, как и состав любого правонарушения, 
включает четыре традиционных элемента: объект, объектив-
ную сторону, субъективную сторону, субъект. Объектом дис-
циплинарного проступка являются надлежащее исполнение 
гражданским служащим требований служебного законода-
тельства, должностного регламента, служебного распорядка, а 
также служебного контракта. Объективная сторона дисципли-
нарного проступка может быть выражена как в бездействии, 
так и в действиях. дисциплинарная ответственность наступает 
за неисполнение (бездействие) или ненадлежащее исполне-
ние (действие) гражданским служащим как общих обязанно-
стей, закрепленных в ч. 1 ст. 15 ФЗ о гражданской службе, так 
и обязанностей, установленных в должностном регламенте и 
служебном контракте. Объективная сторона включает уста-
новление причинной связи между проступком и наступивши-
ми отрицательными последствиями. Субъективная сторона 
дисциплинарного проступка может характеризоваться как 
умыслом, так и неосторожностью. Гражданский служащий 
предвидит отрицательные последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей 
и желает их наступления (прямой умысел) или сознательно 
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их допускает, либо относится к ним безразлично (косвенный 
умысел). дисциплинарный проступок следует признать со-
вершённым по неосторожности, если гражданский служащий 
предвидел возможность наступления отрицательных послед-
ствий ненадлежащего исполнения должностных обязанно-
стей, но самонадеянно рассчитывал на предотвращение таких 
последствий либо не предвидел возможности наступления от-
рицательных последствий, хотя должен был и мог их предви-
деть. Субъектом дисциплинарного проступка является граж-
данский служащий. 

ФЗ о гражданской службе устанавливает исчерпывающие 
пять видов дисциплинарных санкций: замечание; выговор; 
предупреждение о неполном должностном соответствии; ос-
вобождение от замещаемой должности гражданской службы. 
Увольнение с гражданской службы наступает только за опре-
деленные виды дисциплинарных проступков, к которым отно-
сится: неоднократное неисполнение гражданским служащим 
без уважительных причин должностных обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное взыскание (п. 2 ч. 1 ст. 37); однократ-
ное грубое нарушение гражданским служащим должностных 
обязанностей; принятие гражданским служащим категории 
«руководители» необоснованного решения, повлекшего за 
собой нанесение ущерба имуществу государственного органа 
(п. 5 ч. 1 ст. 37); прогул (отсутствие на служебном месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение 
служебного дня) (пп. а п. 3 ч. 1 ст. 37); появление на службе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения (пп. б п. 3 ч. 1 ст. 37); разглашение сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, и служебной информации, ставших 
известными гражданскому служащему в связи с исполнением 
им должностных обязанностей (пп. в п. 3 ч. 1 ст. 37); соверше-
ние по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного уничтожения или по-
вреждения такого имущества, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного рассматривать дела об административных 
правонарушениях (пп. г п. 3 ч. 1 ст. 37); однократное грубое 
нарушение гражданским служащим категории «руководи-
тели» своих должностных обязанностей, повлекшее за собой 
причинение вреда государственному органу и (или) наруше-
ние законодательства РФ (п. 6 ч. 1 ст. 37). Указанный перечень 
дисциплинарных взысканий является исчерпывающим. Это 
означает, что федеральные государственные органы и государ-
ственные органы субъектов РФ не вправе устанавливать иные 
виды дисциплинарных взысканий. Однако в некоторых норма-
тивных правовых актах федеральных органов исполнительной 
власти подобные отступления имеют место.3

Совершение дисциплинарного проступка может повлечь 
наложение только одного вида дисциплинарного взыскания, 
право выбора которого принадлежит руководителю государ-
ственного органа. При этом он не связан необходимостью при-
менять взыскания в той последовательности, в какой они указа-
ны в Федеральном законе о гражданской службе. такая свобода 
выбора дисциплинарного взыскания вызывает обоснованную 
критику. Ряд авторов считает, что имеет смысл закрепить 
перечень публично значимых дисциплинарных проступков 
и предусмотреть особые меры дисциплинарных взысканий, 
которые должны применяться за совершение отдельных ви-
дов проступков (М.В.Пресняков, С.Е.Чаннов).4 такая попытка 
не представляется, на наш взгляд, целесообразной, поскольку 

3  так, в п. 35 приказа ФМБА РФ от 20 октября 2010 г. № 690 «Об утверждении 
служебного распорядка центрального аппарата ФМБА» указан такой вид взы-
скания, как увольнение с гражданской службы, при этом основания увольнения 
не установлены, что противоречит п. 5 ч. 1 ст. 57 Федерального закона о граждан-
ской службе (см.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. – 2010. – № 50). 
4  Пресняков М.В., Чаннов С.Е. дисциплинарная ответственность гражданских 
служащих: проблемы нормативной определенности и справедливой дифферен-
циации // Право. – 2009. – № 9. – С. 106–107.

потребует типизировать виды дисциплинарных проступков 
(виды ненадлежащего исполнения служебных обязанностей), 
что теоретически необоснованно и трудоемко. Кроме того, 
это значительно ограничит выбор дисциплинарного взыска-
ния в зависимости от конкретных обстоятельств служебного 
правонарушения и личности гражданского служащего. Вот 
почему законодатель обоснованно не ограничивает выбор дис-
циплинарного взыскания (кроме увольнения). Наряду с этим 
такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответствии, имеют 
равнозначные юридические последствия и отличаются друг от 
друга только морально-психологическим воздействием. Поэ-
тому представитель нанимателя может, руководствуясь прин-
ципами индивидуализации, целесообразности и справедли-
вости, выбрать наиболее приемлемый вид дисциплинарного 
взыскания либо вообще отказаться от привлечения наруши-
теля к ответственности. довод о том, что при таком подходе 
могут проявляться субъективные факторы, не состоятелен, 
поскольку субъективное (личностное) отношение всегда будет 
иметь место в организации гражданской службы.

Ряд авторов предлагает внести в некоторые виды дисци-
плинарных взысканий существенные различия. В частности, 
это касается такого вида дисциплинарного взыскания, как объ-
явление о неполном служебном соответствии. М.В.Пресняков 
и С.Е.Чаннов считают, что «выглядело бы более логичным, 
если бы гражданские служащие, к которым применялось дис-
циплинарное взыскание в виде неполного служебного соот-
ветствия, по истечении года (или ранее, по инициативе пред-
ставителя нанимателя) направлялись бы на внеочередную 
аттестацию, в ходе которой и решался бы вопрос о дальней-
шей их судьбе».5 Предложение, на первый взгляд, достаточ-
но обосновано, но его проведение в жизнь означает тройное 
взыскание: объявление неполного служебного соответствия; 
внеочередная аттестация; решение аттестационной комиссии, 
результатом которого едва ли будет повышение в должности, 
оно скорее приведет к обратному. На наш взгляд, применение 
дисциплинарного взыскания само по себе достаточно серьез-
ная мера воздействия. Кроме того, нормы служебного зако-
нодательства, регулирующие юридическую ответственность, 
запрещают за одно правонарушение применять несколько ви-
дов дисциплинарных мер воздействия (Non bis in idem).6

Гораздо более сложным представляется применение дис-
циплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой 
должности гражданской службы (п. 4 ч. 1 ст. 57 ФЗ о граждан-
ской службе). В большинстве случаев этот вид взыскания мало 
отличается от увольнения с гражданской службы. Различие со-
стоит лишь во включении отстраненного гражданского служа-
щего в кадровый резерв для замещения на конкурсной основе 
иной должности гражданской службы. Едва ли конкурсная 
комиссия одобрит восстановление гражданского служащего в 
должности, да и сам гражданский служащий, думается, не ре-
шится участвовать в безнадежном для него конкурсном отборе, 
поэтому следует согласиться с предложением, «чтобы в законе 
были четко указаны допустимые случаи применения такого 
дисциплинарного взыскания, как освобождение от занимае-
мой должности».7 ФЗ о гражданской службе не устанавливает 
минимального срока, по истечении которого возможно снятие 
дисциплинарного взыскания. Решение принимает представи-
тель нанимателя с учетом конкретных обстоятельств. В случае 
досрочного снятия дисциплинарного взыскания издается со-
ответствующий акт. С момента погашения или снятия дисци-
плинарного взыскания гражданский служащий считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

5  там же.
6  Не отвечать дважды за одно и то же (лат.).
7  Сергеев А.В. Актуальные вопросы ответственности государственных граждан-
ских служащих по административному праву: дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2005. – С. 15.

Миннигулова Д.Б.
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В целом правовое положение гражданского служащего, 
подвергнутого дисциплинарному взысканию, существенно не 
меняется. В частности, за ним сохраняются права, гарантии и 
льготы, предусмотренные законодательством о гражданской 
службе. Однако остается нерешенным вопрос о возможности 
общего и индивидуального премирования в период отбы-
вания дисциплинарного наказания. В соответствии с общи-
ми требованиями, предусмотренными законодательством о 
труде,8 правонарушитель при наличии дисциплинарного взы-
скания на весь период его действия (до 1 года) лишается права 
на поощрение. Это означает, что прежде чем выплатить пре-
мию или иным образом поощрить гражданского служащего, 
руководитель должен снять дисциплинарное взыскание. На 
практике это процедура выполняется очень редко. 

В качестве обязательного признака дисциплинарного 
проступка законодатель выделяет наличие вины гражданского 
служащего. Вина – это психическое отношение гражданского 
служащего к совершенному им проступку и его последствиям, 
в котором проявляется его отношение к выполнению возло-
женных на него должностных обязанностей. Но, как можно по-
лагать, для установления факта совершения дисциплинарного 
проступка не требуется установления формы вины – умысла 
или неосторожности. Вместе с тем установление формы вины 
гражданского служащего, совершившего проступок, имеет 
большое значение для принятия представителем нанимате-
ля решения о применении к нему конкретного вида дисци-
плинарного взыскания. На гражданского служащего с учетом 
степени его вины может быть наложено различное дисципли-
нарное взыскание. так, за нарушение служебного распорядка, 
совершенное в результате небрежности, гражданскому слу-
жащему может быть объявлено замечание, а умышленное со-
вершение такого же деяния требует наложения более строгого 
взыскания (выговор или предупреждение о неполном долж-
ностном соответствии).

Как уже отмечалось, проблематичным является привле-
чение гражданского служащего к материальной ответственно-
сти. Связано это с тем, что Федеральный закон о гражданской 
службе не предусматривает такого вида ответственности, как 
это имеет место в трудовом законодательстве. Регулирование 
материальной ответственности на гражданской службе явля-
ется пробелом в служебном законодательстве, поскольку пол-
ностью отсутствует ее регламентация. данный пробел либо 
может быть восполнен на основе внесения соответствующих 
изменений в Федеральный закон о гражданской службе, или 
преодолен на основе субсидиарного применения соответству-
ющих норм трудового права, либо ущерб будет нести государ-
ство. дисциплинарный проступок нередко связан с причине-
нием ущерба физическим и юридическим лицам, который 
обязан возмещать представитель нанимателя (точнее – госу-
дарственный орган). В этих случаях помимо дисциплинарного 
взыскания гражданский служащий должен быть привлечен к 
материальной ответственности. При этом служебное законо-
дательство не регулирует этот вид ответственности, вот поче-
му привлечение к ней можно осуществлять только на основе 
субсидиарного применения норм трудового законодательства.  

данная проблема также может эффективно разрешать-
ся на основе адаптации отдельных нормативных положений 
иностранного служебного законодательства. так, особенности 
статуса госслужащих ФРГ заключаются в высоких требовани-
ях, предъявляемых к ним, и высокой степени защиты от субъ-
ективных усмотрений руководителя, так как наиболее строгие 
дисциплинарные взыскания могут назначаться только дисци-
плинарным судом.9

8  трудовой кодекс Российской Федерации: ФЗ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3.
9  Christensen J.G., Gregory R. Public personnel policies and personnel administra-
tion // The State at Work: Comparative Public Service Systems By Hans-Ulrich Der-
lien, B.Guy Peters Cheltenham, UK Northampton, MA, USA. – Publisher: Edward 
Elgar Publishing 2009. – Р. 194. 

Потому в качестве имплементации позитивного зарубеж-
ного опыта регулирования административно-правового стату-
са гражданских служащих, на наш взгляд, следует: 

1) дифференцировать категории гражданских служащих 
на квалификационные группы не только в зависимости от за-
нимаемой должности, отнесения к той или иной категории, 
но и от уровня наделения их публично-властными функциями 
в принятии управленческих решений; 

2) предусмотреть возможность коллективных служебных 
споров и права на забастовку на гражданской службе (как, к 
примеру, в ФРГ, Франции и др.); 

3) исключить из правового регулирования статуса граж-
данских служащих отдельные виды законодательно установ-
ленных запретов (публичные выступлении, получение наград 
иностранного государства); 

4) усовершенствовать процессуальные вопросы привлече-
ния гражданских служащих к юридической ответственности 
(в отдельных странах имеются специальные акты, регулиру-
ющие процедуру привлечения к ответственности, к примеру, 
дисциплинарный устав в ФРГ); 

5) установить для отстранения от должности определен-
ные сроки; 

6) предусмотреть коллегиальные процедуры принятия 
решения о привлечении гражданских служащих к отдельным 
видам дисциплинарных взысканий, таким как отстранение от 
должности, увольнение с гражданской службы путем создания 
«дисциплинарных» (служебных) судов для урегулирования 
служебных споров с четким описанием подведомственности 
разных видов служебных споров в зависимости от их тяжести 
и тех взысканий, которые при этом могут быть наложены); 

7) увеличить срок давности привлечения к дисциплинар-
ной ответственности или дифференцировать их в зависимости 
от вида взысканий, которые могут быть наложены. 

Полагаем, что дальнейшее развитие института ответ-
ственности должно развиваться в направлении формирования 
здоровых трудовых отношений между государственными ор-
ганами власти и организациями государственных служащих, в 
том числе государственными гражданскими служащими. дан-
ное направление развития законодательства о государствен-
ной гражданской (а не военной и правоохранительной) связа-
но с тем, что государственные гражданские служащие имеют 
право пользоваться надлежащей защитой против любых 
дискриминационных действий, направленных на ущемление 
свободы объединения в области занятости. Вместе с тем необ-
ходимо присоединиться к Женевской Конвенции Междуна-
родной организации труда от 27 июня 1978 г. № 151 «О защите 
права на организацию и процедурах определения условий за-
нятости на государственной службе»,10 которая закрепляет эти 
положения, оставляя право странам-участницам обозначить 
обстоятельства, при которых ограничивается использование 
норм о коллективных спорах и забастовках на государственной 
гражданской службе. данная конвенция в настоящее время 
ратифицирована 48 странами, среди которых Великобрита-
ния, Швеция, Швейцария, Италия, Испания, дания и др. 
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Федеральным законом Российской Федерации от 3 дека-
бря 2011 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности экзаменационных комиссий по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи»1 
(далее – Закон от 3 декабря 2011 г.) образованы в качестве само-
стоятельных органов судейского сообщества Высшая экзамена-
ционная комиссия по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи и экзаменационные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи (далее – экзаменационные комиссии).

Решение задач по созданию надлежащего механизма 
формирования кадров судебной власти потребовало наряду с 
другими преобразованиями изменений в качестве и процеду-
рах отбора кандидатов в судьи, повышения статуса экзамена-
ционных органов, усиления их роли и ответственности. Эти за-
дачи рассматриваются руководителями государства в качестве 
приоритетных направлений государственной политики. так, 
в Послании Президента страны д.А.Медведева Федеральному 
Собранию было сказано: «Мы продолжим работу по улучше-
нию качества судейского корпуса. И один из ближайших ша-
гов – это создание системы самостоятельных экзаменацион-
ных комиссий, через которые будут проходить все кандидаты 
на высокую должность судьи».2

Повышение статуса экзаменационных комиссий по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи имеет 
важное значение для совершенствования судебной системы и 
её кадрового корпуса, поскольку как в юридическом сообще-
стве, так и в руководстве страны признавался факт низкой 
квалификации лиц, изъявляющих желание стать судьей. так, 
в 2008 году в целом по стране не сдали квалификационный эк-
замен 35,5 % претендентов на судейские должности, в первом 
полугодии 2009 года – 33,7 %.3 В Республике Мордовия за пе-
риод с января 2008 г. по апрель 2011 г. экзамен на должность 
судьи сдавали 52 претендента. В результате оценку «удовлет-
ворительно» получили 9 кандидатов, оценку «неудовлетвори-
тельно» – 16 претендентов. тем самым почти половина кан-
дидатов в судьи либо не сдают экзамен, либо имеют весьма 
посредственные профессиональные знания, что недопустимо 
в отношении квалификации судьи.

1  Российская газета. – 2011. – 9 декабря.
2  Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года // http://
президент.рф. 
3  Ершов В.В. деятельность экзаменационных комиссий: вопросы теории и 
практики // Российское правосудие. – 2009. – № 12. – С. 3–4.

Экзаменационные комиссии до 5 декабря 2011 г., времени 
вступления в законную силу Федерального закона от 3 декабря 
2011 г., входили в структуру квалификационных коллегий су-
дей, как на уровне субъектов РФ, так и на уровне Российской 
Федерации. Комиссии самостоятельными не являлись, регу-
лирование их деятельности осуществлялось преимущественно 
не положениями федерального закона, а нормами Положе-
ния об экзаменационных комиссиях по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи (далее – Положение), 
утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей 
Российской Федерации 15 мая 2002 года,4 т. е. нормами кор-
поративного акта. В регионах наблюдались разные подходы 
к методике оценки уровня подготовки, отсутствовал единый 
стандарт оценки знаний претендентов, наблюдалась разоб-
щенность экзаменационных заданий, разнилась организация 
работы комиссий.5

С принятием Закона от 3 декабря 2011 г правовое положе-
ние экзаменационных комиссий определяется положениями 
федерального закона, им приданы самостоятельный статус в 
системе органов судейского сообщества и системность пост-
роения. 

Экзаменационные комиссии наряду с Всероссийским съез-
дом судей, конференциями судей, советами судей и квалифика-
ционными коллегиями судей всех уровней, общими собрания-
ми судей судов являются органами судейского сообщества. 

Создание новых органов судейского сообщества – экза-
менационных комиссий поставило перед сообществом целый 
ряд практических вопросов, связанных с организацией и дея-
тельностью данных корпоративных структур.

Вместе с тем без научного обоснования их правовой при-
роды, предназначения, места в механизме отбора и подготов-
ки кандидатов на судейские должности все попытки выра-
ботать практические рекомендации по организации работы 
экзаменационных комиссий, полагаем, не будут иметь систем-
ного характера и содержательного обоснования, что может 
привести к недостижению ключевых целей создания данных 
органов – повышению качества отбора кандидатов в судьи.

Законом от 3 декабря 2011 г. определено место экзамена-
ционных комиссий в системе корпоративных органов, их цели 
и задачи, полномочия, порядок организации и деятельности.

Основное предназначение экзаменационных комиссий – 
участие в государственной деятельности по отбору кандидатов 
4  Российская юстиция. – 2002. – № 8.
5  лебедев В.М. Экзамен перед должностью // Российская газета. – 2009. – 30 сен-
тября.
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на должности судей путем принятия квалификационного эк-
замена. тем самым на экзаменационные комиссии, не являю-
щиеся органами государственной власти, возлагаются государ-
ственно-властные полномочия по участию в формировании 
судейского корпуса. Экзаменационные комиссии призваны 
обеспечить независимость судебной власти, поскольку само-
стоятельность и независимость судебной власти как её консти-
туционные признаки нельзя обеспечить, передав функцию по 
формированию судейского корпуса органам исполнительной 
и законодательной власти. данная идея является общепри-
знанным стандартом правосудия, закрепленным во многих 
международно-правовых документах.

