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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УДК 34.096

С.В. Ворошилова, Ю.А. Музыканкина*

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ: СТАРЫЕ 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Введение: в статье рассматриваются причины принятия и суть Федерального 
закона от 7  февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О внесении изменения в ст. 116 Уголовного ко-
декса Российской Федерации». Приводятся аргументы сторонников и противников 
декриминализации побоев в семье. Анализируется судебная практика по данной 
категории дел. Цель: приглашение к дискуссии об эффективности нового закона 
для профилактики насилия в семье. Методологическая основа: использовались 
как общенаучные, так и специальные методы исследования, среди которых анализ, 
синтез, формально-юридический, историко-правовой и др. Результаты: сформулиро-
вана авторская позиция о необходимости детального изучения всей совокупности 
теоретических конструкций и эмпирических результатов для разработки мер, на-
правленных на профилактику домашнего насилия. Вывод: домашнее насилие, явля-
ется важнейшей социальной проблемой, для успешного решения которой необходима 
последовательная государственная политика, подкрепленная проработанным и 
точным законодательством.

Ключевые слова: декриминализация побоев, домашнее насилие, семья, женщины, 
дети, профилактика насилия, традиции.

S.V. Voroshilova, Yu. A. Muzykankina 

DECRIMINALIZATION OF BEATINGS: OLD TRADITIONS 
AND MODERN REALITIES

Background: the article deals with the essence and the reasons for adopting the Federal 
law of February 7, 2017 № 8-FL «on Amendments to Article 116 of the Criminal code of 
the Russian Federation». Arguments of supporters and opponents of decriminalization of 
domestic violence have been given. Judicial practice concerning this category of cases has 
been analyzed. Objective: to invite scholars and lawyers for the discussion on the effectiveness 
of the new law as well as special research methods, including analysis, synthesis, formal 
legal, historical and legal were used. Results: the author’s position on the need of the detailed 
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study of the totality of theoretical structures and empirical results for the development of 
measures aimed at the prevention of domestic violence has been formulated. Conclusion: 
domestic violence is one of the most important social problems, the successful solution of it 
requires consistent state policy backed by elaborated and accurate legislation. 

Key-words: decriminalization of beatings, domestic violence, family, women, children, 
prevention of violence, traditions.

Всемерная поддержка семьи и укрепление семейных ценностей, были озвуче-
ны в послании Президента Федеральному Собранию в качестве ключевой задачи 
развития государства1.* Снижение рождаемости и сложная демографическая 
ситуация определяют приоритет охраны семьи в современных реалиях. Это при-
знается и подчеркивается на всех уровнях государственной власти и подкрепля-
ется активным законотворчеством, которое нельзя назвать последовательным.

Важнейшим направлением укрепления семьи и улучшения ее состояния яв-
ляется противодействие любым формам проявления насилия, жертвами которого 
являются, в большей степени, женщины и дети. Вместе с тем, государственные 
меры, направленные на профилактику домашнего насилия, нельзя назвать 
эффективными. Законопроекты «О предотвращении насилия в семье» (проект 
федерального закона № 96700121-2, внесенный в 1996 г. Государственную Думу) и 
«Об основах социально-правовой защиты насилия в семье» (проект федерального 
закона № 97700685-2, внесенный в 1997 г.), были сняты с рассмотрения в Госу-
дарственной Думе. Проект федерального закона № 1183390-6 «О профилактике 
семейно-бытового насилия», внесенный в Государственную думу в 2016 г., возвра-
щен субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований 
Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы2.**

Вместе с тем, в феврале 2017 г. был принят федеральный закон «О внесении 
изменения в ст. 116. Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии 
с которым побои или иные насильственные действия, причинившие физическую 
боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса 
РФ в отношении членов семьи или других близких лиц перешли из разряда 
уголовных преступлений в разряд административных правонарушений3.*** Уго-
ловное наказание за данное деяние теперь предусматривается только в случае 
административной преюдиции. В этом случае, ст. 116.1 УК РФ устанавливает 
наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб., либо исправительные работы на срок 
до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

Стоит заметить, что административная ответственность за побои, в соответ-
ствии со ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусматривает штраф от 5 до 30 тыс. руб., либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
от 60 до 120 ч4.****

1 См.: Послание Президента Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 21.02.2019).

2 См.: Законопроект № 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия». URL: http://
sozd.parlament.gov.ru/bill/1183390-6 (дата обращения: 21.02.2019).

3 См.: Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ «О внесении изменения в ст. 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации»  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. 
№ 7, ст. 1027.

4 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, 
ч. 1, ст. 1; 2018. № 7, ст. 973.
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Важным является тот факт, что новый закон отменил внесенные Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 г. изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности5,* которые закрепляли уголовную 
ответственность за побои, совершенные в отношении близких лиц вплоть до 
лишения свободы на срок до 2 лет. 

Таким образом, можно наблюдать определенную непоследовательность законо-
дателя, который спустя полгода вновь меняет ст. 116 УК РФ, устанавливающую 
ответственность за насилие, сохраняя ее лишь за побои из хулиганских побуж-
дений, или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды. Следует отметить, что инициатором 
внесения данных изменений в Уголовный кодекс стал Верховный суд РФ, при-
знавший декриминализацию побоев в семье эффективной мерой по уменьшению 
количества дел, направляемых в суды6.**

Декриминализация домашнего насилия вызвала бурную полемику в обще-
ственной среде и научном сообществе. Сторонники нового закона заявляют, что 
прежняя редакция УК РФ от 3 июля 2016 г. дискриминировала семью, наносила 
ей непоправимый вред и даже нарушала конституционное право граждан на 
частную жизнь [1, с. 232]. В политической среде все активнее звучит мнение 
о необходимости возвращения к традиционной российской семье, основанной 
на православных традициях уважения к родителям и тайны внутрисемейной 
жизни7.*** Но всегда ли эти традиции способствуют укреплению семьи и улучше-
нию морального климата в ней?

Действительно, отечественные традиции патриархальной семьи глубоко за-
ложены в сознании общества, в силу чего, побои в семье, особенно не повлекшие 
за собой серьезного вреда здоровью, не признаются обществом существенной 
проблемой, заслуживающей пристального внимания. Сохраняется стереотип 
о допустимости семейно-бытового насилия: «Бьет — значит любит» и «Милые 
бранятся — только тешатся». Эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, 
когда в законодательстве России XVI–XVII вв. нанесение побоев своим домочад-
цам расценивалась как необходимая воспитательная мера с целью «поучения» 
и «вразумления». Даже в Своде законов Российской Империи 1832 г. сохра-
нялся институт власти мужа над женой, который выражался в обязанности 
жены повиноваться мужу и проживать с ним совместно, повсюду следовать за 
ним, в случае перемены места жительства, а также пребывать к нему в любви 
и неограниченном послушании8.**** Только с принятием «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845 г. муж был лишен права подвергать свою 
жену физическому наказанию и насильственно ссылать в монастырь.

5 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»  
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27, ч. II, ст. 4256.

6 См.: Спасенников Б.А. О декриминализации побоев. URL: https://novainfo.ru/article/3798 
(дата обращения: 21.02.2019).

7 См.: Мизулина Е.Б. Семья в России должна быть счастливой! URL: http://elenamizulina.ru/
news/elena-mizulina-the-family-in-russia-must-be-happy-.html?sphrase_id=7762 (дата обращения: 
19.02.2019).

8 См.: Свод Законов Гражданских / Свод законов Российской империи / под. ред. 
И.Д. Мордухай-Болтовского. СПб.: Рус. книж. Товарищество «Деятель», 1900. Т. Х. Ч. 1. 
Ст.  103, 107–108.
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Стоит заметить, что общественная опасность домашнего насилия опреде-
ляется, прежде всего, его латентным характером и системностью совершения. 
Определить реальные масштабы этого социального зла практически невозможно, 
поскольку большая часть случаев замалчивается потерпевшими женщинами в 
силу разных причин. Правоохранительные органы не всегда способны обеспечить 
реальную защиту пострадавшей стороны, что объясняет ситуацию, в которой 
лишь 5–10% жертв домашнего насилия обращаются в правоохранительные ор-
ганы. Боязнь мести обидчика, осуждение общества, да и штраф, выплаченный 
из семейного бюджета, не способствует улучшению положения семьи. 

Современные исследователи отмечают такое явление как виктимблейминг — 
когда общество обвиняет в совершении преступления не агрессора, а жертву [2, 
с. 83]. Все это приводит к тому, что женщины стараются молчать о своей беде до 
последнего и это, порой, приводит к непоправимым последствиям. Виктимблей-
минг, кстати, явление далеко не новое. Оно достаточно подробно описано круп-
нейшим исследователем обычного права в России С.В. Пахманом, отмечавшим 
равнодушное отношение волостных крестьянских судов к жестокому обращению 
мужей со своими женами, которое объяснялось существовавшим убеждением 
в том, что «муж является старшим над женой и ему предоставляется власть ее 
наказывать; муж даром бить свою жену не станет, а если бьет, значит она того 
стоит» [3, с. 103].

Сохранение стереотипа о подчиненном положении женщины в семье, в силу 
сложившихся исторических и религиозных традиций, способствует формиро-
ванию терпимого отношения общества к проявлениям домашнего насилия, что 
препятствует эффективности профилактических мер, направленных на борьбу 
с этим явлением.