так, Европейская хартия о законодательном регулирова-
нии статуса судей 1998 года6 устанавливает: «В отношении каж-
дого решения, связанного с подбором, отбором, назначением, 
продвижением по службе или окончанием пребывания в долж-
ности судьи, Закон предусматривает вмешательство органа, не-
зависимого от исполнительной и законодательной власти, в ко-
тором не менее половины принимающих участие в заседании 
являются судьями, избранными такими же судьями в порядке, 
гарантирующем самое широкое представительство судей».

Экзаменационные комиссии, будучи гарантом неза-
висимости судебной власти при отборе кандидатов в судьи, 
представляют собой негосударственные органы смешанной 
правовой природы, включающие в свой состав судей и пред-
ставителей юридического сообщества. При этом число судей 
судов общей юрисдикции и число судей арбитражных судов в 
составе соответствующей экзаменационной комиссии должно 
быть равным и составлять не менее трех четвертей от общего 
числа членов экзаменационной комиссии. 

К представителям юридического сообщества по смыслу 
Закона от 3 декабря 2011 г. относятся: преподаватели юри-
дических дисциплин образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, научные работники, имею-
щие ученую степень по юридической специальности, предста-
вители общероссийских общественных объединений юристов, 
которые избираются на альтернативной основе на конферен-
циях судей субъектов РФ или на Всероссийском съезде судей 
(члены Высшей экзаменационной комиссии). Избранные чле-
нами экзаменационных комиссий, они осуществляют свои 
полномочия на платной основе.

Полагаем, что экзаменационные комиссии не являются в 
чистом виде органами только судейского сообщества, осущест-
вляющими самоуправление. По нашему мнению, указанные 
органы имеют смешанную природу, поскольку объединяют не 
только судей, но и представителей научных сообществ, обще-
ственных объединений. Разнятся и формы участия членов ко-
миссий: если судьи осуществляют полномочия на безвозмезд-
ной основе, то несудьи получают вознаграждение за участие в 
работе по отбору кандидатов. 

тем самым экзаменационные комиссии есть негосудар-
ственные образования смешанной правовой природы, выпол-
няющие возложенные на них государственно-властные полно-
мочия и обеспечивающие не только независимость судебной 
власти, но и общественный контроль за деятельностью по фор-
мированию судейского корпуса.

Подобное представление об экзаменационных комиссиях 
как самостоятельных органах судейского сообщества вполне 
согласуется с понятием «орган судейского сообщества», скла-
дывающимся в законодательстве и доктрине разных стран, где 
его смысловое наполнение существенно различается.7

Экзаменационные комиссии в зависимости от уровня 
организации подразделяются на Высшую экзаменацион-
ную комиссию и экзаменационные комиссии, создаваемые 

6  Европейская хартия о статусе судей // Российская юстиция. – 1999. – № 9.
7  Куделич Е.А. Органы судейского сообщества как механизм обеспечения 
независимости судебной власти (глава 2) // Модернизация статуса судьи: со-
временные международные подходы / Отв. ред. т.Н.Нешатаева. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. – С. 37.

в субъектах Российской Федерации. В силу ст. 261 Закона об 
органах судейского сообщества8 Высшая экзаменационная ко-
миссия принимает экзамены у кандидата на должность судьи 
в случае, если заключение о рекомендации кандидата на эту 
должность относится к полномочиям Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации. Экзаменаци-
онная комиссия субъекта Российской Федерации принимает 
экзамены у кандидата на должность судьи в случае, если за-
ключение о рекомендации кандидата на эту должность от-
носится к полномочиям квалификационной коллегии судей 
субъекта Российской Федерации.

Системные качества указанных органов проявляются в 
том, что Высшая экзаменационная комиссия наделена полно-
мочиями общего методического руководства экзаменацион-
ными комиссиями субъектов Российской Федерации. При 
этом методические указания Высшей экзаменационной комис-
сии являются обязательными для экзаменационных комиссий 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, Высшая экзаме-
национная комиссия утверждает регламенты экзаменацион-
ных комиссий.

Признание экзаменационных комиссий в качестве само-
стоятельных органов судейского сообщества усиливает значе-
ние квалификационного экзамена как первоначального этапа 
в процедурах формирования судейского корпуса.

В российской модели механизма конкурсного отбора кан-
дидатов в судьи и специальной профессиональной подготовки 
впервые назначенных судей выделяются следующие стадии:

1) сдача соискателем квалификационного экзамена;
2) получение рекомендации квалификационной колле-

гии судей;
3) назначение в установленном порядке на должность су-

дьи (в отношении мировых судей возможно избрание);
4) предсудебная подготовка впервые назначенных судей 

сроком до 6 месяцев.
таким образом, в российской модели формирования 

кадрового корпуса квалификационный экзамен предваряет 
весь дальнейший процесс по отбору кандидатов, в механиз-
ме конкурсного отбора ему отводится место первоначального 
этапа. Квалификационный экзамен призван обеспечить отбор 
кандидатов в судьи уже «на входе» в конкурсные процедуры. 
Указанный отбор должен проводиться экзаменационными ко-
миссиями, состоящими из наиболее подготовленных членов 
судейского сообщества и высококвалифицированных предста-
вителей юридической общественности и осуществляться на 
основании четко определенных профессиональных критериев.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(ст. 119) и федеральным законодательством установлены про-
фессиональные требования, предъявляемые к судьям и к кан-
дидатам на судейские должности, заключающиеся в наличии 
гражданства Российской Федерации, достижении определен-
ного возраста, наличии высшего юридического образования 
и необходимого опыта работы юридического профиля, а так-
же отсутствии определенных в законе препятствий к занятию 
судейской должности. Вместе с тем четкого представления о 
необходимых квалификационных параметрах уровня теоре-
тической и практической подготовки кандидата в судьи дей-
ствующее законодательство, определяющее статус судей, от-
бор кандидатов на должности судей, не дает.

Полагаем, что законодательное регулирование правового 
положения экзаменационных комиссий и порядка их деятель-
ности в настоящий период содержит опосредованное закре-
пление таких профессиональных характеристик. 

деятельность экзаменационных комиссий заключает-
ся в комплексной оценке уровня теоретической и практиче-
ской подготовки кандидатов на судейские вакансии путем 

8  Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 3 декабря 2011 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 11. – Ст. 1022.
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проведения экзамена, в ходе которого выявляется компетент-
ность кандидата, уровень его квалификации. 

В литературе справедливо отмечается, что фактически 
квалификация – «это степень и вид обученности, свидетель-
ство о наличии у работающего определенных знаний, умений 
и навыков, как практических, так и теоретических, необходи-
мых ему для выполнения трудовой функции».9 С учетом этого 
впервые на законодательном уровне нормой п. 21 ст. 5 Закона 
«О статусе судей в Российской Федерации»10 определена цель 
такого первичного отбора, которой является «установление 
наличия у кандидата на должность судьи знаний, навыков и 
умений, необходимых для работы в должности судьи в суде 
определенного вида и уровня». Ранее же установление соот-
ветствия требованиям, предъявляемым к кандидату в судьи, 
связывалось лишь с проверкой у претендента необходимых 
юридических знаний. 

так, согласно п. 1.1 Положения целью квалификацион-
ного экзамена являлось установление наличия у претендента 
профессиональных знаний, необходимых для работы в суде 
определенного вида и уровня.

В связи с тем, что экзаменационная комиссия призвана 
установить наличие профессиональных качеств у претендента, 
причем таких, которые соответствуют требованиям, предъ-
являемым законом к соискателям высокого звания судьи, воз-
никает закономерный вопрос, какие знания, умения и навыки 
следует считать соответствующими.

Указанный вопрос не является второстепенным, посколь-
ку именно от его решения будет зависеть достижение цели по 
формированию качественного судейского корпуса. Более того, 
заявленные цели рискуют остаться нереализованными, если 
нет определенности относительно перечня необходимых для 
соискателей знаний, умений и навыков.

Названная проблема, заключающаяся в определенности 
параметров квалификации, актуальна и применительно к обя-
занности действующих судей согласно ст. 7 Кодекса судейской 
этики «поддерживать свою квалификацию на высоком уров-
не, необходимом для надлежащего исполнения обязанностей 
по осуществлению правосудия». Полагаем, что оценочных 
характеристик высокой квалификации, таких как «выше уров-
ня, признаваемого средним в той сфере, где работает судья»,11 
явно не достаточно для решения вопроса о составе нарушения 
положений Кодекса или дисциплинарного проступка. 

Считаем, что ко всем кандидатам в судьи равного уровня 
и компетенции, независимо от субъекта Российской Федера-
ции, должен предъявляться единый стандарт квалификации. 
Подобное требование следует рассматривать в качестве допол-
нительных гарантий единства судебной системы и единства 
статуса судей в Российской Федерации.

Работа по определению единых подходов к уровню про-
фессиональной подготовки претендентов только начата, и воз-
ложена она на Высшую экзаменационную комиссию.

При отсутствии четкости и определенности в понимании 
необходимых квалификационных параметров, пригодных для 
отбора кандидатов на должности судей, особое внимание сле-
дует обратить на задания, содержащиеся в экзаменационных 
билетах. Степень их сложности наряду с условиями, в которых 
испытания будут проводиться, могут скорректировать дефект 
определенности параметров квалификации будущих судей.

В силу ч. 2 ст. 263 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» экзаменаци-
онные комиссии принимают квалификационные экзамены у 
кандидатов на должность судьи по экзаменационным биле-
там, разрабатываемым Высшей экзаменационной комиссией 

9  Панкратов В.В. Комментарий к Кодексу судейской этики. – М.: Новая юсти-
ция, 2005. – С. 49.
10  Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп. от 3 декабря 2011 г.) // Российская газета. – 1992. – 29 июля.
11  Панкратов В.В. Указ. соч. – С. 50.

по согласованию с Верховным Судом Российской Федерации и 
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

В экзаменационном билете предусмотрены разного рода 
задания, позволяющие как выявить уровень теоретической 
подготовки соискателя, так и определить степень его овладения 
навыками и умениями, свойственными для профессии судьи. 
Впервые на уровне федерального закона обозначено содержа-
ние экзаменационного билета для кандидатов в судьи. Струк-
туру его составляют три теоретических вопроса по различным 
отраслям права, две задачи по вопросам судебной практики и 
письменное задание по подготовке процессуального докумен-
та по макету дела (ч. 3 ст. 263 Федерального закона «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации»). 

По действующему ранее Положению определение содер-
жания билета было отнесено к усмотрению самой экзамена-
ционной комиссии при квалификационной коллегии судей, 
при этом обязательными были три вопроса по различным от-
раслям права и две задачи из судебной практики. По решению 
экзаменационной комиссии содержание экзамена могло быть 
дополнено факультативной частью: письменным заданием по 
подготовке проекта процессуального документа. 

Усложнение содержания первичных испытаний с очевид-
ностью обозначает направленность закона на усиление требо-
ваний к будущему судье, к уровню его подготовки и квалифи-
кации, что, бесспорно, заслуживает одобрительных оценок. В 
современном обществе, в отличие от 90-х годов прошлого сто-
летия, нет дефицита юридических кадров. Решая задачу по-
полнения судейского корпуса юристами, достойными высоко-
го судейского статуса, следует поднимать профессиональную 
планку уровня квалификации.

Через вопросы и задания экзаменационных билетов зада-
ются параметры (уровень) должной степени подготовки кан-
дидатов на должности судей.

Определяя ориентиры для установления на квалифика-
ционном экзамене требований к уровню профессиональных 
знаний, умений и навыков кандидатов на должности судей, 
следует учитывать особенности типа формирования судей-
ского корпуса в стране и наличие системы преддолжностной 
подготовки кандидатов. При этом представляет интерес зару-
бежный опыт по вопросу отбора кандидатов в судьи, знание 
которого позволяет более четко определить основные идеи и 
принципы национальной модели конкурсного отбора.

В Российской Федерации не предусмотрена предшеству-
ющая назначению судей (досудебная) целенаправленная под-
готовка кандидатов в судьи, как это имеет место в ряде зару-
бежных стран, причисленных по способу отбора и подготовки 
судей к так называемой южно-европейской институциональ-
ной модели (Франция, Испания, Португалия, Италия).12

Указанная модель характерна для многих континенталь-
ных стран Европы, где карьера профессионального судьи не 
связывается, как правило, с длительной предсудебной дея-
тельностью в качестве адвокатов, прокуроров и др. Судьями в 
указанных странах юристы становятся, в большей степени, в 
начале профессиональной карьеры, а не на её пике, в возрасте 
профессиональной зрелости, как правило, не ранее 45 лет. По-
следнее характерно для стран, относящихся к так называемой 
англо-американской модели отбора кандидатов в судьи (США, 
Великобритания, Канада), где вследствие наличия большого 
опыта практической деятельности у кандидатов в судьи специ-
альной преддолжностной судейской подготовки не требуется.13

Существующая система отбора кандидатов в судьи во 
Франции признана одной из лучших в мире, чем и обуслов-
лено широкое заимствование французской модели отбора и 
подготовки судей в государствах молодых демократий.

Подавляющее большинство кандидатов в судьи зачисля-
ются в судебный корпус Франции из Национальной школы 

12  Пейсиков В.В. Судья в России и за рубежом: Монография. – М.: Элит, 2008. – 
С. 123.
13  там же. – С. 124.
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магистратуры. По общему правилу, кандидаты в слушатели 
объявляются принятыми по результатам прохождения ими 
конкурса. По окончании школы (что составляет тридцать один 
месяц) жюри проводит «аттестацию о пригодности каждого 
слушателя на рекомендуемую должность, которую, как кажет-
ся жюри, этот слушатель будет исполнять наилучшим обра-
зом при назначении на свой первый пост».14 В рамках назван-
ной аттестации проводятся классификационные испытания. 
В соответствии со ст. 47 декрета № 72-355 от 4 мая 1972 г. «О 
Национальной школе магистратуры» (в ред. декрета № 95-
1048 от 25 сентября 1995 г.) классификационные испытания 
включают:

1. Подготовку (в течение шести часов) судебного решения 
в сфере гражданского права;

2. Устный экзамен в течение двадцати минут в виде произ-
несения речи в уголовном процессе. Продолжительность под-
готовки к устному экзамену – четыре часа;

3. Собеседование в течение пятнадцати минут с членами 
жюри, цель которого – выявить интеллектуальные возмож-
ности слушателя для занятия им должности в суде, особенно 
через рассуждения, которые ему подсказаны опытом, приоб-
ретенным в ходе обучения.15

тем самым экзамен, определяющий уровень подготовки 
слушателя школы, проводится по окончанию специальной 
подготовки кандидатов. Как видим, в качестве критериев уров-
ня подготовки обозначены те знания, умения и навыки, кото-
рые являются базовыми для отправления правосудия действу-
ющим судьей. 

Многие страны бывшего СССР также интегрировали в 
законодательство об отборе и подготовке судей основные по-
ложения южно-европейской модели. так, в соответствии с За-
коном Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 
2010 года № 2453-VI предусмотрена досудебная специальная 
подготовка кандидатов на должности судей, которая включает 
теоретическую подготовку будущего судьи в специализиро-
ванном юридическом высшем учебном заведении четвертого 
уровня аккредитации и практическую подготовку в Нацио-
нальной школе судей Украины. те кандидаты, которые успеш-
но прошли специальную подготовку, направляются в Высшую 
квалификационную комиссию судей Украины для сдачи ква-
лификационного экзамена. В этой связи с учетом всесторон-
ней подготовки кандидатов цель квалификационного экзаме-
на состоит в выявлении надлежащих теоретических знаний 
и уровня профессиональной подготовки кандидата на долж-
ность судьи, степени его готовности осуществлять правосудие 
по вопросам юрисдикции соответствующего суда, а также 
личных и моральных качеств кандидата. Сам же квалифика-
ционный экзамен проводится путем составления кандидатом 
на должность судьи письменного анонимного тестирования и 
выполнения практического задания с целью выявления уров-
ня практических навыков и умений в применении закона.16

Однако прежде чем кандидат будет направлен для про-
хождения специальной подготовки, он должен успешно сдать 
отборочный экзамен и пройти необходимые проверки. Целью 
такого экзамена является выявление уровня общих теоретиче-
ских знаний в области права. 

тем самым квалификационный экзамен в Украине про-
водится только по окончанию специальной подготовки, когда 
потенциальный судья надлежащим образом подготовлен и в 
части теоретического материала, и в части практической со-
ставляющей судейской профессии. Поэтому цель квалифи-
кационного экзамена заключается в выявлении необходимых 
для работы в качестве судьи знаний, умений и навыков. Иные 

14  Ст. 21 Ордонанса от 22 декабря 1958 г. № 58-1270, содержащая Органический 
закон о статусе магистратуры // Маклаков В.В. Судебная власть во Франции: но-
вое законодательство. Перевод. – М.: ИНИОН РАН, 2007. – С. 91.
15  декрет № 72-355 от 4 мая 1972 г. «О Национальной школе магистратуры» 
(Извлечение) // Пейсиков В.В. Указ. соч. – С. 245–246.
16  www. president. gov. ua/ru.

цели преследует отборочный экзамен, который проводится с 
целью выявления лишь теоретических знаний. 

таким образом, в указанных моделях отбора кандидатов 
во Франции, Украине квалификационный экзамен завершает 
процедуры специальной (досудебной) подготовки кандида-
тов, фактически проводится «на выходе» финансируемых го-
сударством мероприятий по отбору. Этим продиктован высо-
кий уровень требований, предъявляемых к кандидату в судьи: 
он должен продемонстрировать знания, умения и навыки, сви-
детельствующие о его готовности осуществлять правосудие и 
исполнять обязанности судьи. В Российской Федерации квали-
фикационный экзамен сдается вначале отборочных процедур, 
до предсудебной подготовки, что не может, по нашему мне-
нию, не отражаться на уровне сложности и специфике предъ-
являемых требований к знаниям, умениям и навыкам.

В этой связи отметим следующее:
1. В экзаменационных билетах выделяется теоретическая 

часть, представленная тремя теоретическими вопросами по 
различным отраслям российского права, а также две практи-
ческие части: решение задач и составление процессуального 
документа по предложенному макету дела. Поскольку ква-
лификационный экзамен проводится до прохождения кан-
дидатами специальной предсудебной подготовки, то лицам, 
выразившим намерение стать судьей, следует предоставить 
возможности для самостоятельной подготовки. 