Частичная декриминализация побоев вызвала неоднозначную реакцию спе-
циалистов в области, прежде всего, уголовного права. Как сторонники, так и 
противники введения ст. 6.1.1. КоАП РФ приводят заслуживающие внимания 
аргументы. В частности, нельзя не согласиться с позицией В.И. Торговченкова, 
согласно которой установление административной ответственности за побои 
может произвести положительный эффект, поскольку административное за-
конодательство не содержит норм о примирении с потерпевшим и не дает воз-
можности прекратить преследование [4]. Вместе с тем, заслуживает внимание 
позиция Н.А. Лопашенко, которая категорична в данном вопросе и, связывая 
криминализацию любого деяния, в том числе и побоев, с общественной опас-
ностью деяния лица, его совершившего, говорит категоричное «нет» процессу 
частичной декриминализации [5, с. 71].

Однако, убеждая нас в неизбежном проявлении негативных факторов, по-
рожденных частичной декриминализацией статьи «Побои», подвергая резкой 
критике практику привлечения к административной ответственности по 
ст.  6.1.1. КоАП РФ, авторы соответствующего мнения, на наш взгляд, неиз-
бежно отклоняются в своих суждениях от истинных целей, преследуемых за-
конодателем, на пути гуманизации уголовного законодательства и повышения 
его эффективности. 

С одной стороны, мы, соглашаясь с критическим мнением исследователей 
данной проблематики, видим, что в их основу положены, прежде всего, теорети-
ческие изыскания в области уголовного и административного права и немного-
численная судебная практика по рассмотрению соответствующей категории дел. 
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Вместе с тем нельзя получить объективные результаты исследования о тех 
или иных тенденциях в правоприменительной деятельности и работе конкретной 
нормы закона, опираясь только на теоретические модели и судебную практику, 
сложившуюся в течение лишь двух лет. Подобное порождает дискуссии о по-
спешности законодателя в декриминализации домашнего насилия и ошибоч-
ности его выводов о превентивности положений ст. 6.1.1. КоАП РФ, поскольку 
с практической точки зрения результаты, себя не оправдали.

Стоит посмотреть на вопрос ответственности за домашнее насилие и с точки 
зрения авторов этой новеллы, а именно, судейского сообщества в лице Верхов-
ного суда РФ. Каким же образом, введение административной ответственности 
за побои в отношении близких лиц, должно стать одним из основополагающих 
правовых инструментариев в борьбе с домашним насилием. О каких преимуще-
ствах частичной декриминализации, за столь короткое время действия ст. 6.1.1. 
КоАП РФ, мы можем говорить уже сегодня?

Прежде всего обращает на себя внимание упрощение системы привлечения 
виновного лица к ответственности. Минуя ряд обязательных процессуальных 
процедур, закрепленных в уголовно-процессуальном законе по отношению к 
Кодексу об административных правонарушениях, решаются одни из важнейших 
задач на пути реализации принципа превентивности, а именно, незамедлитель-
ность и адекватность наказания. 

Смысл данного положения заключается в том, что незамедлительность и 
адекватность, наряду с неотвратимостью, есть лучшие способы предупреждения 
противоправного поведения, поскольку мысль о возможном привлечении к уго-
ловной ответственности либо о суровости наказания — сама по себе не способна 
остановить домашнее насилие.

Продолжая рассуждения об упрощении системы привлечения обидчика к 
ответственности, с позиции потерпевшего, нельзя не упомянуть, что в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, статья «Побои» была отнесена 
к делам частного обвинения. Как известно, производство по делу частного обви-
нения предполагает, что потерпевший самостоятельно выдвигает и поддерживает 
обвинение в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. И если 
вы не являетесь счастливым обладателем юридического знания, понять кто такой 
частный обвинитель и как поддерживать обвинение в суде, достаточно сложно. 

До частичной декриминализации статьи «Побои» процесс привлечения к 
ответственности по ст. 116 УК РФ по большей степени напоминал сражение 
«с ветряными мельницами», т.е. для юридически неграмотного человека пред-
лагаемая законодателем процедура приводила к осознанию бесперспективности 
и бессмысленности в поисках защиты и справедливости.

Так, жертва побоев, имея твердое намерение привлечь обидчика к уголовной 
ответственности, обращалась в правоохранительные органы с соответствующим 
заявлением. Однако вместо ожидаемой реакции и воплощения надежды на не-
отвратимость наказания за содеянное, потерпевшая получала, как правило, 
разъяснения о необходимости обратиться в суд в порядке частного обвинения. 
Суд, в свою очередь, действуя исключительно в рамках уголовно-процессуального 
закона, получив заявление, составленное юридически неграмотным человеком, 
коим в большинстве своем являются жертвы домашнего насилия, вынужден воз-
вращать заявления о побоях, разъясняя положений ст. 318 УПК РФ и порядок 
возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
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Очевидно, что результатом всех этих разъяснений становился отказ жертвы от 
самой идеи привлечения виновного лица к ответственности, что в итоге приводи-
ло к правовому нигилизму, неверию в справедливость, безопасность правосудия. 

При этом, не будем забывать, что все попытки жертвы привлечь обидчика 
к уголовной ответственности происходят фактически на его глазах, повышая 
уверенность последнего в ненаказуемости своих деяний и провоцируя его на 
новые акты насилия. 

Ситуация изменилась после введения в действие ст. 6.1.1. КоАП РФ. Теперь 
сбором документов в поддержку обвинения и направлением материалов в суд 
занимаются исключительно правоохранительные органы. 

Так, согласно положениям ст. 28.7 КоАП РФ, в случае совершения админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ, проводится 
административное расследование. По замыслу ст. 28.7 КоАП РФ администра-
тивное расследование, это набор процессуальных мероприятий, совершенных 
в строгом соблюдении формы и порядка, установленном действующим законо-
дательством. По сути, до частичной декриминализации статьи «Побои», весь 
перечень таких мероприятий, в рамках досудебного производства по формиро-
ванию материала, по результатам которого суд примет решение о возбуждении 
уголовного дела частного обвинения, должна была провести сама жертва. Таким 
образом, следует отметить, что для потерпевшего лица, учитывая его роль в 
сборе и подготовке материала, направляемого в суд, процедура привлечения 
к ответственности обидчика стала проще, быстрее, а соответственно — более 
эффективной в вопросе неотвратимости ответственности и незамедлительности 
наказания за содеянное. 

Статистические сведения, представленные на сайте Судебного департамента 
при Верховном суде РФ, свидетельствуют о значительном увеличении количества 
дел, рассмотренных судами по данной статье. Если за первое полугодие 2017 г. в 
суды общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях поступило 74 402 дела по ст. 6.1.1 (побои), то за аналогичный период 
2018 г. таких дел поступило уже 88 2289.*

Акцентировать внимание, на наш взгляд, стоит на предложенной законодате-
лем трехуровневой системе ответственности за побои, и в совокупности оценивать 
последствия введения ст. 6.1.1. КоАП РФ, изучая сравнительно-аналитическим 
методом тенденции правоприменительной практики в привлечении к ответствен-
ности по ст. 6.1.1. КоАП РФ, ст. 116.1 УК РФ и ст. 117 УК РФ. Подобное является 
ярчайшим примером того, как административная и уголовная ответственность, 
являясь разновидностями публично-правовой ответственности, стремятся к до-
стижению общей цели в охране публичных интересов, а именно, к обеспечению 
законности и правопорядка, защите прав и свобод каждого человека.

Смягчение ответственности, путем закрепления иной, по отраслевой при-
надлежности, юридической квалификации, не должно рассматриваться нами 
в отрыве от всей совокупности норм, охватывающих интересующие нас право-
отношения. На это, прежде всего, указывает не просто декриминализация 
уголовного состава при одновременном закреплении тождественного состава 
административного правонарушения, а введение института административной 

9 См.: О тчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях / Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758 (дата обращения: 24.02.2019).
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преюдиции, позволяющего при повторности деяния привлечь виновное лицо 
уже к уголовной ответственности.

В заключение необходимо отметить, что бережное отношение к национальным 
традициям является бесспорной и важной задачей современного государства. 
Традиции взаимного уважения в семье, заботы о близких должны активно 
транслироваться в обществе и поддерживаться государственной властью на 
всех уровнях. Вместе с тем, архаичные стереотипы о подчиненном положении 
женщины в семье, о допустимости насилия по отношению к женщинам и детям 
необходимо искоренять с помощью юридических норм.

Домашнее насилие является опасным социальным явлением, последствиями 
которого являются — физический и психический вред, женщины могут начать 
злоупотреблять алкоголем, принимать психоактивные вещества. Насилие в семье 
может стать источником суицида или преступления, субъектом которого станет 
жертва, уставшая от постоянных побоев [6]. Крайне негативно агрессия в семье 
сказывается на женском здоровье во время беременности. Не говоря о послед-
ствиях для детей, страдающих от побоев или ставших свидетелями агрессии. 
Законодатель осознает эти проблемы и старается их разрешить. 

Вместе с тем, судить об эффективности законодательных мер противодействия 
домашнему насилию, необходимо с позиции не только теории, но и практики, 
недостаточность которой на сегодняшний день, не позволяет прийти к однознач-
ным выводам. Несомненно, ежегодные обобщения судебной практики, позволят 
получить достаточный объем информации, которая, по нашему представлению, 
подтвердит истинное намерение законодателя на пути к искоренению домашне-
го насилия. Только апостериорные утверждения позволят разработать систему 
профилактических мер социальной защиты, а также систему законопроектов, 
направленных на противодействие насилию в семье как в форме уголовно-
правовых санкций, так и административной ответственности. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ*

Введение: статья раскрывает механизм взаимодействия систем юридической 
ответственности различных уровней. Цель: с помощью общих правил построения 
системных явлений проанализировать сегодняшнее состояние юридической ответ-
ственности государственных органов в виде целостной системы. Методологическая 
основа: используется совокупность методов научного познания, среди которых мож-
но выделить: системный, метод сравнительно-правового анализа, диалектический, 
формально-юридический и иные. Результаты: на примерах конкретных региональ-
ных систем юридической ответственности государственных органов показаны 
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особенности функционирования многоуровневой системы и способы повышения ее 
результативности в будущем. Вывод: создание качественной обратной связи между 
системами юридической ответственности государственных органов регионального 
и федерального уровней позволит повысить эффективность функционирования всего 
системного явления в целом.

Ключевые слова: юридическая ответственность, государственный орган, целост-
ность системы, должностное лицо, досрочное прекращение полномочий, парламент-
ский контроль, региональное законодательство. 

A.V. Malko, R.S. Markunin

INTERACTION FEATURES OF LEGAL RESPONSIBILITY 
SYSTEMS OF FEDERAL AND REGIONAL LEVELS 
PUBLIC AUTHORITIES

Background: the article reveals the mechanism of systems interaction of different levels 
legal responsibility. Objective: to analyze the current state of legal responsibility of state 
bodies in the form of an integrated system by means of general rules for the construction 
of systemic phenomena. Methodology: a set of methods of scientific knowledge: system, 
comparative legal analysis, dialectical, formal legal. Results: on the examples of specific 
regional systems of legal responsibility of state bodies, the features of functioning of a multi-
level system and ways to improve its effectiveness in the future have been shown. Conclu-
sions: creation of high-quality feedback between the systems of legal responsibility of state 
bodies at the regional and federal levels will improve the efficiency of the functioning of 
the entire system phenomenon as a whole.

Key-words: legal responsibility, state body, system integrity, official, early termination 
of powers, legislator, parliamentary control, regional legislation.

Установленное Конституцией РФ федеральное государственное устройство 
в России образует системы юридической ответственности государственных 
органов двух уровней власти. Данные уровни системы находятся в постоянном 
взаимодействии и взаимовлиянии, что соответствует принципам функциониро-
вания сложных системных явлений. Согласно правилам общей теории систем, 
системные явления не могут развиваться в изолированном состоянии. Подобное 
взаимодействие можно представить в виде основной системы и входящих в нее 
ряда подсистем. 

Наличие подсистем дает представление о существовании относительно само-
стоятельных частей единой системы, которые обладают правом принятия соб-
ственных решений, имеют различную степень независимости, проявляющейся 
в неком своеобразии, уникальных свойствах и в достижении своих подцелей [1, 
c. 25]. 

Формирование вышеназванных систем юридической ответственности органов 
государственной власти имеет некую специфику. Система федерального уров-
ня определяет свое строение посредством закрепления основных структурных 
элементов и принципов взаимодействия с внешней средой. Однако в связи с 
децентрализацией власти по причине федерального устройства, региональные 
системы юридической ответственности отличаются своими особенностями строе-
ния и функционирования. Отражение в системах такого своеобразия существует 
благодаря тому, что федеральный законодатель ограничивается лишь установ-



Ве
ст
ни

к 
Са

ра
то
вс
ко
й 
го
су
да

рс
тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че
ск
ой

 а
ка
де

м
ии

 · 
№

 4
 (1

29
) ·

 2
01

9

24

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

лением общих требований к системам ответственности региональных органов 
власти. Государственным органам субъектов РФ предоставляется возможность 
самостоятельно определять характерные черты своих систем юридической от-
ветственности, соблюдая при этом обозначенные законодательством границы.

Насколько региональные системы отличаются друг от друга и какие суще-
ствуют особенности их взаимодействия с федеральной системой можно выяснить 
лишь на конкретных примерах. В частности, мы рассмотрим отдельные структур-
ные элементы системы юридической ответственности органов государственной 
власти Саратовской и Тамбовской областей и их взаимосвязь с системой более 
высокого уровня, а именно федеральной.

В рамках взаимодействия систем ответственности имеет место проблема, 
связанная с копированием региональными органами тех же недочетов, которые 
присущи системе федерального уровня. Сам процесс заимствования основных 
черт и характеристик старших систем выступает одним из базовых принципов 
в теории системного взаимодействия. Вместе с тем, в случае наличия у выше-
стоящей системы разного рода дефектов, она способна оказывать пагубное воз-
действие и на свои подсистемы, тем самым распространять свои недостатки на 
нижестоящие уровни.

Пример такого отрицательного влияния вышестоящей системы можно на-
блюдать в вопросе осуществления парламентского контроля. Данный правовой 
институт как на федеральном, так и на региональном уровнях призван служить 
гарантией обеспечения высокого уровня ответственности органов власти. Однако 
на практике можно столкнуться с целым рядом проблем в вопросах осущест-
вления парламентского контроля. Действующее федеральное законодательство 
закрепляет контрольное полномочие Государственной Думы РФ в виде заслу-
шивания ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности. 
Вместе с тем, полномочия Парламента по осуществлению какого-либо контроля 
выглядит как фикция, поскольку нормативно-правовые акты не устанавливают 
право признать такой отчет неудовлетворительным с последующим применени-
ем конкретных мер ответственности [2, c. 88]. Подобная ситуация лишает воз-
можности проведения эффективных периодических отчетов Правительства РФ 
перед законодательным органом. По примеру федерального уровня потенциал 
регионального парламентского контроля в действующих нормативных актах 
также не раскрывается в полной мере. Пунктом 1 ст. 57 Устава (Основного закона) 
Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 46-ЗСО1*предусмотрена обязанность 
губернатора проводить отчет о результатах деятельности Правительства перед 
областной Думой. При этом, возможность признать отчет нерезультативным 
и применить какие-либо меры ответственности также не предусматривается. 
В этой связи следует признать, что действующий институт регионального пар-
ламентского контроля не способен обеспечивать те цели, на которые направлен 
в теории. Это объясняется либо аналогичными проблемами, которые свойствен-
ны федеральному уровню либо полным отсутствием регламентации названного 
института в региональном законодательстве.

В данном случае можно сослаться на негативное влияние вышестоящей систе-
мы, однако, как было сказано выше, подсистемам свойственна и определенная 
свобода в принятии самостоятельных решений [3, c. 19]. Особенности регулиро-

1 См.: Неделя области. 2005. 4 июня.
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вания конкретных правовых институтов может даже отличаться от тех решений, 
которые выбрал бы вышестоящий уровень. Такая самостоятельность способна по-
вышать эффективность функционирования отдельных подсистем. Из сказанного 
можно сделать вывод о наличии потенциальной возможности у региональных 
государственных органов совершенствовать институт парламентского контроля 
за деятельностью органов власти, без дополнительного разъяснения со стороны 
федерального центра. Подобные меры будут лишь сильнее подчеркивать своео-
бразие и уникальность региональных подсистем юридической ответственности.

В вопросах взаимодействия систем юридической ответственности государ-
ственных органов можно наблюдать и иную картину, когда федеральный за-
конодатель устанавливает основания и меры юридической ответственности, 
однако, региональные системы по какой-то причине отклоняются от этого курса. 
В результате появляются разрывы необходимых связей среди систем разных 
уровней, что свидетельствует о нарушении принципов системности. Например, 
п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе Депутата Государственной Думы Российской Фе-
дерации» (в ред. от  27 декабря 2018 г. № 561-ФЗ)2*устанавливает возможность 
досрочного прекращения статуса депутата в связи с неисполнением обязанностей 
в виде проведения встреч со своими избирателями. Также п. 5 ст. 44 Регламента 
Государственной Думы Российской Федерации содержит штрафные санкции 
за непосещения заседаний палаты Парламента. Влияние федеральной системы 
ответственности на свои подсистемы проявляется введением подобных обязан-
ностей для депутатов региональных законотворческих органов. Статья 8 Закона 
Тамбовской области от 21 января 1995 г. № 13-3  «О статусе депутата Тамбовской 
областной Думы» (в ред. от 3 июля 2018 г. № 216-З)3

** и ст. 9 Закона Саратовской 
области от 3 марта 2004 г. № 10-ЗСО  «О статусе депутата Саратовской областной 
Думы» (в ред. от 5 февраля 2019 г. № 13-ЗСО)4

*** содержат обязанности посещения 
заседаний палат Парламента народными избранниками, но, в отличие от феде-
рального уровня, в законодательстве регионов отсутствуют необходимые меры 
ответственности за нарушение данных обязанностей. В подобных случаях мы 
также наблюдаем разрыв системных связей.