такая самоподготовка предполагает наличие программы 
теоретической подготовки, состоящей из совокупности вопро-
сов по различным отраслям российского права. Поскольку 
согласно ч. 3 ст. 263 Закона об органах судейского сообщества 
экзаменационные билеты составляются отдельно для кандида-
тов на должность судьи суда общей юрисдикции и кандидатов 
на должность судьи арбитражного суда, то применительно к 
соискателям на должности судей судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов должны быть разные программы, учи-
тывающие специфику компетенции названных судов. Если 
потребность в разных программах (профилях) подготовки 
применительно к двум подсистемам судов: общих и арби-
тражных – не вызывает сомнения, то существуют разные взгля-
ды на необходимость дифференциации уровня подготовки 
применительно к кандидатам на должности мировых судей и 
судей иных федеральных судов общей юрисдикции. Прямого 
указания на различия в экзаменационных билетах указанных 
кандидатов в ст. 263 Закона об органах судейского сообщества, 
определяющей порядок проведения квалификационного эк-
замена на должность судьи, не содержится. Вместе с тем зако-
нодатель в п. 21 ст. 5 Закона о статусе судей соотносит степень 
теоретической и практической подготовки кандидата в судьи 
с профессиональными требованиями к судейским должно-
стям судов разного вида и уровня. Согласно указанной норме 
экзаменационные комиссии по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи формируются «в целях установ-
ления наличия у кандидата на должность судьи знаний, навы-
ков и умений, необходимых для работы в должности судьи в 
суде определенного вида и уровня». таким образом, с учетом 
приведенных норм считаем, что существуют законодательные 
предпосылки дифференцирования программ подготовки в 
отношении судей арбитражных судов, в отношении мировых 
судей, федеральных судей общей юрисдикции.

2. Принятые в 2004 году совместно Американским инсти-
тутом права и Международным институтом унификации пра-
ва Принципы трансграничного гражданского процесса, пред-
ставляющие собой стандарты рассмотрения и разрешения 
трансграничных коммерческих споров, а также пригодные для 
разрешения большинства других видов гражданско-правовых 
споров в национальном процессе, в п. 1.5 устанавливают, что 
суд должен обладать значительными познаниями и опытом в 
области права.17 Вместе с тем данный принцип толкуется как 

17  Принципы трансграничного гражданского процесса / Пер. с англ. 
Е.А.Виноградова, М.А.Филатова. – М.: Инфотропик Медиа, 2011. – С. 8.
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требование хорошо знать право, но не обладать специальными 
познаниями в узких институтах публичного и гражданского 
права. Однако осведомленность в этих вопросах желательна.18

тем самым следует устанавливать для оценки соискате-
лей теоретические вопросы, преимущественно общего харак-
тера, базирующиеся на отработанных многолетней практикой 
программах учебных дисциплин по подготовке специалистов 
в области юриспруденции. Полагаем, что в цивилистическом 
блоке среди таких отраслей в обязательном порядке должны 
быть представлены гражданское, семейное, трудовое, жилищ-
ное право, а также гражданское процессуальное право. В более 
ограниченном виде, как обладающие большей спецификой и 
необходимостью углубленной подготовки, могут быть пред-
ставлены вопросы земельного, экологического права, права со-
циального обеспечения и другие. В блоке криминологических 
отраслей обязательными, как нам думается, являются вопросы 
уголовного и уголовно-процессуального права, в меньшей сте-
пени вопросы по криминалистике, криминологии, судебной 
медицине, судебной психиатрии и др.

3. Практическая часть билета, связанная с составлением 
процессуального документа по предложенному макету дела, 
требует от претендента специальной подготовки. Поскольку 
такую подготовку по судебной специализации, по сути, выс-
шие учебные образовательные учреждения не дают, то канди-
даты должны подготовиться самостоятельно. Полагаем, что 
для этого они должны знать, какие процессуальные докумен-
ты по макету дела им потребуется составлять. 

так, в силу ст. 115 Судебного кодекса Республики Арме-
ния, принятого 21 февраля 2007 года,19 квалификационные 
испытания должны проводиться в условиях конкурентной 
процедуры на основе результатов письменных экзаменов. Со-
вет управляющих Судебной школы не позднее, чем до 30 сен-
тября должен определить и опубликовать типы письменных 
экзаменационных заданий, процедуру проведения экзамена, 
процедуры проверки, оценки и обжалования результатов.

Экзаменационные комиссии при квалификационных 
коллегиях такую информацию не распространяли. В условиях 
полного отсутствия сведений о перечне процессуальных актов, 
которые потребуется составлять, а также при их большом раз-
нообразии, преимущества при сдаче экзамена получают ра-
ботники аппаратов судов, которые по роду работы знакомы 
со структурой, реквизитами, порядком составления судебных 
процессуальных актов. для представителей других юридиче-
ских профессий, например, госслужащих, юрисконсультов, 
работников правоохранительной системы, существует потреб-
ность в самостоятельном освоении навыков и умений по со-
ставлению таких документов, поскольку их деятельность лишь 
соприкасается с судебной деятельностью. 

Считаем, что пополнение кадров судебной системы лишь 
за счет помощников судей и других сотрудников аппарата су-
дов губительно для судебной власти, поскольку влечет сниже-
ние уровня независимости и компетентности судей. Заботясь о 
создании сильной, самостоятельной и независимой судебной 
власти, следует предоставить каждому кандидату, отвечаю-
щему соответствующим требованиям, возможность войти в 
судейский корпус, обеспечивая широту представительства и 
разнообразие привносимого юридического опыта. 

Исходим из посылки, что для судебной работы более 
предпочтителен аналитически мыслящий специалист, умею-
щий применять закон и правильно его истолковывать, облада-
ющий широкими познаниями в праве. 

дефекты в навыках по составлению процессуальных ак-
тов, связанные с профилем предшествующей юридической 
работы кандидата, могли бы быть устранимы при преддолж-
ностной подготовке судьи. Но поскольку таковая не проводит-
ся до экзамена, определенные обязанности по методическому 

18  Указ. соч. – С. 9.
19  http://www.court.am.

сопровождению самоподготовки претендентов должны взять 
на себя экзаменационные комиссии. Следует, на наш взгляд, 
подготовить методическое пособие по составлению судебных 
процессуальных актов, которое бы было доступно.

4. Программы самоподготовки, методические пособия 
должны разрабатываться Высшей экзаменационной комис-
сией и быть доступными для всех желающих. Способы дове-
дения такой информации до сведения заинтересованных лиц 
на современном этапе разнообразны: это и возможности озна-
комления в зданиях судов, в тех помещениях, которые отведе-
ны для работы экзаменационных комиссий, с помощью соот-
ветствующего персонала, обеспечивающего их деятельность; 
и размещение на соответствующих сайтах комиссий в сети 
«Интернет». для этого следует внести изменения в ст. 14 Фе-
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации»,20 предусмотрев 
обязанность Судебного департамента и его территориальных 
органов размещать в сети «Интернет» как методические мате-
риалы экзаменационных комиссий, так и информацию об их 
деятельности, в частности, сведения о лицах, сдавших экзамен, 
и результат такого экзамена.

Считаем, что методическая деятельность Высшей экзаме-
национной комиссии (ВЭК) должна осуществляться по двум 
направлениям: единообразие деятельности экзаменационных 
комиссий субъектов по приему квалификационного экзамена 
и методическое руководство подготовкой соискателей к сдаче 
экзамена. данная деятельность требует основательного мате-
риально-технического, кадрового и финансового обеспечения. 
Эффективному методическому руководству ВЭК способство-
вало бы наличие официального периодического печатного 
издания. Надлежащее регулирование экзаменационных ко-
миссий как органов судейского сообщества включает в себя по-
мимо законодательного определения вопросов организации и 
деятельности также и саморегулирование. 

Саморегулирование предусмотрено нормой ст. 263 Зако-
на об органах судейского сообщества, в соответствии с которой 
порядок проведения квалификационного экзамена на долж-
ность судьи и порядок определения оценки знаний кандидата 
на должность судьи устанавливаются регламентами экзамена-
ционных комиссий в соответствии с положениями федераль-
ного закона. Регламент должен включать в себя вопросы, свя-
занные с продолжительностью подготовки кандидата к ответу, 
методикой оценки знаний. Полагаем, что с учетом повышения 
сложности экзаменационных заданий следует увеличить вре-
мя на подготовку: не менее 4–6 часов. Методика оценки уровня 
подготовки кандидатов, по нашему мнению, не должна отли-
чаться от той, которая используется как традиционная, для 
оценки знаний выпускников вузов.
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Согласно ч. 1 ст. 1 Закона туркменистана «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в туркменистане» адвокатура – 
это профессиональное объединение адвокатов, основанное на 
принципах самоуправления, созданное в целях осуществле-
ния адвокатской деятельности, являющееся правовым инсти-
тутом гражданского общества и не входящее в систему органов 
государственной власти и управления.

1. Перечень процессуальных прав по законодатель-
ству об адвокатуре и уголовно-процессуальному законо-
дательству

В ч. 1 ст. 14 Закона содержится перечень основных про-
фессиональных прав адвоката, который включает в себя следу-
ющие правомочия:

1) собирать сведения, необходимые для оказания юри-
дической помощи (кроме относящихся к категории государ-
ственной или иной тайны), в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы, имеющие отношение к ис-
полняемому поручению, из государственных органов, местных 
органов власти и местного самоуправления, общественных 
объединений, а также иных организаций. Указанные органы, 
организации и должностные лица этих органов и организа-
ций в порядке, установленном законодательством туркмени-
стана, обязаны выдать адвокату запрашиваемые им документы 
или их заверенные копии;

2) собирать и представлять предметы и документы, кото-
рые могут быть признаны доказательствами, в порядке, уста-
новленном законодательством туркменистана; 

3) в соответствии с законодательством туркменистана 
приглашать на договорной основе специалистов для разъясне-
ния вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;

4) встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период 
его содержания под стражей), без ограничения числа свида-
ний и их продолжительности; 

5) в порядке, установленном законодательством туркме-
нистана, знакомиться с материалами дела, по которому адво-
кат оказывает юридическую помощь, делать из него выписки; 

6) заниматься адвокатской деятельностью на всей терри-
тории туркменистана, а также за её пределами, если это не-
обходимо для выполнения принятого поручения и не про-
тиворечит законодательству соответствующих государств и 
международным договорам туркменистана; 

7) совершать иные действия, не противоречащие законо-
дательству туркменистана. 

В ч. 2 ст. 84 УПК Рт конкретизируются профессиональ-
ные права адвоката-защитника применительно к его участию 

в уголовном судопроизводстве. С момента допуска к участию в 
деле адвокат вправе:

1) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, 
в предъявлении им обвинения, а также в иных следственных 
действиях, производимых с их участием. При этом адвокат-
защитник вправе задавать вопросы допрашиваемому, делать 
письменные замечания по поводу неправильности или непол-
ноты записей в протоколе следственного действия;

2) знакомиться с протоколом задержания, постановлени-
ем о применении меры пресечения;

3) участвовать в судебном разбирательстве;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства;
6) заявлять отводы;
7) приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда.
Кроме того, в ч. 3 ст. 84 УПК Рт предусматривается право 

адвоката-защитника встречаться с задержанным или находя-
щимся под стражей подозреваемым или обвиняемым, полу-
чать свидания с ними наедине и конфиденциально без ограни-
чения их количества и продолжительности.

Наряду с этим согласно ч. 4 ст. 84 УПК Рт адвокат-защит-
ник вправе знакомиться со всеми материалами дела и выписы-
вать из него необходимые сведения:

1) по делам, по которым привлечены к уголовной от-
ветственности в качестве обвиняемых лица, указанные в пун-
ктах 2–3, 5 и 7 части первой статьи 82 УПК Рт, – с момента 
предъявления обвинения;1

2) по делам о применении принудительных мер меди-
цинского характера – с момента установления факта душевно-
го заболевания лица; 

3) по другим делам – с момента предъявления обвинения, 
с согласия дознавателя, следователя или прокурора;

4) по всем делам – с момента ознакомления обвиняемого 
со всеми материалами дела.

1  К этим лицам относятся несовершеннолетние, немые, глухие, слепые и дру-
гие лица, которые в силу своих физических или психических недостатков не 
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, лица, не владеющие 
языком, на котором ведётся судопроизводство, неграмотные, а также лица, при-
менительно к которым дознаватель, следователь, прокурор, суд или судья при-
знают необходимым участие адвоката при условии, что эти лица совершили 
преступление, будучи несовершеннолетними, но во время дознания, предвари-
тельного следствия или судебного разбирательства достигли совершеннолетия, 
и лица, которые по иным причинам не могут или затрудняются самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту.
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2. Правила вступления адвоката-защитника в уголов-
ный процесс

На основании ч. 1 ст. 81 УПК Рт адвокат допускается к 
участию в деле с момента допроса лица в качестве подозре-
ваемого в совершении преступления, в случае предъявления 
обвинения – с момента его предъявления, если лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления, задержано или к нему 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 
предъявления обвинения, с момента объявления ему протоко-
ла задержания или постановления о применении этой меры 
пресечения, но не позднее двадцати четырёх часов с момента 
задержания или заключения под стражу.

3. Право адвоката-защитника на непосредственное 
участие в процессе доказывания и законодательное обе-
спечение его реализации

Согласно ч. 2 ст. 133 УПК Рт адвокат-защитник, допущен-
ный к участию в деле в порядке, предусмотренном УПК Рт, 
вправе представлять доказательства и собирать сведения, не-
обходимые для оказания юридической помощи, а также за-
прашивать характеристики, справки, документы и их копии 
из организаций, которые обязаны в установленном законом 
порядке выдавать эти документы или их копии, запрашивать с 
согласия подзащитного мнение лица, обладающего специаль-
ными знаниями по вопросам, возникающим в связи с оказа-
нием юридической помощи, разрешение которых требует их 
использования. Наряду с этим он вправе представить сведения 
в устной и в письменной форме, а также предметы и докумен-
ты, которые могут являться доказательствами.

4. Право адвоката на заявление ходатайств и законо-
дательное обеспечение его реализации

Согласно ч. 1 ст. 110 УПК Рт участники уголовного про-
цесса вправе обращаться к дознавателю, следователю, проку-
рору, суду с ходатайствами о производстве процессуальных 
действий или принятии процессуальных решений для уста-
новления обстоятельств, имеющих значение по делу, обеспе-
чения прав и законных интересов лица, обратившегося с хода-
тайством, или представляемого ими лица.

В ч. 2 ст. 110 УПК Рт предписывается, что ходатайства, 
заявленные подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и его 
адвокатом, а также потерпевшим, гражданским истцом и 
гражданским ответчиком или их представителями, дознава-
тель, следователь, прокурор обязаны рассмотреть в течение 
трёх суток, а судья и суд – безотлагательно на заседании суда. 
При этом на основании ч. 3 ст. 110 УПК Рт ходатайство долж-
но быть удовлетворено, если оно способствует всестороннему, 
полному и объективному исследованию обстоятельств дела, 
обеспечению прав и законных интересов участников процесса 
или других лиц. В иных случаях в удовлетворении ходатайства 
может быть отказано.

Кроме того, в ч. 4 ст. 110 УПК Рт отмечается что алиби, 
приведённое подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, его 
адвокатом, подлежит проверке дознавателем, следователем, 
прокурором, судьёй, судом в качестве обстоятельства, не по-
зволяющего обоснованно признать виновность в совершении 
преступления. Наряду с этим в ч. 6 ст. 110 УПК Рт сделана 
ссылка на иные нормы УПК Рт (ст. 23, 126, 242 и 508), как на 
нормы, в которых содержится перечень обстоятельств, имею-
щих значение для правильного расследования дела, что фор-
мализует перечень обстоятельств, об установлении которых 
адвокат-защитник вправе ходатайствовать и требовать обяза-
тельного удовлетворения своих ходатайств.

5. Право адвоката-защитника на ознакомление с мате-
риалами предварительного расследования

В ч. 4–11 ст. 319 УПК Рт указывается, что по оконча-
нию предварительного расследования все материалы дела 
предъявляются обвиняемому и его адвокату в подшитом 

и пронумерованном виде, при этом, если при производстве 
предварительного следствия применялись видеозапись или 
звукозапись, то они воспроизводятся обвиняемому и его адво-
кату. По просьбе обвиняемого и его адвоката следователь впра-
ве разрешить им знакомиться с материалами дела раздельно.

также следует отметить, что сторона защиты вправе при 
ознакомлении с материалами дела выписывать из него необ-
ходимые сведения и не может ограничиваться во времени, не-
обходимом для ознакомления со всеми материалами дела. 

6. Право адвоката-защитника на обжалование про-
цессуальных действий и решений

В ст. 112–115 УПК Рт предусмотрен процессуальный по-
рядок обжалования любых действий следователя, дознавателя 
и прокурора в порядке прокурорского надзора.

7. Права адвоката-защитника на стадии судебного 
рассмотрения уголовного дела

В ст. 351 УПК Рт отмечается, что участники судебного раз-
бирательства: подсудимый, адвокат, государственный обвини-
тель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик 
и их представители пользуются в судебном разбирательстве 
равными правами по представлению доказательств, участию 
в исследовании доказательств и заявлению ходатайств, а так-
же по другим вопросам, возникающим в судебном разбира-
тельстве. При этом на основании ч. 4 ст. 354 УПК Рт участие 
адвоката в судебном разбирательстве, его права и обязанности 
определяются статьями 81–85 УПК Рт. таким образом, следу-
ет заключить, что специальных прав адвоката-защитника при-
менительно к стадии судебного рассмотрения уголовного дела 
УПК Рт не содержит.

Вместе с этим, следует отметить, что в ст. 347 УПК Рт со-
держится правовая норма, согласно которой после поступле-
ния дела обвиняемого в суд и решения вопроса о назначении 
судебного разбирательства по делу судья должен обеспечить 
государственному обвинителю, подсудимому, адвокату и по-
терпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику 
или их представителям возможность ознакомиться со всеми 
материалами дела и выписать из него необходимые сведения.

8. Законодательное закрепление гарантий адвокат-
ской деятельности

В ст. 17 Закона туркменистана «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в туркменистане» устанавливаются основ-
ные гарантии адвокатской деятельности. К ним относятся сле-
дующие основные положения:

– профессиональные права, честь и достоинство адвоката 
защищаются законом; 

– свобода передвижения адвоката в целях оказания юри-
дической помощи не может быть ограничена, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством туркменистана; 

– от адвоката не может быть затребовано государственны-
ми органами письменное или устное объяснение об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением 
им своих обязанностей по адвокатской деятельности, за ис-
ключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 16 Закона;2

– адвокат не может быть привлечён к административной 
или уголовной ответственности за мнение, высказанное им 
при выполнении профессиональных функций, за заявление, 
сделанное в суде либо перед правоохранительным органом, а 
также за любые другие действия, осуществляемые в соответ-
ствии с признанными профессиональными обязанностями и 
этическими нормами в пределах законодательства туркмени-
стана;

2  В ч. 3 ст. 16 Закона говорится о том, что к адвокатской тайне не может быть 
отнесена информация, относящаяся к категории государственной тайны либо 
имеющая отношение к интересам национальной безопасности государства или 
общественной безопасности.

Рагулин А.В.
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– вмешательство в адвокатскую деятельность, осущест-
вляемую в соответствии с законодательством туркменистана, 
либо воспрепятствование этой деятельности каким бы то ни 
было образом, либо проявление неуважения к адвокату или 
дискредитация адвоката при исполнении его профессиональ-
ных обязанностей влекут ответственность, установленную за-
конодательством туркменистана; 

– адвокат и члены его семьи находятся под защитой госу-
дарства, которое в соответствии с законодательством туркме-
нистана обеспечивает принятие необходимых мер по обеспе-
чению их безопасности. 

9. Уголовно-правовая охрана личных, имуществен-
ных и профессиональных прав адвоката

В УК туркменистана не предусматривается уголовная от-
ветственность за посягательства на профессиональные права 
адвоката-защитника, однако имеются уголовно-правовые нор-
мы, направленные на охрану личных прав адвоката-защитни-
ка. так, в ст. 190 УК предусмотрена уголовная ответственность 
за угрозу или насильственные действия в отношении лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследо-
вание: угроза убийством, причинением вреда здоровью, унич-
тожением или повреждением имущества в отношении судьи, 
народного заседателя, прокурора, следователя, лица, произво-
дящего дознание, защитника, эксперта, а равно их близких в 
связи с рассмотрением дел или материалов в суде либо про-
изводством предварительного расследования или дознания, 
наказывается исправительными работами на срок до двух лет 
или лишением свободы на тот же срок.

В ч. 2 ст. 190 УК содержится квалифицированный состав 
данного преступления: применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, к лицам, указанным в ч. 1 ст. 190, в 
связи с рассмотрением дел или материалов в суде либо про-
изводством предварительного расследования или дознания 
(наказывается лишением свободы на срок до пяти лет), а в ч. 3 
ст. 190 – особо квалифицированный состав – применение наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, к лицам, указанным в 
ч. 1 ст. 190, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде 
либо производством предварительного расследования или 
дознания (наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет). Наряду с этим в ст. 191 УК содержится норма, 
устанавливающая ответственность за неуважение к участникам 

судебного разбирательства, выражающееся в их оскорблении 
либо в неподчинении распоряжению председательствующего 
судьи, если это привело к срыву судебного заседания (наказы-
вается штрафом в размере от десяти до двадцати среднемесяч-
ных размеров оплаты труда или исправительными работами 
на срок до одного года). данная правовая норма может быть 
применена для охраны права адвоката-защитника на честь и 
достоинство.

Вышеприведенный анализ норм законодательства Ре-
спублики туркменистан по сравнению с законодательством 
Российской Федерации позволяет нам выделить следующие 
положительные черты, касающиеся законодательной регла-
ментации профессиональных прав адвоката-защитника и их 
обеспечения:

1. Законодатель Республики туркменистан обязывает 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство, проверять алиби, заявленное подозреваемым (обвиняе-
мым) и адвокатом-защитником в качестве обстоятельства, не 
позволяющего обоснованно признать виновность в соверше-
нии преступления. Кроме того, в тексте УПК Рт формализо-
ван перечень обстоятельств, об установлении которых адвокат-
защитник вправе ходатайствовать и требовать обязательного 
удовлетворения своих ходатайств.

2. Следует признать положительным опыт законодателя 
Республики туркменистан в части установления правила об 
обязательном удовлетворении ходатайства адвоката-защит-
ника об ознакомлении с материалами уголовного дела и вы-
писывании из него необходимых сведений после поступления 
дела в суд.

3. Применительно к обеспечению гарантий независимо-
сти адвоката положителен опыт туркменского законодателя в 
части установления запрета не только на вмешательство в ад-
вокатскую деятельность либо на воспрепятствование этой дея-
тельности, но и запрета на проявление неуважения к адвокату 
или дискредитацию адвоката при исполнении его профессио-
нальных обязанностей.

Представляется, что выявленные положительные черты 
законодательства Республики туркменистан следует учесть и 
использовать при дальнейшем реформировании российско-
го законодательства, регламентирующего профессиональные 
права адвоката-защитника, обеспечение их реализации и пра-
вовую защиту.

В издательстве Евразийского научно-исследовательского института про-
блем права вышла монография Руководителя центра исследования про-
блем организации и деятельности адвокатуры ЕврАзНИИпп к.ю.н., доцента 
А.В. Рагулина – профессиональные права адвоката-защитника, обусловлен-
ные гарантиями независимости адвоката: проблемы законодательной регла-
ментации и практической реализации: монография. – Москва.: Евразийский 
научно-исследовательский институт проблем права, 2011. 

В работе на основе действующего уголовно-процессуального законода-
тельства, законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, мате-
риалов научных исследований и правоприменительной практики рассматрива-
ются проблемные вопросы содержания и практического применения норма-
тивных положений, регламентирующих профессиональные права адвоката-за-
щитника, обусловленные гарантиями независимости адвоката.

Стоимость книги составляет 250 рублей с учетом расходов на пересылку. 
Желающие приобрести вышеуказанную работу могут обращаться по электрон-
ной почте info@eurasniipp.ru или по адресу и (или) телефону ЕврАзНИИпп 
(+79174061340). Более подробная информация на сайте ЕврАзНИИпп – 
www.eurasniipp.ru
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Господство института кровной мести продолжалось до 
той поры, пока основной платой за жизнь человека могла слу-
жить жизнь другого человека. Появление товарно-денежных 
рыночных отношений изменило ситуацию. На смену мести 
пришел выкуп, сначала натуральный, позднее денежный, хотя 
и обычай кровной мести имеет свое место до сегодняшних 
дней в отсутствие надлежащего законодательного и правопри-
менительного регламентирования.

Оценка человеческой жизни – изобретение не современ-
ное. Это понятие появилось в глубокой древности. Определе-
ние цены жизни человека было знакомо нашим предкам на 
протяжении многих столетий и использовалось для исчисле-
ния суммы материальной компенсации (возмещения) родным 
и близким погибших (убитых) либо выгодоприобретателю, 
которым выступало и выступает государство, наказывая штра-
фом за преступление. Эта практика была распространена в 
Европе, Азии и Африке, причем где-то регулировалась обыча-
ями, а где-то законами.

В шумерийской табличке (3 тысячелетие до н. э.) говорит-
ся о денежном возмещении за телесное повреждение. 

В Арабском халифате (с VII в. н. э.) родственники погиб-
шего за выкуп прощали убийцу. Выкуп должен был состоять 
из 100 верблюдов и 12 тысяч дигремов деньгами, причем за 
убийство женщины выкуп уплачивался в половинном разме-
ре, за убийство неверного – в размере одной трети. 

По Салической правде древних франков (Средние века) 
цена жизни была установлена законом, причем у разных ка-
тегорий населения цена жизни значительно разнилась: 30 со-
лидов за убийство раба, 200 солидов – за свободную женщину, 
не способную к деторождению; 600 – за свободную женщину, 
имеющую детей; 200 солидов – за свободного франка; 600 – за 
мальчика до 10 лет и т. д.1

Первым крупным международным соглашением, в рам-
ках которого стороны пытались оценить стоимость жизни 
своих убитых граждан, был Версальский договор 1919 года, 
подписанный после окончания первой мировой войны. тогда 
проигравшие войну государства обязали платить репарации 
победителям, декларировалось, что полученные средства бу-
дут направлены на выплаты пенсий и пособий вдовам, сиро-
там и инвалидам войны.

Говорить о цене человеческой жизни в России сегодня – 
занятие  неэтичное. И уж тем более вести расчеты. Утверди-
лась мысль, что жизнь уникальна, бесценна и не может быть 
выражена в денежном эквиваленте. Мысль утвердилась во вре-
мена СССР, когда все средства производства и активы принад-
лежали государству, и гибель человека на производстве, обще-
ственном транспорте и т. п. поднимала вопрос ответственности 
владельца, то есть государства. Машина советской пропаганды, 

1  Черниловский З.М., Садиков В.Н. хрестоматия по всеобщей истории государ-
ства и права. – 1996. – С. 71, 73, 75.

минимизируя расходы государства, внушила, что любое об-
суждение проблемы отторгается обществом как циничное и 
антигуманное. 

В сводке новостей сегодняшней России с периодично-
стью, очень похожей на периодичность трагедий в отсталой 
Африке, упоминаются катастрофы, жертвами которых стано-
вится большое количество людей.

Вот пример влияния разницы в оценке жизни: в Африке 
идет строительство завода. Европейские рабочие одеты в спе-
циальную амуницию: каски, перчатки, спецкостюмы. Местные 
рабочие – в «набедренных повязках». Объясняется все просто, 
стоимость жизни европейского рабочего настолько дорога, что 
выгоднее его обеспечить всем комплектом защитных средств. 
А если он от них откажется, то срезать ему страховку и штра-
фовать. А жизнь африканского рабочего – дешевле каски. По-
этому и невыгодно его обеспечивать защитной амуницией. В 
России при отсутствии надлежащего института оценки и воз-
мещения вреда, причиненного жизни, мы находимся в роли 
чернорабочих из Африки в набедренных повязках. Потому и 
нет стимула вкладывать средства в безопасность и качество.

Отдельный вопрос, почему сегодня в рыночной России не 
приживаются общеизвестные старые механизмы защиты прав 
свобод человека, минимизации рисков, повышение вложений 
в технику безопасности. К сожалению, рыночная экономика 
отчасти все еще напоминает СССР, крупные корпорации и 
компании, хоть и имеют рыночную форму, но контрольный 
пакет принадлежит государству, либо владельцы тесно впле-
тены в действующую власть. Не случайно большое количество 
миллиардеров в Федеральном собрании России: при отсут-
ствии наказания за противоправную лоббистскую деятель-
ность они завуалировано, покупая место депутата, защища-
ют свой бизнес, блокируют законодательство, позволяющее 
реально оценивать и компенсировать вред, причинённый 
жизни.

Ярким примером может служить гражданское дело на-
шего адвокатского производства. 16 апреля 2010 года несо-
вершеннолетний Алексей Богданов 1995 г.р. переходил же-
лезнодорожные пути в п. Красный Бор тосненского района 
ленинградской области. При пересечении ж/д полотна он 
был сбит скоростным пассажирским поездом «Сапсан». Как 
следует из справки о смерти за № 559 от 19.04.2010, причиной 
смерти стало разрушение внутренних органов, переломы ко-
стей скелета, тупая травма головы, туловища, конечностей в 
результате столкновения с поездом. Железнодорожный путь 
пересекает деревню Поповка. для перехода путей или про-
хода на пассажирские платформы должны быть построены 
пешеходные тоннели или мосты. Необходима профилактиче-
ская работа, направленная на предупреждение вреда владель-
цами источника повышенной опасности, к которым относится 
высокоскоростной поезд.

Трунов И.Л.
«СТОИМОСТь ЧЕЛОВЕЧЕСКОй жИЗНИ»: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОй 
ЭКВИВАЛЕНТ

В статье рассмотрена проблема определения «стоимости человеческой жизни» в эконо-
мико-правовом аспекте.
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In the article the definition problem of «the value of human life» in economic and legal aspect 
is considered.

Keywords: compensation of moral harm, «value of human life», compensation of property harm.

Правоприменительная практика

Трунов И.Л.



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

128

Мещанский суд за гибель ребенка Алексея Богданова 
взыскал в пользу родителей 178 тысяч рублей с входящего в 
мировую тройку лидеров среди железнодорожных компаний 
ОАО «Российские железные дороги», основным акционером 
которого является российское государство. Компании дешев-
ле платить за гибель детей, нежели построить подземный 
переход. Сеть сверхскоростных поездов «Сапсан», «Аллегро» 
расширяется. Протяженность таких магистралей в ближай-
шем будущем составит 7364 км. Расширение при отсутствии 
вложений в безопасность уже сегодня приводит к огромному 
травматизму и смертности.  В рыночных условиях именно пра-
вовое регламентирование и судебная практика служат основ-
ным рычагом влияния на безопасность и вложения в средства 
безопасности. Как ни страшно это звучит, но владелец рассчи-
тывает, что для него эффективней – вкладывать средства или 
платить за гибель либо травматизм.

В цивилизованных странах теоретический аспект компен-
сационно-штрафного воздействия был взят на вооружение в 
1930-х годах, существенно выросли суммы судебного возме-
щения вреда, связанные с гибелью человека. В среднем воз-
мещение превышает в 6 раз заработную плату, которую мог 
заработать человек за всю жизнь. Эти работы были вызваны 
необходимостью оценки последствий при дорожно-транс-
портных происшествиях. Рынок на это ответил вложением 
средств в безопасность и качество и, как следствие, снижени-
ем смертности и травматизма. Правоприменение реальной, 
высокой оценки жизни в США и Великобритании 50–60 годов 
хх века показало мгновенную реакцию всех общественных ин-
ститутов: перевозчики пассажиров стали нести дополнитель-
ные расходы по обеспечению безопасности и модернизации 
парка перевозки, работодатели обратили серьезное внимание 
на технику безопасности, обновление, роботизацию средств 
производства. Стало выгодней вкладывать деньги в наукоем-
кие безопасные производства и транспортные средства без-
опасности, чем платить огромные суммы за гибель человека. 
Положительная рыночная динамика стимулировала развитие 
теоретических работ по более объективной оценке стоимо-
сти жизни. В нашей стране первые работы по оценке стои-
мости жизни были проведены в 70–80-е годы XX века. Одним 
из первых исследователей по определению экономического 
эквивалента человеческой жизни можно считать демографа 
Б.Ц.Урланиса.2

Факторы, влияющие на значение оценки стоимости жиз-
ни человека: 

– политическая система общества; 
– уровень экономического развития государства; 
– совершенство законодательной системы государства и, 

как следствие, социальная защищенность человека; 
– методики оценки; 
– возраст индивидуума; 
– социальное положение; 
– пол; 
– наличие и состав семьи; 
– профессия; 
– условия труда; 
– уровень квалификации; 
– уровень заработной платы; 
– причина и обстоятельства травмы (смерти); 
– психологические и медицинские показатели. 
Разберем наиболее острый и болезненный вопрос, как 

действующее законодательство России регламентирует возме-
щение вреда, связанное с гибелью ребенка. 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает пра-
во каждого на жизнь (статья 3). Конституция Российской Феде-
рации гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2 КС РФ). 

2  Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. – М.: Наука, 1974. 

Право на жизнь (ст. 20 КС РФ), здоровье (ст. 37 КС РФ), 
честь и достоинство являются естественными и неотчуждае-
мыми правами личности, что закрепляет эффективную ох-
рану и защиту этих прав. Основной задачей правового госу-
дарства должно быть обеспечение справедливого, быстрого 
и эффективного восстановления нарушенного права и (или) 
компенсация причиненного вреда. Россия, провозгласившая 
себя правовым государством (ст. 1 КС РФ), должна соответство-
вать этим критериям.

Перечислим некоторые права человека, имеющие отно-
шение к оценке стоимости жизни, гарантируемые Основным 
законом: право человека на жизнь (ст. 20 КС РФ); право на 
добровольный труд, отвечающий требованиям безопасности 
и гигиены (ст. 37 КС РФ); право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь (ст. 41 КС РФ); право на возмещение ущер-
ба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42 КС РФ); право на компенсацию при-
чиненного ущерба потерпевшим от злоупотребления властью 
(ст. 52 КС РФ); право на возмещение государством вреда в слу-
чае незаконных действий органов государственной власти или 
должностных лиц (ст. 53 КС РФ). 

Нематериальные или неимущественные блага, к которым 
относится жизнь и здоровье (ст. 150 ГК РФ), защищаются в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законами. Основанием возникновения граждан-
ских прав и обязанностей является причинение вреда другому 
лицу (ст. 8 ГК РФ). Способами защиты гражданских прав явля-
ются возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация 
морального вреда (ст. 12 ГК РФ). Неправомерное причинение 
вреда другому лицу действиями (бездействием) является ос-
нованием для возникновения гражданских прав по защите и 
возмещению вреда в полном объёме. В случаях причинения 
вреда средством повышенной опасности ответственность за 
вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих, возлагается вне зависимости от 
вины (ст. 1079 ГК РФ).

Компенсационно-восстановительная функция обязанно-
сти гражданско-правовой ответственности основана на прин-
ципе полноты возмещения причиненного вреда. В случаях 
гибели человека о принципе полного возмещения вреда гово-
рить нельзя. 

Одна из форм, косвенно закрепленных действующим рос-
сийским законодательством, – определение стоимости челове-
ческой жизни как выраженной в денежном эквиваленте стои-
мости человеческой жизни, измеряемой путем определения 
чистой приведенной стоимости выгод, которые другие лица 
(родители, супруг, супруга, зависимые лица, иждивенцы и т. п.) 
могли бы разумно, в определенной доле, получать от будущих 
усилий индивида. К примеру, закон определяет круг нетрудо-
способных лиц, имеющих право на возмещение вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Жестко огра-
ничивается право только нетрудоспособными, состоящими на 
иждивении погибшего лицами. В случае гибели ребенка ро-
дители, как правило, трудоспособные и не состоящие на иж-
дивении у погибшего, не могут требовать пролонгированного 
возмещения вреда в части упущенной возможности получения 
материальной помощи от будущих доходов выросших детей. 
Выполняя обязательства содержать своих детей (СК РФ ст. 80) 
длительное время, вкладывая существенные материальные 
средства на питание, проживание, обучение, одежду и т. п., ро-
дители, в свою очередь, рассчитывают впоследствии на обязан-
ность своих детей по содержанию родителей (СК РФ ст. 87). 

Все, на что могут рассчитывать близкие родственники, это 
возмещение морального вреда. Причинение вреда, приведшее 
к гибели ребенка, не может охватываться только моральным 
вредом, во многом это материальный вред в виде упущенной 
выгоды. Статья 1087 ГК РФ, регламентирующая возмещение 
вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего со-
вершеннолетия, относится только к выжившим несовершен-



129

нолетним. К расходам, вызванным повреждением здоровья, 
относятся расходы на лечение, дополнительное питание, при-
обретение лекарств, протезирование, посторонний уход, сана-
торно-курортное лечение, приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой профессии.

В случае гибели ребёнка максимум того, что регламенти-
ровано законом, – выплата родителям материального ущер-
ба в виде стоимости похоронных расходов. Но и попытки 
взыскать полный объём затраченных средств на погребение 
в судах существенно ограничиваются со ссылкой на ст. 9 Фе-
дерального закона «О погребении и похоронном деле», регла-
ментирующую стоимость услуг по погребению в размере, не 
превышающем 4000 рублей.

Что же такое моральный вред и в чем проблема? Мораль-
ный вред – физические и нравственные страдания (ст. 151 ГК 
РФ). Возмещение морального вреда осуществляется в денеж-
ной форме, однако законодательство не оговаривает размер 
возмещения. Ныне действующая система, при которой право-
применитель может назначить любую сумму компенсации, 
неэффективная и коррупционная. По российскому законо-
дательству истец не может требовать какой-либо конкретный 
размер суммы возмещения, а лишь имеет право на компен-
сацию, определяемую судом. для суда критериями определе-
ния неимущественного вреда в денежном эквиваленте являют-
ся неопределенные, обтекаемые слова закона – разумность и 
справедливость, характер и степень страданий, степень вины 
причинителя (ст. 1101 ГК РФ).

Вызывает большие трудности отсутствие законодательно 
закрепленных методик определения размеров компенсации. В 
результате судья не имеет законодательно одобренной мето-
дической базы для расчетов при определении сумм компенса-
ции морального вреда и может быть психологически не готов 
определить сумму компенсации, когда речь идет о реальной 
стоимости жизни. В особенности не готовы суды к высокой 
оценке в случаях виновного причинения вреда государством, 
крупными корпорациями с государственным участием. Ана-
лиз состоявшихся судебных решений по искам о возмещении 
морального вреда, причиненного гибелью человека, показал, 
что суммы компенсаций колеблются от 100 руб. до 500 тысяч 
рублей. 

Чем богаче страна, тем выше она оценивает жизнь своих 
граждан. Средняя оценка жизни француза составляет при-
мерно 2 млн. долларов, гражданина Канады – $1.7–5.7 млн.,  
индуса – около $16 тыс.