Факт отсутствия в региональных системах юридической ответственности 
органов государственной власти необходимых структурных компонентов может 
сопровождаться и диаметрально противоположной ситуацией. В таких случа-
ях региональными актами предусматриваются институты, не имеющие своей 
регламентации в федеральном законодательстве. Например, установление меры 
ответственности в виде отзыва депутата п. 5 ст. 50 Устава (Основного закона) 
Тамбовской области Российской Федерации от 18 октября 1996 г. № 79-З5,**** ко-
торая отсутствует в отношении депутатов федерального уровня. Стоит сказать, 
что в ряде субъектов РФ институт отзыва все же функционирует, однако, его 
осуществление связано с одним условием, а именно, использованием мажори-
тарной избирательной системы при формировании представительного органа 
власти. Конституционный Суд РФ признал данное условие обязательным, под-
черкнув это в своем Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке 

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 2, ст. 74.
3 См.: Тамбовская жизнь. 1995. 27 янв.
4 См.: Саратов-СП. 2004. 5 марта.
5 См.: Тамбовская жизнь. 1996. 26 окт.
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конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 
Федерального закона „Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации”»6,* где указал, что применение отзыва возможно лишь 
при условии наделения выборного лица полномочиями по результатам прямых 
выборов. Учитывая этот факт при анализе регионального законодательства, а 
именно, ст. 49 Устава (Основного закона) Тамбовской области Российской Фе-
дерации от 18 октября 1996 г. № 79-З7,** которая определяет смешанную избира-
тельную систему при формировании законодательного органа, можно сделать 
вывод, что система юридической ответственности органов государственной 
власти Тамбовской области выстроена с нарушением одного из принципов, уста-
новленных федеральным уровнем. Установление подобных мер, при использо-
вании неподходящей для этого избирательной системы, ведет к невозможности 
регламентации процедурной составляющей ответственности и, как следствие, 
неработоспособности имеющихся правовых норм.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что при анализе многоуровневой системы 
юридической ответственности органов государственной власти направляющим 
воздействием обладает система ответственности федерального уровня, поскольку 
она выступает в роли вышестоящей по отношению к остальным. Однако эффек-
тивность подобной многоуровневой системы определяется также уникальностью 
поведения отдельных подсистем, своеобразием и проявлением самостоятельности 
в решении ряда вопросов. Особенность таких систем связана с имеющейся зави-
симостью их эффективности не только от действия вышестоящей системы, но и 
от функционирования подсистем и их взаимопонимания друг с другом. Отсюда 
можно сделать вывод, что высокое качество работы всей системы юридической 
ответственности органов государственной власти можно обеспечить лишь при 
наличии хорошо отлаженной обратной связи федерального и регионального 
уровней.

Библиографический список
1. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем. М.: Высшая школа, 2006. 511 c.
2. Чепус А.В. Парламентская ответственность Правительства Российской Федера-

ции: современное состояние и перспективы. М.: Nota-bene, 2014. 440 с.
3. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. 280 с.

References
1. Volkova V.N., Denisov A.A. Systems Theory. M.: Vysshaya shkola, 2006. 511 p.
2. Chepus A.V. Parliamentary Responsibility of the Government of the Russian Federa-

tion: Current State and Prospects. M.: Nota-bene, 2014. 440 p. 
3. Sadovsky V.N. Foundations of the General Theory of Systems. M.: Nauka, 1974. 280 p.

6 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 25, ст. 2728.
7 См.: Тамбовская жизнь. 1996. 26 окт.



27

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

С.Ю. Суменков   ·  Исключения в праве и преимущества  в праве: критический анализ  оценки соотношения

УДК 340.137

С.Ю. Суменков* 

ИСКЛЮЧЕНИЯ В ПРАВЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
В ПРАВЕ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОЦЕНКИ СООТНОШЕНИЯ 

Введение: в статье подробно изучается соотношение двух важных интересных 
для юридической науки категорий: преимуществ и исключений; исследуется суть и 
природа преимуществ и исключений, имеющихся  в сфере правового регулирования. 
Подробным образом освещается механизм воздействия названных категорий на 
общественные отношения, при этом теоретические выводы иллюстрируются при-
мерами нормативного характера. Цель: проанализировать соотношение исключений 
в праве и преимуществ в праве, дать развернутый научно обоснованный ответ на 
некорректные вариации соотношения данных категорий. Методологическая основа: 
в качестве приоритетного метода познания действительности был использован 
метод материалистической диалектики; также были задействованы системно-
структурный и сравнительно-правовой методы исследования. Результаты: пред-
ставлены определения «исключение в праве» и «преимущество в праве», доказана их 
комплексная природа, проанализированы категории, являющиеся одновременно и 
исключениями, и преимуществами, установлены проблемные аспекты соотношения 
преимуществ в праве и исключений в праве. Выводы:  исключения в праве и преиму-
щества в праве представляют собой тесно взаимосвязанные, но не тождественные 
правовые  категории; они воздействуют на общественные отношения посредством 
комбинирования изъятий и (или) дополнений; самым тесным образом соприкасаются 
с такими феноменами как дозволения и ограничения.  

Ключевые слова: исключение, преимущество, дозволение, ограничение, изъятие, 
дополнение, льгота, привилегия, иммунитет. 

S.Yu. Sumenkov

EXCEPTIONS TO LAW AND ADVANTAGES IN LAW: 
A CRITICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP ASSESSMENT

Background: the article examines in detail the correlation of two important categories 
of interest for legal science: advantages and exceptions; examines the essence and nature of 
the advantages and exceptions available in the field of legal regulation. The mechanism of 
influence of these categories on social relations is described in detail, while the theoretical 
conclusions are illustrated by examples of normative character. Objective: to analyze the 
ratio of exceptions in law and advantages in law, to give a detailed scientific response to 
incorrect variations in the ratio of these categories. Methodology: the method of material-
istic dialectics was used as a priority method of cognition of reality; the system-structural 
and comparative legal methods of research were also used. Results: the definitions of “ex-
ception in law” and “advantage in law” are presented, their complex nature is proved, the 
categories that are both exceptions and advantages are analyzed, the problematic aspects 
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of the correlation of advantages in law and exceptions in law are established. Conclusions: 
exceptions to the law and advantages in the law are closely interrelated, but not identical 
legal categories; they affect social relations through a combination of exceptions and (or) 
additions; the closest contact with such phenomena as permits and restrictions.

Key-words: exclusion, advantage, permission, restriction, withdrawal, completion, 
exemption, privilege, immunity.

Для общей теории права не редкость наличие смежных однородных катего-
рий, самым тесным образом связанных между собой, но при этом абсолютно 
нетождественных. К подобного рода феноменам бесспорно относятся правовые 
исключения и преимущества. 

Особенность существования исключений и преимуществ состоит в том, что 
юридическая практика давно и положительно ответила на вопрос об их необхо-
димости в правовом регулировании, доказательством служит огромное количе-
ство исключений и преимуществ в различных источниках позитивного права, 
прежде всего в текстах нормативных актов, равно как и частое их применение 
в процессе правореализации. 

В свою очередь, юридическая наука, которая, в иных случаях, опережает 
практику, предлагает новаторские идеи, концепции, учения оставила изучение 
исключений и преимуществ без должного внимания, сконцентрировавшись на 
исследовании их разновидностей. Иллюстрацией выдвинутого тезиса  выступает 
трактовка льгот, привилегий и иммунитетов. 

В частности, как исключение, предоставляющее правовое преимущество, 
воспринимает льготу И.С. Морозова [1, с. 66–67]. В свою очередь, привилегия, 
которую ученые интерпретируют как специфическую разновидность правовых 
льгот [2], также относится к исключениям, осуществляющих максимально воз-
можные преимущества [3, с. 52–55, 69]. Иммунитет, который занимает особое 
место в системе правовых преимуществ [4], традиционно определяется как ис-
ключение [5, с. 7; 6, с. 7]. 

Названные феномены являются исключениями, находящими свое выражение 
в форме правовых преимуществ. Подобные преимущества (льготы, привилегии, 
иммунитеты) соотносятся с исключениями как целое и часть: каждое такое ис-
ключение — преимущество, однако, не каждое преимущество — обязательно 
исключение.

Стоит подчеркнуть, что не всякое правовое преимущество следует считать 
исключением. Так, например, не исключение, а специальное правило содержит 
один из нормативных актов Правительства РФ, устанавливающий преимущества 
для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы1.*Равным 
образом не содержит исключения из правила ст. 131 Жилищного кодекса РФ с 
весьма красноречивым названием: «Преимущественное право на вступление в 
члены жилищного кооператива в случае наследования пая». 

Затронутые вопросы подчеркивают острую необходимость теоретического 
осмысления таких категорий как «исключение» и «преимущество», а также 
вопросов их соотношения.  

1 См.: Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. № 649 «О порядке предоставления 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 
предлагаемой ими цены контракта» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 29, 
ст.  4153.
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Справедливости ради, надо отметить, что и исключения, и преимущества в 
настоящее время нельзя назвать неологизмами в понятийном аппарате юриди-
ческой науки. 