Еще в 1913 году в России вышла книга С.А.Беляцкина 
«Возмещение морального вреда», где обосновывалась необхо-
димость практического закрепления возмещения морального 
вреда. В Германии успешно применяются утвержденные Вер-
ховным Судом Германии таблицы размеров компенсаций. В 
2009 г. Верховным судом России под руководством председа-
теля Вячеслава лебедева была предпринята безуспешная по-
пытка разработки аналогичного законопроекта таблиц расче-
та выплат возмещения морального вреда. Но пока все остается 
пробельно неопределенно.

Отдельные жизненные ситуации охватываются специ-
альным законами и возмещают вред, связанный с гибелью ре-
бенка, наравне со взрослыми. Это терроризм – материальная 
помощь в случае гибели ребенка составляет 1 миллион рублей 
(ст. 17 ФЗ О противодействии терроризму). Самая высокая 
законодательно закрепленная оценка жизни человека (в том 
числе и детей) – обязательное минимальное страхование при 
воздушных перевозках – 2 миллиона (ст. 117 Воздушного ко-
декса РФ).

Помимо гражданского судопроизводства, связанного с 
возмещением вреда за гибель человека, в законодательстве 
существует понятие гражданский иск в уголовном судопроиз-
водстве. Бюро ООН по борьбе с наркотиками и преступностью 
(UNODC) опубликовало отчет о числе убийств, совершаемых в 
разных странах мира. Всего на планете в минувшем году от рук 

преступников скончались 468 тыс. человек. В России на 100 тыс. 
человек приходится 11,2 убийства. В результате за 2010 год в 
РФ было убито 15,954 тыс. человек. Среди убитых большое ко-
личество детей. Эксперты-криминологи полагают, данные по 
России занижены. Вопросы компенсации морального вреда, 
оценки стоимости жизни в уголовном судопроизводстве ме-
нее разработаны, единая правоприменительная практика от-
сутствует. Осужденные убийцы крайне редко несут материаль-
ную ответственность перед вдовами и сиротами. Осужденные 
искупают свою вину (либо платят штраф как наказание) перед 
государством, хотя вред причинен потерпевшему. Практика 
искупления вины перед государством (королём и т. д.) появи-
лась в те времена, когда все жизни подданных принадлежали 
их государю, королю. Прогресс цивилизации на примере за-
конов России ясно показывает разницу в материальном плане, 
сегодня убить человека стало намного дешевле для виновной 
стороны, чем, к примеру, тысячу или две тысячи лет назад.

Помимо криминальной причины виновного причинения 
вреда жизни и здоровью много граждан гибнет от чрезвы-
чайных и техногенных катастроф. В результате чрезвычайных 
ситуаций за год (техногенные, природные и биолого-социаль-
ные) погибло 5637 человек. На пожарах погибло 18194 челове-
ка; гибель людей на воде составила 14144 человека. В дорож-
но-транспортных происшествия погибло 33957 человек. Как 
правило, в любой чрезвычайной ситуации есть виновная сто-
рона, несущая минимальную материальную ответственность 
либо полностью уклоняющаяся.

Представляет интерес сопоставление оценок стоимости 
жизни человека, полученных экономистами, чиновниками го-
саппарата и криминальными элементами. Анализ судебных 
решений, общественно-политических публикаций, связанных 
с похищением людей с целью получения выкупа, заказными 
убийствами и т. п., позволил сделать вывод. В криминальном 
мире оценка стоимости жизни человека зависит от получае-
мых доходов, профессии и вида преступления. В ряде случаев 
государственные или иные организации обещают вознаграж-
дение за содействие в поимке преступника или раскрытие 
преступления. В России оценка стоимости жизни криминаль-
ными элементами составляет от 400 долл. до 6 млн. долл. Со-
поставление показывает, что оценка жизни криминальными 
элементами в среднем ближе к экспертным экономическим 
оценкам, чем законодательно закрепленные оценки. 

Отдельный разговор – торговля частями тела человека в 
целях трансплантологии. Что касается методики официально 
установленной стоимости отдельных человеческих органов, 
применяемой в медицине и биотехнологической индустрии 
США, то костный мозг оценивается в 300 тыс. долл., легкие – 
116,4 тыс., почки – 91,4 тыс., сердце – 57 тыс. долл. Кроме того, 
определялись коммерческие возможности сдачи яйцеклеток 
женщинами и спермы мужчинами. В итоге здоровое челове-
ческое тело оценивается примерно в 5 млн. долл.

В России соответствии со ст. 2 ФЗ «О трансплантации ор-
ганов и (или) или тканей человека» объектами транспланта-
ции могут быть сердце, легкое, почка, печень, костный мозг и 
другие органы и (или) ткани человека. К последним, согласно 
Приказу № 357 Минздравсоцразвития России, РАМН № 40 
от 25 мая 2007 г., отнесены следующие органы и ткани: под-
желудочная железа с двенадцатиперстной кишкой, селезенка, 
эндокринные железы (гипофиз, надпочечники, щитовидная 
железа, паращитовидная железа, слюнная железа, яичко), ки-
шечник и его фрагменты, костный мозг, трахея, глазное ябло-
ко (роговица, склера, хрусталик, сетчатка), верхняя конечность 
и ее фрагменты, нижняя конечность и ее фрагменты, твердая 
мозговая оболочка, кости свода черепа, нижняя челюсть, ви-
сочная фасция, сосуды (участки сосудистого русла), сухожилие 
длинного сгибателя большого пальца, сухожилие передней 
большеберцовой мышцы, широчайшая фасция бедра, ребер-
ный хрящ, дермальный слой кожи, подкожно-жировая клет-
чатка подошвенной области стопы, фиброзная капсула почки, 

Трунов И.Л.
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серозная капсула печени и белочная оболочка яичка, трахея. В 
соответствии со ст. 1 ФЗ «О трансплантации органов» органы 
и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-про-
дажи. Но незаконный оборот трансплантатов в качестве пре-
ступного деяния Уголовным кодексом РФ не предусмотрен.3 
Ежегодно пропадают без вести и никогда не находятся от 20 
до 30 тысяч человек. Число бесследно исчезающих в России 
людей ежегодно растет на 12–15 %. В реальности в России су-
ществует большой рынок продажи частей человеческого тела, 
четко не регламентированный, криминальный, цены, которые 
фигурируют, гораздо выше компенсационно-штрафных вы-
плат, причитающихся пострадавшим за гибель человека.

В случае гибели ребенка взыскание вреда должно исчис-
ляться средними ожидаемыми годами здоровой жизни по-
гибшего. За основу берется годовой прожиточный минимум 
и система повышающих коэффициентов, общих по стране, в 
виде уровня образования, уровня дохода, средней продолжи-
тельности жизни и для уточнения изменения во времени цен-
ности денежной единицы и ценности ресурсов здоровья. 

Отдельный разговор – этичность денежной оценки жиз-
ни. Оценивается не погибший человек как таковой, а его утра-
ченные экономические возможности.
3  Горбунова Н.А. Влияние трансплантологии на развитие уголовного законо-
дательства Российской Федерации // Медицинское право. – 2008. – № 3. – С. 12. 

Компенсационно-штрафной характер санкций, взыски-
ваемых с причинителя вреда в пользу пострадавшего, предна-
значен, с одной стороны, для сглаживания негативного воздей-
ствия на психику пострадавшего. Еще в XVII веке выдающийся 
голландский юрист Гуго Гроций писал: «…деньги, при жела-
нии потерпевшего, могут оплатить причиненный вред, пото-
му что деньги есть общее мерило полезности вещей...». С дру-
гой – материальное наказание оказывает профилактическое, 
воспитательное влияние с целью предотвращения противо-
правных деяний. 

В условиях рыночной экономики материальная ответ-
ственность – существенный рычаг стимулирования вложений 
в безопасность модернизации. Институт, позволяющий сохра-
нять жизнь и здоровье человека, является бесспорно этичным.
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Благодаря различным видам специализации правовой деятельности наших 
адвокатов мы оказываем юридическую помощь по всем направлениям права. 
Наши специалисты, работая по выбранным ими направлениям, быстро и про-
фессионально разберутся в существе возникшей у Вас проблемы и приложат 
все силы и знания для ее разрешения.

Основным принципом работы коллегии является сотрудничество с нашими доверителями, предостав-
ление им полной информации о движении дела, методах и тактике, используемых адвокатом для благопри-
ятного исхода дела. Обратившись к нам, Вы будете в курсе, какие именно действия будет предпринимать 
исполнитель Вашего поручения, совместно выбирать варианты ведения дела или линии защиты.

ценовая политика нашей коллегии направлена на доступность получения квалифицированной юриди-
ческой помощи всем гражданам, в том числе и не обладающим высокими доходами. Стоимость услуг, 
оказываемых нашими адвокатами, складывается в зависимости от уровня сложности поручаемого дела, 
длительности сроков его исполнения, иных факторов. В любом случае цена договора согласовывается 
между адвокатом и доверителем.

Вы можете обратиться к нам по адресу:
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Ленина, д. 31/33, тел. (факс) (347) 272-13-84.
Веб-сайт коллегии: www.ka-muratov.ru
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24 декабря 2011 года на юридическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета состоялось 
торжественное заседание, посвященное 175-летию кафедры 
международного права, в котором приняли участие свыше 
80 представителей российской науки и практики международ-
ного права, как известные и опытные ученые и практики, так и 
начинающие молодые исследователи.

Открыла заседание проректор университета, канд. юрид. 
наук М.Ю.лаврикова, которая поздравила кафедру с днем 
рождения, пожелала новых творческих устремлений и отме-
тила, что мало университетов в мире могут похвастаться такой 
богатой и славной историей кафедры. 

Участникам торжественного заседания была представ-
лена брошюра об истории становления и развития науки и 
преподавания международного права в Санкт-Петербургском 
(ленинградском) университете, о преподавателях, работавших 
на кафедре с момента её основания,  подготовленная доцентом 
кафедры В.С.Иваненко и специально изданная к торжествен-
ной дате. 

С основным научным сообщением, посвященным юбилею 
кафедры, выступил доцент В.С.Иваненко. В своем выступле-
нии он привлек внимание участников заседания к ряду важ-
ных исторических моментов, во многом меняющих сложив-
шееся мнение о зарождении и развитии Санкт-Петербургской 
международно-правовой школы.

Во-первых, действительно, в сентябре этого года исполни-
лось 175 лет с того далекого теперь 1836 года, когда на основе 
нового «Общего устава Императорских Российских Универси-
тетов» 1835 года на юридических факультетах университетов 
России было введено преподавание самостоятельного учебно-
го курса международного права, или, как тогда он был назван 
в университетском уставе, – «Начала Общенародного Право-
ведения (Jus gentium)». до 1835 года в университетах ещё не 
существовала четкая дифференциация юридических наук, и 
профессора вели учебные занятия и научные исследования 
по всему блоку известных им на тот период юридических зна-
ний. Согласно новому Уставу университетов 1835 года учебный 
предмет «общенародное правоведение» впервые был выделен 
(в числе других семи предметов) из общего курса «юриспру-
денция» и приобрел право на самостоятельное учебно-науч-
ное существование.

для занятия новой кафедры был приглашен молодой 
профессор, доктор законоведения Игнатий Иакинфович Ива-
новский, который в октябре 1836 года в возрасте 29 лет занял 
кафедру общенародного правоведения и стал вести на 3 курсе 
факультета учебный предмет «Введение в науку общенародно-
го правоведения и дипломатию».

С этой даты и принято отсчитывать начало долгой, порой 
весьма трудной, но в целом славной истории кафедры между-
народного права Санкт-Петербургского университета.

По мнению В.С.Иваненко, ради исторической справедли-
вости, торжества истины, объективной точности и правовой 
определенности нужно сказать, что отмечаемая юбилейная 
дата весьма условна.

дело в том, что 175 лет тому назад кафедр как организа-
ционно-административных структур, учебно-научных под-
разделений и профессорско-преподавательских коллективов 
в университетах еще не было. Профессора в XVIII–XIX веках 
принимались на работу по той или иной отрасли знаний и 
занимали кафедру в аудитории для ведения занятий, являясь, 
как правило, единственным преподавателем в данной области. 
Поэтому, строго говоря, 175 лет тому назад, в 1836 году, кафе-
дра международного права ещё не была создана; единственный 

преподаватель по новому учебному предмету «общенародное 
правоведение» – И.И.Ивановский – стал не заведующим кафе-
дрой, а занимающим кафедру; он занял кафедру в аудитории 
для чтения лекций. тем не менее, это было эпохальное собы-
тие: кафедру стал занимать специализированный профессор 
для чтения самостоятельного предмета – международного 
права, и поэтому с определенной долей условности эту дату 
можно и нужно считать датой рождения кафедры междуна-
родного права.

Объективности ради, полагает В.С.Иваненко, нужно при-
знать, что в России преподавание международного права (как 
и других правовых знаний) началось значительно раньше. Оно 
проходило в рамках учебного курса «Естественное (или Нату-
ральное) право», который стал преподаваться ещё в 1726 году в 
Санкт-Петербурге на юридическом факультете Университета, 
созданного по воле Петра I при Российской Императорской 
Академии наук.

В связи с вышесказанным, считает В.С.Иваненко, пра-
вильнее говорить о двух датах, которые следует отмечать, – 
175-летие кафедры международного права и 285-летие начала 
преподавания в России международного права: 175-летие  вы-
деления международного права из общего курса юриспру-
денции и занятия профессором И.И.Ивановским аудиторной 
кафедры для ведения данного курса; 285-летие начала пре-
подавания в России международно-правовых знаний в рам-
ках общего учебного курса «Естественное право», который 
был тогда единственным юридическим учебным предметом, 
и в его рамках профессора преподавали все накопленные на 
тот период правовые знания, в том числе и знания в области 
международного права, руководствуясь при этом работа-
ми Гуго Гроция, Самюэля Пуфендорфа и других  известных 
авторов.

С тех пор международное право как учебный курс и на-
учная категория претерпевали в Санкт-Петербургском уни-
верситете разные формы трансформации, взлеты и падения, 
перерыв в деятельности  и восстановление. 

так, в 80–90-е гг. XVIII века академический Университет в 
силу разных причин прекратил свою деятельность. В драмати-
ческие революционные 1917–1920 гг. практически все препо-
даватели кафедры – 13 профессоров и доцентов – стали эми-
грантами. Почти все они влились в учебно-научный процесс на 
русских юридических факультетах в Праге, Берлине, Белграде, 
Париже и в других городах, представляя Санкт-Петербургскую 
школу международного права. Они и за рубежом были научно 
плодовиты; их труды должны быть возвращены на родину, что 
будет хорошей памятью о них и пополнит фонд отечественной 
правовой науки. В сложнейшие 30–40 гг. XX столетия юриди-
ческий факультет был выведен из состава Университета и пре-
бывал в разных учебно-организационных формах других вузов 
города вплоть до 1945 г., когда он был частично восстановлен в 
структуре ленинградского университета.

При этом надо отметить, что международное право всег-
да входило в круг обязательных учебных предметов факуль-
тета, и для этого были, есть и будут объективные причины. 
Наша страна во все периоды истории в силу своего, прежде 
всего, геополитического положения вела активную междуна-
родную деятельность, а для этого государство всегда нужда-
лось в грамотном научно-теоретическом сопровождении и 
кадровом обеспечении. 

С самого начала и все последующие годы и века между-
народно-правовой научный и педагогический потенциал 
Санкт-Петербургского (ленинградского) университета посто-
янно, часто весьма активно, использовался государственными 
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органами для обеспечения внешнеполитической деятельно-
сти нашей страны.

Безусловно, этому во многом способствовало и то, что в 
течение длительного времени Санкт-Петербургский универ-
ситет с его международно-правовым научным и кадровым по-
тенциалом был столичным университетом.

Следует отметить, что кафедра международного права 
как научно-педагогический коллектив, включающий в себя 
несколько преподавателей, стала формироваться значительно 
позже, в 90-е годы XIX века. да и свое нынешнее название – «ка-
федра международного права» – она носит с 1857 года, когда 
по новому университетскому уставу главная преподаваемая 
дисциплина была переименована в «международное право».

Конец XIX – начало XX в. – золотой период расцвета пре-
подавания и науки международного права в России. Кафедра 
Санкт-Петербургского университета занимала тогда лидиру-
ющие позиции по многим теоретическим, педагогическим и 
кадровым аспектам науки и практики международного права, 
чему опять же способствовал столичный статус самого Уни-
верситета. 

Почти все преподаватели кафедры одновременно зани-
мали различные, порой очень высокие, должности в МИде, а 
также в других министерствах.

Это был идеальный вариант взаимовыгодного сотрудни-
чества и взаимообогащения. Ученые кафедры реализовывали 
свои международно-правовые взгляды и позиции как в цен-
тральном аппарате министерств, так и на международных 
конференциях и в международных арбитражах. В то же время 
они имели возможность в своей научной и преподавательской 
работе активно и оперативно использовать те сведения, опыт, 
навыки, которые были ими приобретены в ходе практической 
международной деятельности.

Оценивая значение кафедры в развитии науки, препода-
вания и практики международного права, необходимо пре-
жде всего вспомнить об ученых, которые несли и развивали, 
преподавали и применяли, распространяли и популяризиро-
вали международно-правовые знания. 

За 175 лет существования кафедры в учебно-научном про-
цессе участвовало всего 30 штатных преподавателей, 13 из них 
возглавляли кафедру: И.И.Ивановский, Ф.Ф.Мартенс, М.А.та-
убе, А.А.Пиленко, Б.Э.Нольде, С.В.Крылов, М.Я.Рапопорт, 
Я.М.Магазинер, В.Ф.Мешера, Р.л.Бобров, С.А.Малинин, 
В.Ф.Сидорченко, В.С.Иваненко, С.В.Бахин. Многие из них внес-
ли огромный вклад в развитие науки и практики международ-
ного права. 

Особо следует отметить выдающуюся роль профессора 
Ф.Ф.Мартенса, совершившего в XIX веке своеобразный перево-
рот в научно-педагогических основах международного права. 
Он подготовил и издал в 1882–1883 гг. «Современное между-
народное право цивилизованных народов» в 2-х томах. Этот 
капитальный труд получил всемирное признание, был пере-
веден, издан и до сих пор востребован во многих странах мира; 
такой чести не удостаивался никто из отечественных ученых-
юристов ни до, ни после Ф.Ф.Мартенса. 

Преподавательский коллектив кафедры неизменно был 
стабильным и обеспечивал научно-педагогическую преем-
ственность в формировании и поступательном развитии 
Санкт-Петербургской (ленинградской) школы международ-
ного права, для которой всегда были характерны широта и 
фундаментальность исследований, отражающих реальные 
проблемы науки и практики международных отношений и 
права.

О современном этапе развития кафедры рассказал заве-
дующий кафедрой, д-р юрид. наук, проф. С.В.Бахин. По его 
словам, кафедра является уникальной в двух отношениях. 
Во-первых, на кафедре одновременно преподается и между-
народное публичное право, и международное частное право. 
Во-вторых, уникален ее научно-педагогический состав: из семи 
штатных преподавателей кафедры четверо имеют степень 

доктора юридических наук, двое работают над докторскими 
диссертациями. 

Нынешнее поколение преподавателей кафедры продол-
жает славные традиции Санкт-Петербургской школы между-
народного права. В составе кафедры работает заслуженный де-
ятель науки РФ, д-р юрид. наук, проф. л.Н.Галенская, которая 
является специалистом как в международном частном, так и 
в международном публичном праве. л.Н.Галенская создала 
собственную школу международного частного права, которая 
известна как в России, так и за ее пределами. л.Н.Галенская – 
главный редактор печатных органов Российской Ассоциации 
международного права: «Российского ежегодника междуна-
родного права» и «Журнала международного частного права». 