В частности, по проблематике исключений в праве было проведено комплекс-
ное исследование, в котором, в т.ч., предложена авторская дефиниция самого 
понятия «исключение». Оно определяется как «закрепленное в нормах права и 
выражающееся в официально признанных формах, объективированное в специ-
альных терминах предписание, выступающее в качестве юридического средства 
регламентации общественных отношений, подразумевающее дополнение или 
(и) изъятие из парного с исключением правила и создающее альтернативный 
последнему вариант регуляции, необходимый для достижения социально зна-
чимых целей» [7, с. 11]. 

Природу и сущность правовых преимуществ давно изучает А.Г. Репьев, — ав-
тор целого ряда работ по данной тематике, в т.ч. монографий. «Правовое преиму-
щество, — отмечает ученый, — это  юридическое средство, заключающееся в 
правомерной возможности субъекта удовлетворить свои интересы наиболее полно 
и всесторонне и выражающееся как в предоставлении особых дополнительных 
прав, так и в неподверженности определенным нормам, обязанностям, запретам 
и ограничениям» [8, с. 113].

Данное определение, по нашему мнению, нельзя считать удачным. 
Во-первых, направленность на удовлетворение законных интересов субъектов 

не является отличительным свойством преимущества, а характерно для право-
вого регулирования в целом, равно как и ориентация на полное и всестороннее  
удовлетворение таких интересов. При этом  «полно» и «всесторонне» — слова, 
наделенные оценочным эффектом, не имеющие точных критериев установления. 

Во-вторых, не стоит обозначать понятие категориального уровня как юридиче-
ского средства. Действительно, доминантное число правовых категорий обладает 
инструментальным эффектом, но эта лишь одна черта, присущая той или иной 
категории. Позиционирование преимущества лишь как средства не учитывает 
его многовекторность, девальвирует его ценность в понятийном аппарате общей 
теории права.  В качестве аналогии, можно привести исключение, без сомнения 
играющее  роль юридического средства [9]; однако, инструментальная составляю-
щая исключения2* — лишь компонент концептуального понимания исключения 
как правовой категории, подразумевающей в некоторых ситуациях и (или) для 
отдельных лиц отличающиеся от правила варианты регуляции [7, с. 4, 11].

2 Инструментальный коэффициент действия исключений, по сравнению с преимуществами, 
намного сильнее, разноплановее. Преимущества не влияют на появление (устранение) исклю-
чений. Посредством исключения можно получить преимущества либо, наоборот, нивелировать 
их. Образец обретения преимуществ за счет исключений выступает, в частности, следующая 
формулировка: «Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых 
путем открытой подписки, не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних 
приобретателей перед другими, за исключением случаев: …» (п. 21.7 Положения Банка России 
от 11 августа 2014 г. № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной 
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
и регистрации проспектов ценных бумаг» // Вестник Банка России. 2014. № 89–90. 6 окт.). 
Иллюстрацией обратного — утраты преимущества вследствие наличия исключения  служит, 
например, положение ч 1. ст. 15 Водного кодекса РФ, согласно которой «водопользователь… 
имеет преимущественное перед другими лицами право на заключение договора водопользо-
вания на новый срок, за исключением случая, если договор водопользования был заключен 
по результатам аукциона» (выделено нами. — С.С.).  
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В-третьих, некорректно определен алгоритм реализации правового преиму-
щества. Речь идет не просто о дополнительных правах либо неподверженности3* 
запретам, обязанностям, ограничениям (наличие в этом ряду слова «норма» 
абсолютно неуместно, ибо правовые запреты, обязанности, ограничения как раз 
и закреплены в юридической норме), а о должном сочетании дополнений или 
(и) изъятий в общие предписания. В частности, «привилегия предстает в виде 
исключительной нормы, которая проявляется либо в форме норм-дополнений, 
либо в форме норм-изъятий» [10, с. 10]; именно о синтезе изъятий и дополнений 
применительно к льготам пишет И.С. Морозова [11].  Тем самым, суть преиму-
щества (в том числе и преимущества в форме исключений) — в комбинировании 
дополнений и изъятий, соответственно нивелирующих предназначенные для 
всех ограничения, либо увеличивающие диапазон дозволений.  

Критика предложенной А.Г. Репьевым дефиниции правового преимущества, 
не влияет на авторитет ученого, на настоящем этапе являющимся ведущим 
специалистом в теории правовых преимуществ. 

Именно А.Г. Репьев предложил детально исследовать соотношение преиму-
ществ и исключений [8, с. 88–96; 12; 13].  

Анализ корреляции исключения и преимущества исследуется при помощи 
стандартной четырехэлементной модели: единство, различие, взаимодействие, 
противоречие4.** 

По поводу единства  терминов «преимуществ» и «исключения» можно согла-
ситься с автором в том, «что обе категории обладают свойствами социальных 
регуляторов, а, во-вторых, выступают в определенном смысле в виде изъятий 
из более общих правил» [8, с. 89; 12, с. 395; 13, с. 295]. Хотелось бы обратить 
внимание, что здесь А.Г. Репьев верно обозначает преимущества как категорию; 
называя исключения и преимущества как изъятия, забывая при этом свою 
собственную мысль, что преимущества (и, как отмечалось, исключения)  могут 
быть и (или) дополнениями. 

Не вполне понятно почему ученый сожалеет, что нормы-преимущества и 
нормы-исключения чаще всего излагаются при помощи  бланкетного или от-
сылочного способа [8, с. 89; 12, с. 396; 13, с. 296]. Кроме того, что пояснения 
требует словосочетание «нормы-преимущества», хотелось бы заметить, что 
нормы-исключения разными способами (в том числе и прямым) закрепляются 
в текстах нормативных актов [14]. 

Лейтмотивом в рассуждениях А.Г. Репьева (и об единстве, и в особенности о 
различиях преимуществ и исключений) проходит мысль, что «исключения — это 
инструмент реализации ограничений в праве, возможно, даже его ликвидации, 
а правовые преимущества — одна из особых форм проявления дозволения…» 
[8, с. 91; 12, с. 397; 13, с. 296]. Соглашаясь с последним, никак нельзя выразить 
одобрения первой части апории. Во-первых, непонятно, о чем же собственно идет 
речь — о реализации ограничений, либо об их ликвидации. Исходя из позиции 
А.Г. Репьева, получается следующее: ликвидация — это продолжение реализа-
ции, считаю, что это неверно. Во-вторых, необъяснимым остается восприятие 

3 В рассматриваемом контексте слово «неподверженность», являющейся по собственному 
признанию А.Г. Репьева «авторским неологизмом» [9, с. 113], предстает в качестве нецелесоо-
бразной замены традиционного и выверенного термина «изъятие».  

4 Идентичная модель применяется в учебном курсе дисциплины «Теория государства и 
права» при изучении соотношения права и морали.  



31

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

С.Ю. Суменков   ·  Исключения в праве и преимущества в праве: критический анализ оценки соотношения

исключения только лишь как ограничения. Это противоречит логике самого 
автора, включающего такие исключения как льготы, привилегии, иммунитеты 
в основополагающие компоненты системы преимуществ в праве. В свою очередь 
преимущества (и это признает сам А.Г. Репьев) — это особая форма проявления 
дозволения [8, с. 91; 12, с. 397; 13, с. 296]; преимущества  и дозволения соотно-
сятся как часть и целое. Наличие среди преимуществ (а значит и дозволений) 
исключений в виде льгот, привилегий, иммунитетов лишний раз убеждает нас 
в противоречивости позиции ученого.

Следовательно, положение о том, что исключения могут выступать как до-
зволения, для нас очевидно. 

Еще Ф. Регельсбергер писал: «Отклоненіе исключительнаго права отъ общаго 
правила для болѣе тѣснаго круга лицъ, вещей или отношеній можетъ создать 
преимущества или невыгоды» [15, с. 116].  Исходя из посыла, что преимуще-
ства — часть дозволений, хотелось бы подтвердить правоту дореволюционного 
исследователя положениями современного российского законодательства. Клас-
сический пример — предписание о том, что какой-либо субъект не вправе зани-
маться определенной оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, 
преподавательской или иной творческой деятельности*. Данное исключение, 
бесспорно, предстает как дозволением; причем таким дозволением, которое не 
олицетворяет собой какого-либо преимущества.  

Таким образом, исключения могут проявляться либо как ограничения, либо 
как дозволения. «Соответственно, если в качестве правила предстает дозволе-
ние, то исключением из него может быть только ограничение, и, наоборот, когда 
правило носит ограничительный характер, исключением выступает дозволение»  
[7, с. 11–12]. 

При этом вызывает недопонимание довод А.Г. Репьева о том, что исключения 
в праве — это всегда отделение одного от другого: дозволенного от недозволенно-
го, преступного от непреступного [8, с. 19; 12, с. 397; 13, с. 297]. Подобного рода 
отделение — это прерогатива и  предназначение всего права как совокупности 
юридических норм; именно норма, как считал М.И. Байтин: «…всегда представ-
ляет собой властное общеобязательное предписание государства относительно 
возможного и должного, разрешаемого и запрещаемого поведения людей, опреде-
ленного порядка в их отношениях» [16, с. 204]. 

Еще более парадоксальным служит заключение А.Г. Репьева о том, что при 
ограничении прав и свобод граждан, может происходить их умаление, и по-
следнее путем либо исключения, либо сужения объема и содержания права [8, 
с. 91; 12, с. 397; 13, с. 297]. 

На наш взгляд, данное суждение — хаотичный конгломерат разнородных 
понятий, никак не способствующий разрешению проблем соотношения исклю-
чений, преимуществ и ограничений. 

5 Названное исключение фигурирует в целом ряде нормативно-правовых актов. См., на-
пример: ч. 1 ст. 11 Федерального Конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. № 9, ст. 1011; ст. 6 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 
1993 г. № 4462-I  // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 10, ст. 357; ст. 18 Федерального закона от 10 ян-
варя 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, 
ст. 143; ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10, ст. 1152; ч. 2 ст. 4 
Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка 
в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 53, ч. I, ст. 8427.
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Позиция А.Г. Репьева во многом детерминирована ставшим уже классическим 
определением правового ограничения. Последнее, как пишет А.В. Малько, пред-
ставляет собой  «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее 
условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интере-
сов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых 
субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в 
деятельности лиц» [17, с. 91]. 

К сожалению А.Г. Репьев не понял данную дефиницию; в своих рассуждениях 
исходил лишь из созвучия слов («сужение — сдерживание»), либо их полного 
совпадения («исключение — исключение»). 

Именно поэтому, в первую очередь стоит отметить необходимость даже 
лингвистического размежевания слова «исключения» (и производного от него 
глагола «исключить»), подразумевающего недопущение, отчисление, запреще-
ние, устранение, удаление и т.п., и исключения как правовой категории, суть 
которой была отображена выше. В этом же контексте невозможно согласиться 
с предложенным отождествлением «отграничения» и «ограничения».  

К ограничениям, реализующимся на основе и посредством права, нельзя от-
носить умаление прав (права). В действующем законодательстве России термин 
«умаление прав (права)» неизменно трактуется в отрицательном контексте, 
как не разрешенное законом деяние6,* иногда определяемое как синоним слова 
«дискриминация»7.** Соответственно, умаление права нельзя считать ограниче-
нием в праве, равно как (здесь, как думается, аналогия уместна) и исключением 
в праве. 

Ограничения в праве (или, как обоснованно считает Н.А. Власенко — огра-
ничения посредством права [18, с. 54]) должны быть зафиксированы в юридиче-
ских нормах, и естественно соответствовать им. К подобного рода ограничениям 
относятся: наказания, пределы, лимиты, цензы, меры принуждения, меры 
пресечения и конечно, обязывания, запреты, ограничения (в узком, непосред-
ственном смысле8).*** 

Как уже было сказано, исключения могут выступать как ограничения, если 
правилом является дозволение. Суть таких исключений отражается в запрещаю-
щем, обязывающем, ограничивающем компоненте правового регулирования. Тем 
самым исключение-ограничение надо расценивать как комплексное понятие, 
включающее такие подвиды как исключения-обязанности, исключения-запреты, 
исключения-ограничения (в узком, непосредственном смысле) [7, с. 11–12, 25].  

6 См., например: п. 3 ст. 2 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39, 
ст. 4465; п. 4 ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1999. № 26, ст. 3177; п. 7 ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2005. № 23, ст. 2199. 

7 См., например: п. 5 ст. 46 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 2, ст. 171.

8 Подтверждением существования подобного рода феноменов служат многочисленные по-
ложения действующего законодательства. Наглядной иллюстрацией выступает Федеральный 
закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31, ст. 3215. Который содержит: 
ст. 15 «Основные обязанности гражданского служащего»; ст. 16 «Ограничения, связанные с 
гражданской службой»; ст. 17 «Запреты, связанные с гражданской службой». 
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Таким образом,  среди феноменов ограничительного характера только обя-
занности, запреты, ограничения (в строго определенном значении) могут быть 
либо правилами, либо исключениями; все остальные вышеуказанные  ограни-
чения в праве существуют сугубо как правила, безусловно сопровождающиеся 
исключениями.   

Некий скептицизм вызывает и следующее, предложенное А.Г. Репьевым раз-
личие между преимуществом и исключением. Так, по мнению ученого, правовые 
преимущества — это форма одобрения государством деятельности субъекта, 
его места и роли в обществе, а исключения — дополнительное условие предо-
ставления благ.  Кроме того, что сравнению в очередной раз подвергаются раз-
нопорядковые термины («одобрение» и «дополнение»), очевидно противоречие в 
восприятии понятия исключения: то оно обозначается как ограничение, то как 
дополнительное условие предоставления благ. При этом, как уже отмечалось, 
А.Г. Репьев, обоснованно определял исключения как  изъятия общих правил. 

По нашему мнению, исследователь не вполне определился в сложной при-
роде исключений, которые олицетворяют собой дозволения и ограничения, а в 
зависимости от способа воздействия на правило предстают по отношению к по-
следнему как: изъятия или (и) дополнения [7, с. 11, 24]. О  сложном сочетании в 
исключительных предписаниях дополнений и изъятий пишет И.Н. Сенякин [19, 
с. 79].  При этом не стоит вдаваться в крайности, безусловно определяя каждое 
изъятие либо дополнение, или как исключение. Последнее, как уже было не-
однократно сказано, предполагает альтернативный правилу вариант регуляции. 

Исключение в праве абсолютно верно понимается А.Г. Репьевым как юриди-
ческое средство. Верно и то, что правовое преимущество — один из элементов 
специального правового статуса; в свою очередь исключение им быть не может. 
Однако недоумение вызывает утверждение о том, что правовые преимущества 
обращаются на конкретную категорию субъектов, а исключения — на неопреде-
ленный круг лиц, но при этом характеризуются ситуативностью [8, с. 93–94; 12, 
с. 398; 13, с. 297]. 

Здесь исследователь затронул одно из тех противоречий, которые можно счи-
тать вечными проблемами права. О.Э. Лейст, характеризуя подобные противо-
речия, верно писал, что «к ним относится прежде всего противоречие между 
абстрактностью отдельных предписаний закона, лаконично определяющего 
основные принципы правового регулирования определенной сферы обществен-
ной жизни, и конкретностью этой сферы, многообразием и индивидуальной не-
повторимостью составляющих ее жизненных ситуаций и отношений» [20, с. 90].

Правовые преимущества могут быть конечно предельно конкретизированы; 
но и в таком случае можно говорить лишь о подвидах того или иного специаль-
ного статуса9.*Предельная конкретика здесь не отменяет необходимой степени 
абстракции как нормы права, устанавливающей преимущество,  так и норматив-
ного акта, выступающего формой внешнего выражения этого преимущества10.**  

Тем самым индивидуальная правовая регламентация преимуществ проис-
ходит на уровне правореализации, но не правотворчества; в свою очередь ис-
ключения — уникальный юридический феномен, позволяющий сочетать в праве 
абстрактное и конкретное [7, с. 10].

9 См., например: Письмо Минфина РФ от 4 февраля 1998 г. № 12-05-01 «О повышении пенсии 
и предоставлении социально-бытовых льгот лауреатам Ленинской и Государственной премий 
СССР». URL http://www.home.garant.ru (дата обращения: 10.05.2019).  

10 См., например: Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежеме-
сячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 10, ст. 964. 
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В ходе рассуждения об инструментальной составляющей исключений, нельзя 
в полной мере согласиться с А.Г. Репьевым в том, что исключение как юридиче-
ское средство регламентирует нестандартные общественные отношения «путем 
соответствующих приемов юридической техники — „за исключением”, „кроме”, 
„помимо” и т.д.» Подобный пассаж подкрепляется ссылкой на научные источни-
ки,  в т.ч. и на диссертационное исследование автора настоящей статьи [8, с. 94; 
12, с. 398; 13, с. 297]. 

В данном случае необходимо, в обязательном порядке, отметить следующее: 
непроверенные заявления, по нашему мнению, недопустимы в ходе научной по-
лемики. Никогда и нигде, в том числе и на указанных А.Г. Репьевым страницах 
диссертации [21, с. 18, 26], не утверждалось, что приемами юридической техники 
служат  «за исключением», «кроме», «помимо»  и т.п.  

Словосочетания «за исключением», равно как и «за исключением случая 
(-ев)», «исключительный случай», «в виде исключения», «в порядке исключе-
ния» в различного рода публикациях [7, с. 49–58] трактовались не как приемы 
юридической техники, а как нормативно-правовые термины, в которых находит 
свое отражение понятие «исключение в праве» [22, с. 71–83]. Равным образом не 
как приемом  юридической техники, а как недопустимым в лексическом плане 
инструментом вуалирования исключений расцениваются слова «кроме», «по-
мимо», «если» и т.п. 

Вопросы взаимосвязи исключений в праве и юридической технике очень 
сложные. Здесь не приемлемы безапелляционные умозаключения о том, что 
«исключение — это все же прием юридической техники, в чем то схожий, к при-
меру, с такими как примечание и дополнение» [8, с. 95; 12, с. 399; 13, с. 298]. По-
следнее, хотя и не является новаторским в восприятии исключений [23, с.  112], 
нуждается, по нашему мнению, в дополнительном пояснении. 