В составе кафедры работает заслуженный деятель науки 
РФ, д-р юрид. наук, проф. В.Ф.Сидорченко, который является 
ведущим специалистом в области морского права. Широко 
известны его публикации по общей аварии, борьбе с морским 
пиратством, о групповом мореплавании и многие другие. 

На кафедре работает молодой, перспективный ученый, 
д-р юрид. наук, И.С.Марусин, являющийся специалистом в 
области международного уголовного и европейского права. 

В составе кафедры работает д-р юрид. наук, доцент 
В.С.Иваненко, который в течение многих лет был заведующим 
кафедрой. Сфера его научных интересов – проблемы между-
народно-правового сотрудничества России. Знаковым делом 
его деятельности в должности заведующего стали иницииро-
ванные им Мартенсовские чтения по проблемам международ-
ного гуманитарного права, проводимые совместно с Междуна-
родным Комитетом Красного Креста, которые возвысились в 
ранг авторитетнейшего международного форума.  

На кафедре работает д-р юрид. наук, доцент В.П.тали-
мончик, являющаяся специалистом в области международно-
го частного права, правового регулирования сети Интернет и 
международного информационного обмена. 

В составе кафедры есть и молодые преподаватели и ис-
следователи – д.Г.Бартенев, К.д.Шестакова, Е.А.Патрикеев, 
И.И.Карандашов. Они еще не состоялись как ученые, но когда-
нибудь они тоже впишут свои имена в славную историю кафе-
дры международного права.

За долгие годы своего существования кафедра выпустила 
сотни специалистов, в том числе и тех, кто вписал свои име-
на в историю России. так, профессор Ф.Ф.Мартенс – всемирно 
известный ученый-международник, дипломат, международ-
ный арбитр, преподавал международное право будущему им-
ператору Николаю Второму, принимал экзамены у студента 
В.И.Ульянова. 

Выпускниками кафедры являются премьер-министр РФ 
В.В.Путин, вице-премьер д.Н.Козак, судья Конституционного 
Суда РФ С.М.Казанцев.

С поздравлениями к кафедре обратился президент Рос-
сийской Ассоциации международного права, д-р юрид. наук, 
проф. А.Я.Капустин. Он отметил весомый вклад кафедры в де-
ятельность Ассоциации.

Поздравления кафедре направили Конституционный 
Суд РФ, Счетная палата РФ, Ассоциация юристов России, Рос-
сийская академия правосудия, дипломатическая академия 
МИд России, кафедра международного частного и граждан-
ского права МГИМО (У) МИд России, Сибирский федераль-
ный университет, судья Европейского суда по правам человека 
А.И.Ковлер и др.

С поздравлениями к кафедре обратились судья Высше-
го Арбитражного Суда РФ, начальник управления междуна-
родного права и сотрудничества ВАС РФ, канд. юрид. наук 
Н.В.Павлова; заместитель директора департамента право-
обеспечения Счетной палаты РФ, зав. кафедрой европейско-
го права Российской академии правосудия, канд. юрид. наук 
П.А.лаптев; заместитель Руководителя Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии, канд. 
юрид. наук А.В.Зажигалкин; проректор СПбГУ, д-р истор. 
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наук, профессор К.К.худолей; декан факультета международ-
ных отношений СПбГУ, д-р истор. наук Н.Н.Новикова; декан 
факультета международного права дипломатической акаде-
мии МИд России, д-р юрид. наук, проф. А.А.Моисеев; началь-
ник кафедры международного права Государственной мор-
ской академии им. адмирала С.О.Макарова, канд. юрид. наук 
Б.А.Смыслов; главный редактор «Евразийского юридического 
журнала», д-р юрид. наук И.З.Фархутдинов и другие.

Участники заседания обменялись мнениями о современ-
ном состоянии международного публичного, частного и евро-
пейского права. По мнению С.В.Бахина, в последнее время от 
политологов, политиков, экономистов, а также в СМИ звучат 
пессимистические оценки как самого международного права, 
так и изучающей его науки. Часто эти оценки поверхностны 
и некорректны. Международное право – сверхсложная супер-
система, она не может быть оценена однозначно, ее трудно 
охватить в целом. Международное право развивается неравно-
мерно, есть отрасли, развивающиеся быстрее и успешнее, есть 
такие, которые еще ждут своего развития.

Одна из проблем международного права – проблема нор-
мообразования. В международном праве нормы создаются 
архимедленно. При современных темпах жизни обществен-
ные отношения не могут ждать столь длительного формиро-
вания правовых инструментов. Следствие этого – появление 
огромного количества неправовых регуляторов. Речь идет о 
«мягком праве», lex mercatoria. Специалистам еще предстоит 
дать оценку многим из таких феноменов. Важно определить 
правовую природу этих актов, порядок и последствия их при-
менения. 

С проблемой нормообразования тесно связана другая 
проблема – унификации права. Возникает вопрос о пределах 
сближения правовых систем: мы не должны обеднять право, 
лишая его той специфики, которую привносят в право раз-
ные народы и нации. В свое время А.Н.Мандельштам писал 
о том, что на каждой нации лежит не только культурная, но и 
юридико-политическая миссия. При этом развитие унифика-
ции не ставится под сомнение, свидетельством этому является 
формирование совершенно особого типа правовых систем – 
интеграционного права. Вместе с тем возникает вопрос о соот-
ношении международного и интеграционного права. 

По словам А.Я.Капустина, Россию с вступлением 
в ЕврАзЭС ожидает мирная юридическая революция. Вопрос 
в том, какое право действует в интеграционных образованиях 
и как это соотносится с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. В интегра-
ционных образованиях принимаются не международные до-
говоры, а особые акты, имеющие своеобразный статус.

Научную дискуссию продолжила л.Н.Галенская, кото-
рая говорила о проблемах международного частного права. 
По её мнению, основная проблема состоит в том, что теория 
права никак не опосредует реалии международных отноше-
ний и права. Отсутствуют теоретические разработки в обла-
сти правового регулирования международных отношений. 

теория международного частного права застыла в середине 
хх в. А ведь с тех пор произошли такие изменения, как гло-
бализация и научно-технический прогресс, которые произ-
вели переворот в международном частном праве. Появились 
новые области, которые требуют регулирования. Имеются не-
плохие разработки по отдельным вопросам международного 
частного права. Большое внимание обращается на право ЕС. 
Но почему-то никто не обращает внимания на другие регио-
ны мира, практически неизученным остается право латинской 
Америки, Африки. 

Продолжила дискуссию заслуженный деятель науки РФ, 
д-р юрид. наук, проф., зав. сектором гражданского права, граж-
данского и арбитражного процесса Института государства 
и права РАН т.Е.Абова, по мнению которой в определении 
предмета международного частного права имеют значение 
оба понятия, и «международное», и «частное». Государства 
создают международное частное право, принимают акты, ко-
торые регулируют отношения между индивидами, организа-
циями и юридическими лицами.

Проблемы сроков и пределов выполнения Россией обя-
зательств бывшего Союза ССР коснулась в своем выступлении 
Н.В.Павлова. По ее мнению, важным является  сотрудничество 
судов интеграционных объединений, в частности, речь может 
идти о создании научно-консультативного совета высших су-
дебных инстанций в рамках таможенного союза РФ, Беларуси 
и Казахстана.

По мнению П.А.лаптева, в России превалирует непра-
вильное понимание европейского права, под которым часто 
понимается только право ЕС. Под европейским правом сле-
дует понимать право Страсбурга и воспринимать многие его 
нормы как часть российской правовой системы. 

С точки зрения А.В.Зажигалкина, практика нашла уско-
ренные механизмы нормообразования, которые возникают в 
деятельности международных организаций. Однако с учетом 
того, что в рамках интеграционных образований многие во-
просы переходят в компетенцию наднациональных органов, 
необходимо определить соотношение актов указанных орга-
нов с международным и национальным правом.

Определяя задачи развития международного права, не-
обходимо вспомнить высказывание Ф.Ф.Мартенса, который 
в 1871 году, вступая в должность заведующего кафедрой, вы-
сказал следующую мысль: чем мрачнее горизонт современных 
международных отношений, чем сильнее возбуждены народ-
ные страсти, тем больше чувствуется человеком необходимость 
требовать повсюду уважения к праву как залогу всякого разви-
тия. Кому, как не юристам, выполнять завет Ф.Ф.Мартенса и 
требовать уважения к праву?!

Обзор подготовил студент 1 курса магистратуры кафедры 
международного права юридического факультета СПбГУ Алихан 
Абреков 

Обзоры
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В издательстве «ПравотЭК» вышел учебник «Горное пра-
во», который является результатом многолетней работы кол-
лектива авторов, объединенных идеей раскрытия содержания 
современного российского горного права. В основу учебного 
материала положены результаты научных исследований ав-
торов учебника по проблемам правового обеспечения хозяй-
ственной (предпринимательской) деятельности в нефтегазо-
вом секторе экономики.

Горнопромышленный комплекс в целом и топливодобы-
вающий (нефтегазовый, угольный) в частности занимают веду-
щее место в экономике России. Горные работы, проводимые в 
горнопромышленном комплексе, с учетом их специфики ре-
гламентируются специальными правилами. 

В учебнике «Горное право» представлены теоретические 
и нормативно-правовые материалы по основным вопросам 
горного права, при этом данное понятие рассматривается в 
том числе как наука и как учебная дисциплина. Учебник со-
стоит из 13 глав.

Изложение материала традиционно начинается с поня-
тия, предмета и источников горного права. Авторами даны 
основные теоретические положения по названным аспектам, 
изложены вопросы исторического развития правового регули-
рования горных отношений, то есть законодательства России в 
ретроспективе и перспективе. 

Авторами дана подробная характеристика источников 
горного права федерального и регионального уровня, прове-
дена классификация горного законодательства, а также обра-
щено внимание студентов на проблемы правового регулирова-
ния отношений в сфере недропользования, целесообразность 
систематизации и кодификации горного законодательства. 
также отмечены проблемы применения норм Закона РФ 
«О техническом регулировании», инвестиционного законода-
тельства, законодательства об обеспечении экологической и 
промышленной безопасности в сфере недропользования.

действительно, современное горное законодательство (за-
конодательство о недропользовании) отличает несистемность, 
фрагментарность нормативно-правового обеспечения, отсут-
ствие терминологического единства, а также:

– отсутствие специальных законов в сфере регулирования 
нефтяной деятельности;

– отсутствие системной базы нормативных актов, регла-
ментирующих деятельность малых нефтяных компаний, а 
также хозяйственную деятельность по разработке месторож-
дений природных битумов, месторождений с трудноизвлека-
емыми запасами;

– устаревшие требования стандартов и технических усло-
вий разработки месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых.

логическим продолжением исследования российского 
законодательства является детальная характеристика горного 
и нефтегазового законодательства зарубежных стран. Важно 
отметить выводы авторов о том, что в зарубежном законода-
тельстве признается специфика отношений в нефтегазовых 
отраслях экономики и складывается соответствующая сово-
купность правовых норм, регламентирующих хозяйственные 
(предпринимательские) отношения в рассматриваемом сек-
торе экономики. Как правило, нефтегазовое законодатель-
ство характеризуется как часть энергетического права (США, 
Германия). В этой связи заслуживает внимания выделение в 

системе энергетического права права первичных источников 
энергии, что наблюдается, например, в законодательстве и 
доктрине Российской Федерации.

Фундаментальному вопросу о правовом регулировании 
отношений собственности на землю, недра и ресурсы недр 
дана такая же фундаментальная характеристика. При рассмо-
трении института права собственности на землю, на недра и 
ресурсы недр рассмотрены такие элементы отношений соб-
ственности, как объекты, субъекты, содержание.

Что касается вопроса о разграничении государственной 
собственности на недра, то здесь основная проблема состоит 
в том, что ни Конституция, ни федеральное законодательство 
не определяют форму государственной собственности на не-
дра (федеральная или субъектов федерации). Это оставляет 
в «подвешенном состоянии» ряд насущных практических во-
просов, в том числе о субъекте, несущем бремя содержания го-
сударственного фонда недр и риски, связанные с реализацией 
правомочий собственника. 

Показательно в этом отношении Определение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. по 
запросу группы депутатов Государственной думы о проверке 
соответствия Конституции Российской Федерации отдельных 
положений Конституций Республики Адыгея, Республики 
Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Ре-
спублики Северная Осетия – Алания, Республики татарстан, 
в соответствии с которым признаны нарушающими установ-
ленное Конституцией РФ разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти субъек-
тов РФ положения конституций указанных республик об от-
несении к ведению республик земельного законодательства, а 
также определения порядка и условий владения, пользования 
и распоряжения землей, недрами, лесами, водами и другими 
природными ресурсами. 

Важные вопросы геологической информации: её поня-
тие, виды, значение, сбор и обработка, использование в сфере 
недропользования – освещены в работе с достаточной полно-
той. Основной производственный процесс при геологическом 
изучении недр составляют технологии получения, регистра-
ции, сбора и обработки геологических данных, а конечным 
результатом является информация о геологических объектах, 
о количестве и качестве природных ресурсов в недрах, под-
готовленная в соответствии с установленными требованиями. 
Авторами дана характеристика геологической информации, 
рассмотрен порядок экспертизы, а также вопросы составле-
ния государственного кадастра, государственного баланса за-
пасов полезных ископаемых.

теоретические и практические проблемы права пользо-
вания недрами, возникновение, переход и прекращение права 
пользования недрами освещены в последующих главах учеб-
ника (главы 6 и 7). Авторы справедливо отмечают, что условия 
недропользования определяются в самой лицензии, а также 
могут быть установлены в специальном договоре – лицензион-
ном соглашении между государством и недропользователем. 
Важными для недропользователей являются вопросы, связан-
ные с установлением условий лицензии. 

Авторами также освещены вопросы рационального ис-
пользования и охраны недр, что является предметом главы 
восьмой учебника. Важное значение имеют правовые нормы, 
направленные на обеспечение рационального использования 
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ОТВ. РЕД. И.А.ЛАРОЧКИНА, Р.Н.САЛИЕВА. – М.: ООО «ПРАВОТЭК», 2010. – 512 С. ISBN 978-5-903262-45-8)

THE REVIEw OF THE TExTBOOK «MOuNTAIN RIGHT»
(THE MOuNTAIN RIGHT : THE TExTBOOK / I.V.IZJuMOV, V.I.KARASEV, M.I.KLEANDROV, I.R.SALIEV, ETc.; – М:, 
2010. – 512. p. ISBN 978-5-903262-45-8)

Peцензии



135

природных ресурсов. Включаемые в лицензию требования, 
касающиеся уровня добычи полезных ископаемых, сроков 
разработки, рационального использования и охраны недр, 
направлены на то, чтобы не позволить недропользователю 
осуществлять деятельность в ущерб общественному интере-
су, например, посредством выборочной разработки наиболее 
продуктивных залежей, ведущей к нарушению природного 
баланса. 

Интересные и специфические вопросы правового регули-
рования проектирования, строительства, консервации и лик-
видации горнодобывающих производств изложены на страни-
цах рецензируемой работы. 

Сооружения обустройства месторождения нефти и газа – 
это объекты недвижимости, входящие в единую систему об-
устройства месторождения, в комплексе непосредственно 
обеспечивающие проведение всего цикла работ по поиску, 
разведке и добыче нефти и газа. Особенности правового режи-
ма сооружений обустройства месторождений нефти и газа как 
объектов хозяйственной, предпринимательской деятельности 
заключаются в особенных правилах учета имущества, закре-
пления прав на него, осуществления сделок с ним. На сегод-
няшний день можно сделать вывод, что законодательство, ре-
гулирующее в чистом виде имущественные правоотношения 
по поводу сооружений обустройства месторождений нефти и 
газа, не сформировалось. 

Фискальные аспекты платности недр, налогообложения 
при пользовании недрами изложены в главе «Платежи и на-
логи при пользовании недрами».

Пользование недрами в России является платным, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством. НК 
РФ существенно видоизменил систему налогообложения при 
недропользовании. С начала 2002 г. пользователи недр долж-
ны уплачивать все налоги и сборы, установленные НК РФ (на-
лог на прибыль, НдС, акцизы и др.), а также налог на добычу 
полезных ископаемых и акциз на природный газ. Кроме того, 
предусмотрена обязанность недропользователей уплачивать 
ряд платежей, установленных Законом РФ «О недрах».

Правовое регулирование пользования недрами на усло-
виях соглашения о разделе продукции рассмотрено в главе 
одиннадцатой. дана характеристика СРП. В работе отмеча-
ется, что помимо лицензионной модели недропользования, 
установленной ФЗ «О недрах», в России уже сейчас формально 
действует договорная модель недропользования, установлен-
ная принятым в 1995 г. ФЗ «О СРП». 

Фактически установленная этим законом модель не при-
меняется: ни одного СРП на основании закона на настоящий 
момент не заключено. три действующих в России СРП (Саха-
лин–1; Сахалин–2; харьягинское) были заключены до вступле-
ния закона в силу, и он применяется к этим СРП лишь в той 
мере, в которой не противоречит их условиям. СРП как модель 
недропользования широко применяется в международной 
практике – более чем в 50 странах (в т. ч. Азербайджане, Ка-
захстане, Индонезии, Египте, ливии, Филиппинах, Малайзии, 
Перу, Китае). Особое развитие СРП получили в Индонезии, 
где этот тип соглашений был применен впервые и где сейчас 
на условиях раздела продукции работают более 45 междуна-
родных нефтяных компаний.

традиционно изложение материалов, входящих в пред-
мет горного права, завершается рассмотрением вопросов от-
ветственности за нарушение требований законодательства о 
недрах: общие положения об ответственности, отдельные виды 
ответственности, примеры из судебной практики (глава 12) 

и вопросы разрешения экономических споров в сфере недро-
пользования (глава 13). Здесь излагается действующий в на-
стоящее время организационно-правовой механизм охраны и 
защиты прав и законных интересов, раскрыта сущность осу-
ществления правосудия. 

Изложение материала в такой последовательности пред-
ставляется методически правильным. При этом целесообраз-
но структурно выделить в данном учебнике две части: общую и 
особенную, как это традиционно делается, к примеру, в учеб-
ном пособии «Горное право» А.И.Перчика.1

Позитивным моментом является снабжение учебника ме-
тодическим материалом. По каждой теме авторами составле-
ны контрольные вопросы и контрольные тесты, а также даны 
перечни рекомендуемой литературы и нормативных право-
вых актов.

Материал по общим темам (1–5 главы) изложен на вы-
соком научно-теоретическом уровне, материал по остальным 
темам дан в основном в соответствии с действующей норма-
тивной базой. В этой части имеется существенный резерв для 
совершенствования рецензируемой работы. Кроме того, учеб-
ник явно бы выиграл, наполни его авторы более подробным 
практическим материалом.

Материал изложен с соблюдением психолого-педаго-
гических требований к его трактовке и применению: анализ 
законодательства, теоретических проблем права, а также пра-
воприменительной практики представлен в доступной для 
студентов форме и сопровожден комментариями, позволяю-
щими воспринять и усвоить излагаемый материал

Учебнику «Горное право», подготовленному коллективом 
авторов (И.В.Изюмов, В.И.Карасев, М.И.Клеандров, Р.Н.Сали-
ева, И.Р.Салиев, З.М.Фаткудинов, А.Ф.Шарифуллина, д.Н.Шме-
лева), присвоен гриф «допущено учебно-методическим объ-
единением вузов Российской Федерации по образованию в об-
ласти горного дела в качестве учебника для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Горное 
дело» направления подготовки «Горное дело». 