Исключение в праве — правовая категория, что признает и сам А.Г. Репьев; 
как категория она многопланова и включает в себя, в т.ч., инструментальную 
составляющую, которая подразумевает то, что исключения предстают и как 
юридические средства, и как прием юридической техники. 

При этом исключения и в технико-юридическом аспекте неоднолинейны. 
Как прием юридической (прежде всего правотворческой) техники можно выде-
лить три реально существующих подвида: «1) исключения сугубо технической 
направленности, предназначенные для словесно-документального структури-
рования содержания акта; 2) исключения, затрагивающие содержание НПА и 
необходимые для отражения воли законодателя; 3) исключения, синтезирующие 
в себе как технические, так и содержательные свойства» [7, с. 46]. К тому же и 
те исключения, которые используются как сугубо технические приемы, обла-
дают тем же свойством, что и приемы-исключения, носящие содержательный 
характер, — возможность санкционирования выхода из под требований общего 
правила [24, с. 296–306]. Тем самым, в противовес мнению А.Г. Репьева, следу-
ет солидаризоваться с Т.В. Кашаниной, оценивающей исключения как прием, 
хотя и  носящий технический характер, но все же затрагивающий содержание 
права [25, с. 192].  

Здесь приходится в очередной раз констатировать непоследовательность по-
зиции А.Г. Репьева, допускающего нисходящую эволюцию исключения в праве: 
от признания в качестве категории права, до юридического средства регламен-
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тации общественных отношений, а затем — до технико-юридического приема, 
не обладающего самостоятельным значением. 

Нельзя согласиться и с сарказмом докторанта относительно конструкции 
«исключений из исключений», представляющейся А.Г. Репьеву  излишне слож-
ной сентенцией  [8, с. 95; 12, с. 399; 13, с. 298]. Между тем «исключения из ис-
ключений» — вполне устоявшийся в общей теории права термин [26, с. 196; 27, 
с. 19], обозначающий изъятия и (или) дополнения не только из общих правил, 
но и исключительных предписаний; наличие исключений из исключений де-
терминировано многоуровневостью  правового регулирования, подтверждается 
положениями действующего законодательства11.*   

Раскрывая взаимодействие исключений и преимуществ, ученый пишет, что 
«преимущества могут, а в ряде случаев должны сопровождаться исключениями 
из них, а исключения преимуществами, полагаем — нет» [8, с. 94; 12, с. 398; 
13, с. 297]. Здесь сразу возникает вопрос о льготах, привилегиях, иммунитетах, 
являющихся, как уже отмечалось, исключениями, выражающимися  в форме 
преимуществ. 

Утверждение о том, что исключения являются элементом судебного право-
творчества, закрепляются в актах правосудия, и неизбежно затрагивает такую 
тему, как признание нормотворческой функции судебной власти. При этом 
даже сторонники существования данной функции [28] осторожно подходят к 
обозначению актов, содержащих судебные нормы, воспринимают их как акты 
правосудия. 

Думается, что общая проблема научных изысканий молодых ученых за-
ключается в том, что они, разрабатывая ту или иную проблематику, являясь в 
ней признанными специалистами, «походя», «мимоходом», без должной реког-
носцировки затрагивают в интересах своего исследования смежные тематики, 
требующие не меньшей концентрации познавательной деятельности. Подобного 
казуса не избежал в свое время и автор настоящей статьи, за что и подвергся 
вполне обоснованной критике [29, с. 37–44].   

Скептическая  оценка позиции А.Г. Репьева относительно соотношения ис-
ключений в праве и преимуществ в праве никоим образом не снижают значи-
мости проведенного им исследования. Еще раз следует подчеркнуть, что именно 
А.Г. Репьев в настоящее время воспринимается как разработчик теории право-
вых преимуществ; именно он на монографическом уровне предпринял пусть не 
идеальную (на наш взгляд), но первую попытку детального анализа корреляции 
исключений с преимуществами.  

Доводы ученого, крайне интересные как для юридической науки, так и для 
практики, нуждаются в дальнейшем подробном обсуждении. Это, безусловно, 
будет способствовать развитию концепции правовых преимуществ, учении об 
исключениях в праве, общей теории права в целом. 
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О.В. Лазарева* 

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ВОЛИ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Введение: проблема воли занимала умы философов и ученых с античных времен. 
В современном мире все еще отсутствует единое универсальное понятие воли, 
устраивающее представителей разных наук. Это связано с проявлением многочис-
ленных аспектов этого сложного феномена. Цель: на основе философского, этического, 
психологического и социологического понимания воли изучить ее правовой аспект, 
определить понятие, природу воли и выявить ее структурные элементы. Методо-
логическая основа: философский анализ категорий «воля» и «свобода», совокупность 
диалектического, метафизического, исторического, системного, функционального, 
логического, формально-юридического, сравнительного методов исследования. Предпо-
чтение отдается диалектическому методу познания, т.к. он позволяет исследовать 
волю как в статике, так и в динамике, т.е. в развитии и связи с иными явлениями. 
Диалектический метод позволяет проникнуть в сущность воли и определить ее 
природу. Особое значение имеют системный и формально-юридический методы, с 
помощью которых познается структура воли. Результаты: аргументирована ав-
торская позиция относительно правового аспекта воли, выработано понятие воли 
субъекта, исследованы признаки. Определены такие элементы содержания воли как: 
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стремление к цели, действия субъекта, его желание, способность достичь результа-
та. Показаны проявления элементов содержания воли в праве в целом и в правовых 
явлениях в частности, а также суть воли, состоящая в регулятивной функции, 
которая остается постоянной на все времена. Выводы: проблема правового аспек-
та воли не исчерпывается рамками данной статьи. Она подлежит дальнейшему 
исследованию по следующим направлениям: соотношение воли и свободы, свободы 
и несвободы, свободы и необходимости; свободы воли в праве; пределы свободы воли; 
согласование воли субъектов.

Ключевые слова: воля, свобода, мотивы, свобода воли, стремление к цели, волевые 
действия, результат.

O.V. Lazareva

CONCEPT AND STRUCTURE OF WILL: LEGAL ASPECT

Background: the issue of will has occupied the minds of philosophers and scientists 
since ancient times. In the modern world still there is no single universal concept of will, 
which would suit representatives of different sciences. This is due to the manifestation of 
many aspects of this complex phenomenon. Objective: on the basis of philosophical, ethical, 
psychological and sociological understanding of will to study its legal aspect, to determine 
the concept, the nature of will and to identify its structural elements. Methodology: philo-
sophical analysis of the categories “will” and “freedom”, a set of dialectical, metaphysi-
cal, historical, systemic, functional, logical, formal legal, comparative research methods. 
Preference is given to the dialectical method of cognition as it allows to study will both in 
statics and dynamics, its development and its connection with other phenomena. Dialectical 
method allows to penetrate into the essence of will and determine its nature. Systemic and 
formal legal methods by which the structure of will is known are of particular importance. 
Results: the author’s position concerning the legal aspect of will has been reasoned, the 
concept of will of the subject has been developed, will’ signs have been investigated. Such 
elements of will content as aspiration to the purpose, actions of the subject, his desire, abil-
ity to achieve result have been defined. The manifestations of will content elements in law 
in general and in legal phenomena in particular, as well as the essence of will, consisting 
in the regulatory function, which remains constant at all times, have been shown. Conclu-
sions: the problem of the legal aspect of will is not limited by the context of this article. It is 
the subject to further research in the following areas: the ratio of will and freedom, freedom 
and lack of freedom, freedom and necessity; freedom of will in law; the limits of freedom of 
will; coordination of parties’ will.

Key-words: will, freedom, motives, free will, the pursuit of goals, volitional action, result.

Воля — одна из  актуальных и значимых в научном и практическом плане 
проблем. Сложная, многоаспектная категория является объектом исследования 
многих наук: философии, этики, психологии, социологии, юриспруденции. Наше 
правовое исследование может оказаться плодотворным, если оно будет опираться 
на сотрудничество данных наук с учетом предыдущих и современных изыска-
ний в рамках одной проблемы. Противопоставление философского, этического, 
психологического, социологического и правового понимания воли недопустимо. 
Вместе с тем следует критически осмысливать и рационально учитывать дей-
ствительные специфические особенности в указанных аспектах воли.

В современном словаре по общественным наукам отмечается, что «воля — 
способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым 
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для ее осуществления» [1, с. 70]. В политическом словаре воля (политическая) 
определяется через способность к достижению поставленной цели [2, с. 30]. 
Являясь постоянным стимулятором к действиям, воля выражается в проявле-
нии настойчивости в выборе мотивов к конкретному действию. Эффективность 
волевых действий зависит от двух факторов: во-первых, от субъекта, его орга-
низованности, единства, психологических установок, устойчивости; во-вторых, 
от сильных лидеров, способных быстро и правильно ориентироваться в полити-
ческих ситуациях.

В истории философии понятие воли имело два значения: 1) «способность 
разума к самоопределению (в т.ч. моральному) и порождению специфической 
причинности» (рационалистическая традиция); 2) «фундаментальное свойство 
сущего (предшествующему разуму) и основа всех объяснительных моделей» 
(волюнтаристическая традиция) [3, с. 147].