Знания по горному праву необходимы специалистам 
горнопромышленного комплекса в сфере осуществления 
профессиональной деятельности. Специалисты должны ори-
ентироваться в потоке постоянно меняющегося горного зако-
нодательства, знать процедуру предоставления в пользование 
участков недр, владеть основами экологического и земельного 
права. Знания основ горного и других отраслей права требу-
ются также и при принятии решений в сфере административ-
но-государственного управления фондом недр.

Все это свидетельствует о необходимости и целесообраз-
ности преподавания горного права в юридических вузах, а так-
же в нефтегазовых, горных университетах и в других высших 
учебных заведениях. При этом, на наш взгляд, горное право, 
как совокупность норм, регулирующих отношения в сфере 
поиска, разведки и добычи первичных источников энергии 
(наряду с другими видами полезных ископаемых), видимо, 
должно преподаваться в рамках учебных дисциплин энерге-
тического права. 

П.Г.Лахно, канд. юрид. наук, доцент кафедры предпринима-
тельского права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломо-
носова, главный редактор журнала «Энергетическое право», член 
Комиссии по правовому регулированию в сфере энергетики Всерос-
сийской общественной организации Ассоциация юристов России
1  Горное право: Учеб. пособ. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
392 с.
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Работа Е.Ю.догадайло «Правовая система Российской 
Федерации (анализ темпоральных связей)» вносит весомый 
вклад в научные разработки представителей сообщества тео-
ретиков права, посвящающих свои интеллектуальные усилия 
исследованию злободневных проблем как теоретического, так 
и практического свойства.

При внимательном прочтении небольшой по объему 
монографии (11 у. п. л.) заинтересованный читатель может по-
черпнуть для себя много новой и, несомненно, полезной на-
учной информации. На первый взгляд, она имеет отношение 
к тем вопросам, которые традиционно разрабатываются уче-
ными (Глава 1. § 1. Правовая система Российской Федерации: 
понятие и структура (с. 16–48)).

Е.Ю.догадайло не останавливается лишь на комменти-
ровании известных научному дискурсу позиций и подходов 
к теме, по которой среди экспертов, казалось бы, сформиро-
валась труднодостижимая конвенция. Автор книги с уваже-
нием относится к теоретическим достижениям по вопросу о 
правовой системе. После детального и корректного анализа 
имеющихся в распоряжении отечественной науки разработок 
данного понятия и различных его аспектов Е.Ю.догадайло 
презентует свою собственную позицию – глубокого и зрелого 
исследователя (с. 47). та же часть текста книги, в которой вы-
ражены суждения автора по вопросу о понятии и структуре 
национальной правовой системы Российской Федерации, не-
сомненно, имеет большое информационное и познавательное 
значение.

Рецензируемая монография вносит достойный вклад в 
группу не только общетеоретических, но и компаративист-
ских исследований, посвященных проблемам национальной 
правовой системы.

Стоит поддержать Е.Ю.догадайло в ее мнении о том, что 
категория «правовая система» охватывает всю правовую реаль-
ность, или наличное бытие права (все правовые явления и про-
цессы), и представляет целостно различные модусы правовой 
жизни государственно организованного сообщества. Следует 
согласиться с ее утверждением о важном методологическом 
значении категории «правовая семья» в процессе идеализа-
ции национальной правовой системы Российской Федерации 
(с. 48). 

Вместе с тем заметим, что при лексическом оформлении 
авторского определения понятия «правовая система» логич-
ным было бы учесть один принципиальный момент. А именно: 
как инструмент теоретико-правовой науки правовая система 
идеально отражает явление, которое социально и культурно 
детерминировано. Ведь речь идет о правовой реальности со-
циума – субъекта национальной культуры (локального типа 
цивилизации). Поэтому важно анализировать проблемы 
правовой системы общества в контексте алгоритмов, форми-
рующих матрицу1 локальной цивилизации, ее специфических 
культурных кодов.

думается, что внимание экспертного сообщества при-
влекут изложенные на страницах монографии рассуждения 
о правовой системе субъекта Российской Федерации (с. 49–64) 

1  См.: Крупеня Е.М. Политико-правовая активность личности и российское го-
сударство: к вопросу о цивилизационной соотносимости // История государства 
и права. – 2009.  – № 7. – С. 28–31.

и о двухуровневом построении национальной правовой си-
стемы России, как и адресованный научной общественности 
призыв автора книги «оценить становление и развитие Рос-
сийской Федерации как демократического федеративного 
правового государства, а также задуматься о процессе форми-
рования Российской правовой системы» (с. 49), в пространстве 
которой существуют правовые системы субъектов Российской 
Федерации.

В кругу юристов широко известно, что этот сюжет пре-
имущественно развивается на отраслевом уровне, в частности, 
на уровне науки конституционного права. Поэтому реали-
зованный Е.Ю.догадайло переход на более высокий уровень 
общетеоретических обобщений стоит лишь приветствовать. 
Вместе с тем, едва ли можно признать бесспорным утвержде-
ние о наличии различных правовых систем в пределах РФ. 

В результате анализа ряда смежных проблем (структура 
правовой системы субъекта Российской Федерации, ее атри-
бутивные признаки, соотношение и внутрисистемные связи с 
правовой системой федеративного государства) автор моно-
графии обоснованно констатирует наличие в правовой систе-
ме субъекта нормативного, деятельностного и идеологическо-
го блока компонентов. Последний идеологически усилен, по 
верному замечанию Е.Ю.догадайло, присутствием правовой 
политики (с. 62).

В том, что книга Е.Ю.догадайло – новаторская по своему 
содержанию, убеждает даже беглый взгляд на проблемы, осве-
щению которых посвящена вторая глава монографии – «тем-
поральные связи в правовой системе Российской Федерации: 
анализ отдельных проявлений различных свойств времени» 
(с. 65–171). К их числу относятся, например, «институализация 
правового регулирования исчисления времени»; «датирова-
ние как самостоятельный юридический метод»; «своевремен-
ность как особая форма связи в правовой системе Российской 
Федерации»; «стабильность как признак формы российского 
права»; «нормативное закрепление правовых способов под-
чинения человека времени в Российской Федерации: срок как 
юридическая конструкция» и др. 

Монография Е.Ю.догадайло интересна и в методологи-
ческом плане. Она является положительным примером реа-
лизованного исследования в формате иной, альтернативной 
классической модели рациональности. О ней емко высказы-
вается Г.В.Мальцев, который резонно утверждает, что клас-
сический «догматизированный рационализм, методологиче-
ски ориентированный на субъектно-объектные связи, задает 
слишком узкие пределы познания, отодвигая на второй план, 
а то и вовсе игнорируя субъектно-субъектные, субъектно-объ-
ектно-субъектные, объектно-субъектные-объектные связи, тем 
самым снимая с себя ответственность за познания громадных 
и важных сфер бытия, которые лежат за чертой мира, понима-
емого как «большая машина». За этой чертой оказался и сам 
человек в качестве предмета познания, несмотря на бурный 
научный прогресс, он как был со времен глубокой древности, 
так и остался «сам для себя загадкой».2

Е.Ю.догадайло с первых страниц своего труда вводит 
читателя в область своих методологических предпочтений 

2  Мальцев Г.В. В поисках новой рациональности // История. Право. Политика. – 
2011. – № 1. – С. 12.

НАцИОНАЛьНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В ЕДИНСТВЕ ВРЕМЕННыХ 
И СуБЪЕКТНО-ЛИЧНОСТНыХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕцЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ДОГАДАйЛО Е.Ю. «ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
(АНАЛИЗ ТЕМПОРАЛьНыХ СВЯЗЕй)» (М.: ООО ИЗДАТЕЛьСТВО «ЭЛИТ», 2011. – 176 с.)

NATIONAL LEGAL SYSTEM IN THE uNITY OF TEMPORAL AND SuBJEcTIVE-AND-PERSONAL cHARAcTERISTIcS 
THE REVIEw OF E. Y. DOGADAYLO’S MONOGRAPH «THE LEGAL SYSTEM OF RuSSIA 
(THE ANALYSIS OF TEMPORAL ASSOcIATIONS)» (– М:, 2011. – 176 p.)
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(с. 3–15), подчеркивая значимость для анализа темпоральных 
связей правовой системы Российской Федерации разработок 
из области естественных наук. Избранная ею методологиче-
ская платформа дает достаточно оснований утверждать, что 
монография обоснованно может быть отнесена к разработкам 
постнеклассической рациональности, основанной на интегра-
ции всех областей научного знания, и естественного, и соци-
ально-гуманитарного, продуцирующего свои разработки не 
по предметному, а по проблемному критерию.

для научного дискурса книга Е.Ю.догадайло ценна еще и 
потому, что ее автор не отрекается от познания существа гене-
тических связей времени как формы существования материи 
правовой системы с человеком. Благодаря таким аспектам ис-
следования, как институализация правового регулирования 
исчисления времени на международном и национальном 
уровнях (с. 65–84), датирование в процессе правового регули-
рования общественных отношений (с. 84–98), проектирование 
его разумно долгого существования (стабильность) (с. 112–121), 
способы подчинения человеком времени (с. 122–142), исследо-
вание Е.Ю.догадайло обретает и гуманитарное (человеческое) 
измерение.

Становится очевидным, что поддержание темпоральных 
(временных) связей в национальной правовой системе, в том 
числе, разумеется, и в правовой системе Российской Федера-
ции, поставлено в зависимость от индивидуального субъекта 
права. Ведь именно человек своей активностью обусловливает, 
актуализирует и само существование права в обществе, и его 
эффективную «работу», и наличие правовых институтов, и их 
функциональную достаточность в правовой системе любого 
национального государства. В этой связи актуальность иссле-
дования Е.Ю.догадайло несомненна.

Гуманитарное измерение в процессе рационального опи-
сания темпоральных связей в правовой системе Российской 
Федерации актуализирует, на наш взгляд, и еще один аспект 
проблемы – субъективное время. Оно есть хронологический 
промежуток, в течение которого происходят качественные 
преобразования индивидуального правового сознания, миро-
воззрения, гражданственности индивидуального субъекта пра-
ва. Едва ли можно спорить с тем, что развитое, освоившее зна-
ния о сущности права и правовые ценности правовое сознание, 
обусловливающее суммарно картину правовой деятельности 
в масштабе правовой системы общества (правотворчество и 
правоприменение), гражданин обретает не одномоментно. 

Как компонент внутренней психической реальности инди-
видуального субъекта права сознание вызревает в глубинных 
структурах личности, а его качественные изменения и транс-
формация становятся возможными лишь с течением времени, 
т. е. имеют свою хронологическую протяженность, органиче-
ски встроенную в личную историю человека.

Очевидно, что монография Е.Ю.догадайло – это пример 
достойного произведения, которое вносит свой вклад в по-
зитивное дело развития персоноцентристской парадигмы в 
юриспруденции, разрабатываемой, прежде всего, сторонни-
ками либертарного типа правопонимания, а также другими 
исследователями, научное мировоззрение которых формиро-
валось под влиянием непозитивистских доктрин о сущности 
права и государства.

В заключение отметим, что отечественная юридическая 
наука, в данном случае в лице Е.Ю.догадайло, неустанно выве-
ряет и расширяет границы изведанного, осваивает новые глу-
бины регулятивного проникновения права в сферу обществен-
ных отношений, открывает закономерности бытия правовых 
явлений и определяет перспективы их дальнейшего развития.

Знакомство с книгой Е.Ю.догадайло поражает непоколе-
бимой логикой преподнесения материала. Каждая следующая 
мысль автора, плотно примыкая к предыдущей, непременно 
ведет читателя к собственным рассуждениям, которые обоб-
щаются в заключении. В подтверждение своих выводов автор 
приводит богатый эмпирический материал, организованный 
таким образом, чтобы облегчить его восприятие читателем, 
сделать обозримым и защитить от потерь при передаче в об-
разовательном пространстве или в формате научного дискурса.

Подводя итог изложенным рассуждениям, хочется за-
метить, что при прочтении книги Е.Ю.догадайло остается 
твердое убеждение в том, что ее версия темпоральных связей 
в правовой системе Российской Федерации, теоретические и, 
главным образом, прикладные аспекты анализируемых во-
просов будут полезны самой широкой аудитории. А именно: 
представителям экспертного юридического сообщества, пре-
подавателям и аспирантам, практическим работникам юри-
дической сферы, а также всем, кто интересуется проблемами 
национальной правовой системы России. В том числе таким 
аспектом темы, как правовая система в единстве временных и 
субъектно-личностных атрибутивных свойств.

Рецензию подготовила к.ю.н., доцент Крупеня Е.М.

Peцензии

данельян а.а. корпорация и корпоративные конфликты – 
М., издательский дом «камерон», 2011.

 
Монография является первым исследованием, в котором на достаточно обширном 

фактическом, нормативном и теоретическом материале с позиций юриспруденции 
осуществлена комплексная научная характеристика теоретических основ корпорации и 
корпоративного конфликта. 

Автором использованы новые подходы в определении понятий корпорации и 
корпоративного конфликта, а также в определении понятий поглощения,  недружественного 
поглощения юридического лица. Выявлены причины возникновения корпоративных 
конфликтов, определены способы их предупреждения и разрешения. Предложены  научно 
обоснованные рекомендации по совершенствованию  действующего законодательства и 
практики его применения в сфере, регулирующей корпоративные правоотношения.  

Книга может быть рекомендована преподавателям, аспирантам, студентам, работникам 
законодательных и правоприменительных органов, а также всем, интересующимся 
вопросами корпоративного права.
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От истинного ученого требуется строжайшая принципи-
альность, честность в дискуссиях, доброжелательное отноше-
ние к другим научным суждениям. Истина – одна, правда – 
одна. Но пути поиска могут быть длительными и не всегда 
напоминают гладкую дорогу. так считает Виктор Васильевич 
лунев – видный отечественный ученый-юрист, замечательный 
педагог, лауреат Государственной премии России, доктор 
юридических наук, профессор, полковник юстиции. Он пре-
красный публицист, искусный оратор, замечательный поле-
мист, горячо отстаивающий свою любимую криминологию, 
которой посвятил свою жизнь. Говоря словами данте: «Здесь 
нужно, чтоб душа была тверда; Здесь страх не должен подавать 
совета».

Широта его знаний в области уголовной и военной юсти-
ции, законодательства, литературы, истории, философии, ме-
дицины и психологии поражает знающих его людей. Исклю-
чительно богат его жизненный опыт. Сочинения профессора 
В.В.лунеева – теоретические работы в области криминологии, 
уголовного и военного права – проникнуты идеями гуманиз-
ма и справедливости. Их без преувеличения можно отнести к 
высшим достижениям юридической науки России.

В сферу его научных интересов входят: общая и военная 
криминология; социология уголовного права; эффективность 
борьбы с преступностью; криминальная статистика; моти-
вация преступного поведения и вопросы субъективного вме-
нения; проблемы борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом и коррупцией, мировые, региональные и рос-
сийские тенденции преступности, ее прогнозирование и пред-
упреждение. В 1999 г. за цикл работ «Мировые, региональные 
и российские тенденции преступности XX века» ему была при-
суждена Государственная премия РФ в области науки и техни-
ки. таким образом на государственном уровне он был признан 
одним из основателей и современным лидером применения 
сравнительного криминологического метода.

Перу Виктора Васильевича принадлежит более 400 науч-
ных работ, многие из которых стали событиями в криминоло-
гии и уголовном праве. Среди них особое место занимают мо-
нографии «Советская криминология» (1978), «Криминология. 
Причины, предупреждение и методы изучения преступлений 
в Вооруженных силах СССР» (1986), «Правонарушение мож-
но предупредить» (1987), «Мотивация преступного поведе-
ния» (1991), «Преступность XX века. Мировые, региональные 
и российские тенденции», «Юридическая статистика», «Эпоха 
глобализации и преступность» (2006) и др. Он является соав-
тором и соредактором ряда учебников по криминологии и 
уголовному праву, а также многочисленных сборников статей 
и материалов международных и российских конференций. 

Многие его работы изданы в США, Италии, Финляндии, Китае 
и Вьетнаме. При участии Виктора Васильевича в России были 
опубликованы криминологические исследования иностран-
ных авторов.

Он был членом Экспертного совета Комитета Государ-
ственной думы Федерального Собрания РФ по безопасности, 
Секции РАН по социальным, криминологическим и правовым 
проблемам борьбы с терроризмом, членом Консультативного 
совета Генеральной прокуратуры. В настоящее время являет-
ся членом редколлегий журналов «Государство и право», ИГП 
РАН «Российский криминологический взгляд», «Пробелы в 
российском законодательстве», а также Криминологического 
журнала Байкальского государственного университета эконо-
мики и права. Много лет Виктор Васильевич был членом сек-
ции общественных наук Комиссии по Государственным пре-
миям РФ по науке и технике.

По мнению В.В.лунеева, криминология имеет многове-
ковую и противоречивую историю. Ни одной стране мира не 
удается не только искоренить, но и минимизировать преступ-
ность до социально терпимого уровня: она количественно рас-
тет быстрее, чем численность населения, и непрерывно совер-
шенствуется изощренно и качественно, используя новейшие 
достижения науки и практики, а также многочисленные по-
роки социально-правового контроля. Современные системы 
уголовной юстиции не справляются с растущей преступно-
стью. Выявляется, регистрируется и осуждается лишь незна-
чительная доля реально совершенных деяний. Человеческое 
общество находится в криминальном капкане, эффективного 
выхода из которого пока не найдено. Обществу причиняется 
огромный моральный, физический и материальный вред, ко-
торый практически в полном объеме не изучается. Население 
утрачивает веру в способность властей навести правовой поря-
док в обществе. В России первые попытки исследования кри-
минологических проблем относятся ко второй половине XVIII 
и началу XIX в. В советское время криминологические иссле-
дования практически были запрещены. После возрождения 
отечественной криминологии в середине 60-х годов прошло-
го века наблюдаются некоторые сдвиги в исследовании кри-
минологических проблем. Однако до сих пор не выработано 
целостной и непротиворечивой концепции мировой и отече-
ственной криминологии. Нет интеграции и классификации 
достигнутого.

Если провести сравнительный криминологический ана-
лиз различных стран в истекшем столетии, то можно сделать 
печальный для нашей России вывод. И при царизме, и при 
социализме, и при новом капитализме мы жили и живем 
плохо. Почему мы так долго выползаем на цивилизационный 
«свет божий»? Чего нам не хватало? Интеллектуальных, физи-
ческих, природных или территориальных ресурсов? Все есть, 

ИМЯ В НАуКЕ

К юбилею профессора В.В.Лунеева.

NAME IN THE ScIENcE

By an anniversary to professor V.V.Luneev.

Per aspera ad astra1 

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай поток седой!
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвуком долины,
Я слышу:  свищет Аквилон,
Качает елею скрипучей,
Твой рев мятежный соглашен…

Е.Баратынский

1  Через тернии – к звездам (лат.).

Наш юбиляр

Лунеев В.В.
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даже с избытком. тогда в чем дело? В дикости и беспомощно-
сти царизма? Наверное. В малограмотности и лености народа? 
Может быть. Но ведь в начале XX века Россия так рванула впе-
ред, что даже кого-то напугала, а кого-то по-доброму обрадо-
вала. Многие внутренние причины сонного поведения ее пре-
одолевались. Что же ее остановило? Кто ее остановил? Внутри 
таких эффективно действующих и хорошо организованных 
сил противодействия не было, хотя внутренних противоречий 
было предостаточно. Но были причины внешние: идущие с 
Запада войны и революции. И они были желательны для не-
которых антирусских раскольников. Великая и простая истина 
Махмата Ганди, что мир достаточно велик, чтобы удовлетво-
рить нужды любого человека, но оказывается очень малым, 
чтобы удовлетворить непомерную человеческую жадность, не 
воспринимается современным человечеством.

Пришлые революционеры воспринимали Россию как 
большого, но заспанного и малоподвижного медведя, которо-
го им дважды удавалось крепко повязать. Но тот неожиданно 
просыпался и сбрасывал с себя эту тлетворную ракалию. Про-
цесс этот продолжается до настоящего времени. Все вековые 
несчастья России связаны с революцией, организованной при-
шлыми людьми.

Общественно опасное поведение, скорее всего, появилось 
с возникновением человека на Земле, но тогда не было законов, 
не было правоохранительной системы, не было и понятия пре-
ступного поведения. Защита древнего человека от нападений 
и других посягательств на него, его близких, на его очаг, иму-
щество, пищу сводилась к самозащите. Умение защитить себя 
и в наше время имеет не последнее значение. В этой борьбе 
за существование выживал тот, кто сильнее и умнее. Однако с 
появлением первых законов защиту жизни и здоровья челове-
ка, его семьи и имущества стали обеспечивать устный и пись-
менный закон и соответствующая система судов и наказаний. 
до нас дошли Законы хаммурапи древнего Вавилона, Законы 
Ману древней Индии, Законы XII таблиц древнего Рима. В фе-
одальных государствах имелись Салическая правда у франков, 
Великая хартия вольностей у англичан. Появились названия 
посягательств, стали применяться жестокие меры наказания, 
в основном для защиты власть имущих и рабовладельцев. О 
правомерности и справедливости уголовных наказаний в те 
времена даже не задумывались.

Уже тогда стали прослеживаться негативные тенденции: 
увеличивалось количество различных видов наказуемых дея-
ний, росло их число, изобретались все новые и новые (как пра-
вило, телесные) наказания, вплоть до смертной казни в самых 
изощренных формах, их применение становилось все более 
частым. Наряду с этим неуклонно возрастало количество не 
менее жестоких преступлений.

для новой эры человеческого существования характерен 
длительный и весьма противоречивый процесс гуманизации 
наказания, человечество медленно и постепенно отказывалось 
от жестоких телесных наказаний в надежде таким образом по-
влиять на поведение преступников. до сих пор идет процесс 
ограничения применения смертной казни, вплоть до ее пол-
ного запрета во многих странах, что предполагает уменьше-
ние жестокости в человеческом обществе. Однако неуклонный 
рост преступности продолжается, появляются ее новые все бо-
лее изощренные формы и разновидности, хотя насилие, кото-
рое доминировало в прежние времена, постепенно уступило 
первенство деяниям корыстного характера.

Надежда на то, что с совершенствованием общества, по-
вышением образования людей, преодолением голода и улуч-
шением жизненных условий, с достижениями научно-техни-
ческого прогресса, провозглашением свободы, равенства и 
социальной справедливости постепенно будет сокращаться 
и преступность, оказалась утопичной. Как, впрочем, и вера в 
достижение свободы, равенства и социальной справедливости 
в нашем обществе. Самая высокая преступность регистриру-
ется в наиболее развитых индустриальных демократических 

странах. И она продолжает расти, совершенствуется, глобали-
зируется, вооружается. Криминальной мотивацией пораже-
ны все слои населения – от социально деградировавших лиц 
до VIP-персон, президентов и премьер-министров. Число со-
блазнов растет, хотя еще в Новом Завете (в главе от Матфея) 
было записано: «Горе миру соблазнов».

Борьба с преступностью с помощью уголовных наказа-
ний, какими бы цивилизованными они ни были, считает Вик-
тор Васильевич, давно переживает глубокий кризис. Более 
того, для системы уголовной юстиции, по меньшей мере по-
ловина, а то и порядка 80–90 % реальных преступников ока-
зываются недостижимы. По некоторым опасным интеллекту-
альным деяниям фактическое уголовное наказание несут всего 
1–5 % виновных, но главная трагедийность нашего положения 
в том, что мы точно не знаем реального обобщенного объема 
преступности; мы не знает ее полных социальных и экономи-
ческих последствий; не знаем действительной эффективности 
борьбы с преступностью; во что она обходится нашему народу; 
не имеем сколько-нибудь адекватного прогноза ее возможного 
развития на основе интенсивных изменений в мире и в стра-
не. Более того, мы глубинно не изучаем эти проблемы. Мы 
привыкли ко всему этому «незнанию», как к стихии. Но ведь 
никакой экономики, никакого соблюдения прав человека, де-
мократии, правопорядка, модернизации нельзя достигнуть в 
условиях господства изощренного, безнаказанного, властного 
криминала. Можно сказать, aepuat causa, effectum.2 

Большие надежды возлагаются на криминологические 
меры, криминологический социально-правовой контроль и 
системное непрерывное криминологическое изучение причин 
преступности, их последовательную минимизацию и, по воз-
можности, элиминацию. Однако криминологическое проти-
водействие преступности – дело крайне трудное, требующее 
огромных финансовых, материальных и временных ресурсов, а 
также не всегда очевидное по сравнению с уголовно-правовой 
борьбой (преступник найден, осужден, наказан). Но миними-
зация причин и их возможное устранение – это наиболее на-
дежный и фундаментальный путь противодействия преступ-
ности. Это общенаучный подход: устраните неисправность, и 
техника заработает.

Написанный В.В.лунеевым «Курс мировой и российской 
криминологии» (2010 г.), по словам самого автора, преследует 
цель познакомить читателей с криминологическими дости-
жениями и заблуждениями. Как считает автор, время господ-
ства апологии, дидактики и догматики заканчивается. России 
нужны исследователи, аналитики, футурологи и независимые 
эксперты. лауреат Нобелевской премии академик Жорес Ал-
феров пишет: «Главная беда нашей науки в том, что на нее 
нет спроса». для криминологической науки эта беда много-
кратно больше. Все озабочены ростом и совершенствованием 
преступности. тема преступности не сходит с экранов телеви-
зоров и со страниц газет. Но государственной потребности в 
криминологическом системном мониторинге преступности, 
ее анализе и прогнозе практически нет. Власти озабочены не-
прерывным изменением и дополнением уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодатель-
ства без крайне необходимых научных обоснований, напрасно 
полагая правовой догматикой минимизировать преступность. 
Их мало волнуют реальные причины растущей преступности 
и разработка более эффективных социально-экономических, 
организационных, социально-психологических и воспитатель-
ных мер. И это отрицательно сказывается на развитии наук 
социолого-криминального цикла вообще и криминологии в 
особенности.

Основная фундаментальная задача криминологии и соци-
ологии уголовного права в наше время – изучение криминоло-
гических и социально-правовых реалий, которые складывают-
ся на основе действующего законодательства, и разработка на 

2  Причина равна следствию (лат.).

Наш юбиляр
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этой базе адекватных и перспективных социальных, экономи-
ческих, организационных и правовых решений в целях более 
эффективного противодействия преступности и ее миними-
зации. На достижение этой цели и направлен предлагаемый 
Курс мировой и российской криминологии.

В мире вообще и в нашей стране в частности изданы тыся-
чи книг по криминологии. Критический анализ достигнутого, 
хотя бы даже в самом общем виде, поможет криминологам, 
системе уголовной юстиции и руководству страны вырабо-
тать более эффективные криминологические стратегии пред-
упреждения и минимизации преступности. К настоящему 
времени в России опубликовано множество криминологиче-
ских работ по отдельным вопросам. Обобщенные подходы в 
учебниках по криминологии также имеются, но они недоста-
точно полные и не отражают реальные потребности страны по 
противодействию преступности и ее предупреждению.

Профессор В.В.лунеев говорит о том, что наука кримино-
логия – основной элемент, объединяющий мысли людей, рас-
сеянных по земному шару, и это одно из высоких назначений. 
На взгляд ученого, нет такой человеческой деятельности, где 
согласие между людьми было бы настолько очевидно. 

Виктор Васильевич лунеев родился 16 февраля 1932 г. в 
селе Вознесенском Порецкого района Чувашской АССР. В 
1962 г. он окончил военно-юридический факультет Военно-по-
литической академии им. В.И.ленина по специальности «во-
енный юрист» и восемь лет работал в следственных подразде-
лениях военной прокуратуры Приволжского военного округа. 
В 1970 г. без отрыва от службы защитил во Всесоюзном инсти-
туте по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности кандидатскую диссертацию на тему «Мотива-
ция воинских преступлений». В том же году был назначен на 
кафедру уголовного права и процесса военно-юридического 
факультета Военно-политической академии, где преподавал 
военную криминологию, уголовное право, юридическую ста-
тистику и проводил криминологические исследования про-
блем борьбы с преступностью в вооруженных силах. В 1976 г. 
В.В.лунееву было присвоено звание полковника юстиции.

В 1980 г. Виктор Васильевич защитил докторскую диссер-
тацию в Академии МВд СССР на тему «Криминологические 
проблемы предупреждения преступного поведения военнос-
лужащих», а в 1983 г. ему присвоено ученое звание профес-
сора. После 37 лет службы в Вооруженных силах уволился в 
запас и с 1988 г. работал в Институте государства и права АН 
СССР (РАН) ведущим и главным научным сотрудником, заве-
дующим сектором уголовного права и криминологии. В 1999–
2003 гг. занимал одновременно должности директора Москов-
ского исследовательского центра по проблемам организован-
ной преступности и коррупции, образованного ИГП РАН и 
Американским университетом (Вашингтон), и главного редак-
тора альманаха «Организованная преступность, терроризм и 
коррупция». За этот период Московский центр выделил около 
80 грантов российским ученым и организовал более 10 между-
народных научных конференций по актуальным проблемам 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

В составе правительственной делегации В.В.лунеев при-
нимал участие в работе VIII (Гавана, 1990) и X (Вена, 2000) Кон-
грессов ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, был экспертом ассоциированно-
го с ООН Европейского института по анализу преступности 
(HEUNI), выступал с докладами на международных конфе-
ренциях в Швеции, Болгарии, Финляндии, США, Венгрии, 
Италии. Ветеран Вооруженных сил. Награжден орденом 

«За службу Родине в Вооруженных силах СССР», 12 медаля-
ми и нагрудным знаком «Высшая школа СССР – за отличные 
успехи в работе».

Под руководством и при научном содействии профессора 
В.В.лунеева выполнены целый ряд кандидатских и докторских 
диссертаций, посвященных наиболее актуальным и сложным 
проблемам борьбы с преступностью в России, СНГ и даль-
нем зарубежье. Сегодня, считает Виктор Васильевич, юристу 
новой формации недостаточно быть только специалистом в 
узком смысле слова. Его отличительной чертой должны стать 
широкие знания. Как говорил демокрит, чтобы превратить 
знания в силу, нельзя ничего брать на веру, без проверки, без 
доказательства, каждая мысль, каждый тезис должен быть до-
казательным. Сегодня надо уметь постигать суть событий, их 
внутреннюю логику, закономерности развития.

Суть дела не в полноте разумения. Надо также помнить, 
что полузнание хуже полного незнания. там, где нет знания, 
действуют догадки, а из десяти догадок девять – ошибки.

Поэтому для юриста, который берет на себя весь груз 
ответственности, так важны профессионализм, способность 
проникать в глубинную суть общественно-политических про-
цессов, умение вскрывать их причины и условия, вырабатывая 
эффективные меры влияния на негативные явления и их по-
следствия, а для этого необходимо решить главную задачу – 
это подготовка криминологов. Сегодня в нашей стране много 
проблем. Юристы-догматики, которые отлично знают право-
вую материю, но ни дня не работали в правоохранительных 
и судебных органах, не держали в руках «живых» дел, не со-
бирали доказательства по крупицам, становятся докторами 
юридических наук, профессорами, пишут новые законы, в том 
числе уголовные, которые оказываются малоэффективными в 
правоприменении. Однако их это мало волнует. А ведь крими-
нологом нельзя стать лишь на основе изучения чужих трудов. 
Необходимо «пощупать реалии» своими руками. только тог-
да можно уверенно о чем-то говорить.

Виктор Васильевич хорошо известен научной обществен-
ности именно как крупный криминолог, но многие его работы 
посвящены сложнейшим проблемам уголовного права и уго-
ловной политики. Он один из ответственных редакторов но-
вого многотомного курса уголовного права, над которым уже 
не один год работает коллектив ведущих специалистов Инсти-
тута государства и права РАН, соавтор многочисленных по-
правок к Уголовному кодексу РФ. Под его руководством была 
завершена инициированная Федеральной антимонопольной 
службой конкурсная работа над новой редакцией норм УК РФ 
об ответственности за монополистическую деятельность.

Сегодня Виктор Васильевич лунеев является признанным 
классиком российской криминологии, одним из самых уважа-
емых за трудолюбие, честность и бескорыстие служителей на-
уки.

Говорят, что возраст очень сильно меняет людей. Мы ста-
новимся кто благодушнее, кто равнодушнее, кто-то приобре-
тает порой не самые лучшие привычки, идет на компромиссы, 
а наш друг Виктор Васильевич остался таким, каким был в мо-
лодые годы, словно время не властно над ним.

лично нас с Виктором Васильевичем объединяет большая 
человеческая дружба. Прав был И.Гёте, который заметил: кто 
в мире не видит своих друзей, тот не достоин, чтобы мир узнал 
о нём.

И.М.Мацкевич, доктор юрид. наук, профессор
Д.К.Нечевин, доктор юрид. наук, профессор
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Памяти Г.В.Игнатенко

Ушел из жизни Геннадий Владимирович Игнатенко… Доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки России. Один из столпов советской, затем российской науки международного 
права. Член Исполкома Советской Ассоциации международного права практически с первого этапа ее 
существования – с момента создания в 1957 году, а в последние годы – вице-президент РАМп. Один из 
«последних могикан». 

В самом деле, в конце 50-х – первой половине 60-х годов «могучая кучка» во главе с Г.И.Тункиным 
заложила основу Ассоциации, объединившей в последующем всех преподавателей, исследователей и 
практиков-международников огромной тогда страны, всех бывших 15 союзных республик. Те, кто стоял 
у истоков, создали и «общее достояние», заложив основу современной отечественной науки междуна-
родного права, на которой «взрастают» исследования всех последующих поколений юристов-междуна-
родников.

Буквально за два месяца до печальной даты в Москве вышла в свет последняя книга Г.В.Игнатенко 
«Международное право и внутригосударственное право: проблемы сопряженности и взаимодействия», 
в которую вошли его публикации за сорок лет, отобранные им самим. Своеобразный творческий отчет 
перед юбилеем – в июле Геннадию Владимировичу исполнилось бы 85 лет. В предисловии к книге он 
кратко описывает свой «путь в международное право», к которому он пришел не сразу, но которое со 
временем стало делом всей его профессиональной жизни и, как он сам говорил, «одной, но пламенной 
страстью».

В моментально пришедших откликах коллег (телеграммах, электронных и факсимильных сообщени-
ях, телефонных звонках) на это скорбное событие слова: «человек-эпоха», «глыба», «одна из оставшихся 
величин». Отозвались действительно многие: президент и члены исполкома РАМп, члены Ассоциации 
и просто коллеги из разных городов страны (Москвы, Санкт-петербурга, Казани, Тюмени, Барнаула, 
Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Владивостока и др.), из ближнего и дальнего зарубежья 
(Украина, Эстония, Нидерланды, США).

Крупный теоретик, новатор, глубокий исследователь ряда фундаментальных проблем международ-
ного права, обладавший ясным и острым умом до последних дней. Автор многих капитальных трудов, 
«зачинатель» и ответственный редактор учебника по международному праву, выдержавшего несколько 
изданий на протяжении более 30 лет и пользующегося неизменным спросом. прекрасный и грамотный 
оратор. 

А главное – Человек. Вряд ли кто-либо из знавших его не отметит его человечность, исключительную 
интеллигентность, тактичность и корректность в общении не только с равными себе, но и с молодыми и 
начинающими свой путь исследователями, его искреннюю заботу и переживания об учениках. 

Геннадий Владимирович останется в памяти коллег, учеников и всех, кому выпала удача работы и 
общения с ним…

Коллеги, друзья, ученики

гЕННадИй владИМИровИЧ ИгНатЕНко



Евразийский юридический журнал                                                                           № 2 (45) 2012

142

Уважаемые авторы! Редакция журнала готова принять к публикации ваши произведения (статьи, информационные сообщения, 
обзоры научных конференций, круглых столов, интервью, рецензии и т. п.) при соблюдении следующих требований:

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РуКОПИСЕй АВТОРАМИ

(разработаны в соответствии с Информационным сообщением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
РФ от 14.10.2008 г. № 45.1-132)

1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю научного периодического издания, т. е. только 
материалы юридической тематики. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую значимость.

2. Статьи представляются в электронном виде (по электронной почте на адрес eurasialaw@mail.ru) либо в письменной форме в 
адрес редакции с приложением электронного варианта работы на дискете или компакт-диске.

3. Объем публикации – до 1 а. л. (40 000 знаков с пробелами). В случае представления материала, большего по объему, чем 
предусмотрено настоящим Порядком, редакция оставляет за собой право сократить его или возвратить автору для сокращения.

4. Шрифт основного текста работы – 10 pt шрифт Palatino Linotype через 1 интервал. Курсив, выделение, подчеркивания в основном 
тексте не допускаются. Формат документа: MS WORD 1997–2010 (.doc). Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы 
по фамилии автора (например: Иванов В.В.doc). Поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 1. Переносы проставляются 
автоматически. Все материалы представляются в одном файле.

5. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указывается фамилия и инициалы автора 10 pt полужирным 
шрифтом Palatino Linotype через 1 интервал. Название статьи печатается после ФИО автора 10 pt полужирным курсивным шрифтом 
Palatino Linotype через 1 интервал в левом верхнем углу. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, текст аннотаций и 
ключевые слова выравниваются по ширине страницы.

6. После фамилии автора и названия статьи через один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке 
(не более 0,5 страницы текста, набранного через 1 интервал) и ключевые слова (3–10 слов) – шрифт Palatino Linotype 10 pt, курсив. 
Затем через один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке 
(полужирный шрифт Palatino Linotype 10 pt через 1 интервал), далее – резюме и ключевые слова на английском языке (шрифт Palatino 
Linotype 10 pt, курсив).

7. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ».
8. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Шрифт сносок – 8 pt Palatino Linotype через 1 интервал. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора 
работы, ее название, год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников 
следует указывать на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет 
следует указывать заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и 
(в круглых скобках) дату последнего посещения веб-страницы.

9. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Palatino Linotype 10 pt. 

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG) или TIFF.
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом упо-

треблении в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), 

ученой степени и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются 
в журнале. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного теле-
фона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие пла-
гиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, 
таблиц, схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен 
сообщить об этом в редакцию при представлении материала.

15. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, пра-
вильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит 
авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы – на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представ-
ленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей. 
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