В классической рационалистической традиции воля определяется как отно-
сительно самостоятельная функция разума. «Волевое» понимается Платоном 
как синтез разумной оценки и стремления. По мнению Аристотеля, воля — 
единственный вид стремления, зарождающийся в разумной части души и яв-
ляющийся «синтезом» разума и стремления. В акте воления предмет стремле-
ния осознается как цель. У Р. Декарта понятие воли шире понятия разума, у Б. 
Спинозы воля и разум — равнозначные понятия, у Г.В. Лейбница основание воли 
коренится в разуме, у И. Канта одно из значений воли как «вид причинности 
живых существ, поскольку они разумны», у Г.В.Ф. Гегеля воля — особый спо-
соб мышления, у П. Рикёра воля понимается как интеллектуальная интенция, 
стремление к цели, не совпадающее с «чистым» мышлением [3, с. 148].

В волюнтаристической традиции, которая представлена Августином, И. Дун-
сом Скотом, И.Г. Фихте, Я. Бёме, Ф.В.Й. Шеллингом, А. Шопенгауэром, Э. Гар-
тманом, Ф. Ницше, разум выступает инструментом воли. Так А. Шопенгауэр 
рассматривает волю как устойчивый и неизменный элемент сознания, который 
«представляет собой истинный, конечный пункт единства сознания и связующее 
звено всех его функций и актов; но сама она не принадлежит интеллекту, а яв-
ляется лишь его корнем, источником и повелителем … Воля оказывается чем-то 
первичным и поэтому метафизическим, тогда как интеллект представляет собой 
момент вторичный и физический» [4, с. 115, 175].

По А. Шопенгауэру воля в качестве мирового начала двойственна. С одной 
стороны, она — воля к жизни, а, с другой, воля в себе. Сама «воля — «воля к 
жизни как таковой» — бесцельна; она — бесконечное стремление без цели, а 
мир как воля — «вечное становление, бесконечный поток». В потоке вечного 
становления ничто не находит своего полного, непротиворечивого осуществле-
ния; человек как наивысшая и наиболее совершенная объективация воли не 
выражает ее идеи (сущности) полностью. И он подвластен бесконечным поискам, 
тоске и страданиям постоянно голодной воли» [5, с. 35].

Е.П. Ильин в своих работах «Психология воли», «Мотивация и мотивы», «Эмо-
ции и чувства» исследует проблему воли, произвольного (волевого) управления 
поведением и деятельностью человека. По его мнению, мотивацию как само-
стоятельный психический феномен не нужно отрывать от феномена воли, ибо 
они органически связаны между собой как часть и целое. Мотивация человека 
входит в его волю и определяется как волевая (произвольная) интеллектуальная 
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активность человека, как существенная часть произвольного (разумного), т.е. 
сознательного и преднамеренного управления [6, с. 11].

Воля проявляет себя в запуске или торможении действий, самоконтроле, 
самомобилизации и самостимуляции на случай преодолении возникающих по 
ходу деятельности затруднений. В связи с этим Е.П. Ильин анализирует основ-
ные теории воли, по-разному истолковывающие данное понятие: воля как во-
люнтаризм, как свобода выбора, как произвольное управление поведением, как 
мотивация, как волевая регуляция и разделяет на четыре этапа изучения воли 
в историческом аспекте: 1) понимание воли как механизма осуществления дей-
ствий, побуждаемых разумом человека помимо его желаний или даже вопреки 
им; 2) возникновение волюнтаризма как идеалистического течения в философии; 
3) связывание воли с проблемой выбора и борьбой мотивов; 4) исследование воли 
как механизма преодоления препятствий и трудностей, встречающихся челове-
ку на пути к достижению цели [6, с. 17–49]. Все это, в конечном итоге, привело 
к возникновению двух главных противоборствующих течений о природе воли. 
Первое течение подменяет волю мотивами и мотивацией, а второе связывает ее 
с преодолением трудностей и препятствий.

Е.П. Ильин приходит к выводу, что «воля, как и многие другие психологи-
ческие термины (восприятие, мышление, память) — это обобщенное понятие, 
обозначающее определенный класс психических явлений, процессов и действий, 
объединенных единой функциональной задачей — сознательным и преднамерен-
ным управлением поведением и деятельностью человека» [6, с. 55]. Возможность 
проявления субъектом своей воли выступает свобода.

Изучаемые аспекты воли связаны между собой и представляют разные сторо-
ны одного и того же явления. В.А. Ойгензихт справедливо отмечает, что «дать 
же исчерпывающее определение воли с учетом всех ее различных смыслов про-
сто невозможно» [7, с. 14]. Исследуя современные философские представления 
проблемы, Г.Л. Тульчинский проясняет природу трудностей выявления воли и 
ее измерения тремя причинами: 1) мотивация — диспозиция, а воля — фактор 
объективации диспозиции, а также интенсивности этого проявления, что очень 
ограничивает традиционные возможности эмпирического анализа; 2) воля ха-
рактеризует не «статику» решений и действий, а их «динамику». Причем воля — 
величина не «скалярная», а «векторная»; 3) воля является характеристикой 
только вменяемого действия [8, с. 35–36].

Сложность в раскрытии понятия, сущности и содержании воли в праве за-
ключается в том, что она неоднородна и неоднозначна в правовых явлениях. 
Нельзя отождествлять государственную волю общества, выраженную в правовых 
нормах, и волю субъектов, зафиксированную в договоре, волю в уголовном право-
отношении и волю в гражданском правоотношении. Между ними существенные 
различия. Однако сама суть воли, состоящая в регулятивной функции, остается 
постоянной на все времена. 

Воля в праве, как подчеркивал В.С. Нерсесянц, — это «свободная воля, ко-
торая соответствует всем сущностным характеристикам права и тем самым 
отлична от произвольной воли и противостоит произволу» [9, с. 30]. И далее 
отмечает, что право является формой свободы людей (свободой их воли). По 
мнению И.П. Политовой, «свобода воли в праве проявляется как автономное, 
независимое поведение участника правоотношения, не зависящее от чужой 
воли, предполагающее возможность выбора в правовых средствах достижения 
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собственных потребностей» [10, с. 13]. Волевой характер права характеризовался 
по-разному в качестве волеустановленных положений (Аристотель), общей воли 
(Ж.Ж. Руссо), классовой воли (К. Маркс), государственной воли (М.И. Байтин).

В правовом аспекте воля субъекта представляет собой относительно самостоя-
тельный механизм регуляции поведения дееспособного субъекта, последователь-
но осуществляемого в правовых пределах и ориентированного на достижения 
конкретного результата путем удовлетворения его потребностей. Исходя из этого, 
можно выделить характерные признаки воли.

Во-первых, воля — регуляционный механизм, постепенно формирующий-
ся в сознании субъекта. Это не данность, не статика, а динамика процесса. 
Формирование воли зависит от ряда объективных и субъективных причин. К 
объективным можно отнести: конкретный тип государства и права; преобла-
дание общечеловеческих или классовых начал в сущности права; своеобразие 
политического режима; преобладание религиозных, национальных и других 
факторов; сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация. 
К субъективным причинам относятся: правовое воспитание граждан; уровень 
их правосознания, общей и правовой культуры, правовой грамотности; эффек-
тивность, полезность и экономичность правовых норм; отношение субъектов к 
работе государственных органов и органов местного самоуправления; способность 
совершать и отвечать за свои поступки.

Во-вторых, воля в правовом аспекте предполагает наличие дееспособного 
субъекта (вменяемого и достигшего определенного возраста).

В-третьих, тесная взаимосвязь воли субъекта с юридической ответственно-
стью. Субъект отвечает за сознательный свободный выбор своего поведения, 
определяемого мотивом и целью.

В-четвертых, с помощью воли субъект имеет возможность выбора варианта 
поведения и контроля в процессе его осуществления.

В-пятых, воля субъекта имеет правовые пределы, с помощью которых обе-
спечивается противостояние личному произволу.

В-шестых, в конечном счете, воля субъекта как механизм регуляции поведе-
ния субъекта ориентирована на достижение конкретного результата (удовлет-
ворение потребностей субъекта).

В самом общем виде содержание воли включает такие элементы как стремле-
ние к цели — определенной необходимости, сознательно совершаемые действия 
субъекта, его желание (согласие) их осуществлять, способность (усилия и умения) 
подчинить свои действия таким образом, чтобы достичь результата. Проследим 
проявления элементов содержания воли в праве в целом и в правовых явлениях 
в частности.

Воля как целенаправленность действий. В праве заранее поставлена цель 
как всеобщее требование и необходимость стабильного существования обще-
ства. Право как государственная воля общества целенаправленно регулирует 
поведение людей и их деятельность. Сам же человек обладает волей, которая, 
являясь психической стороной его деятельности, получает выражение в созна-
тельной целенаправленности его действий. По мнению Б.С. Волкова, поступок 
человека — единственная форма, в которой воля может найти свое объективное 
выражение. Он справедливо отмечает, что «если воля лица не получила своего 
объективированного выражения вовне, она не может быть предметом ни право-
вой, ни моральной оценки» [11, с. 11]. Еще Ф. Энгельс писал, что «невозможно 
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рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, 
о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой» [12, 
с. 115].

Воля это еще и выработанная способность сознательно совершать действия. Со-
блюдая, исполняя и используя правовые нормы субъекты способны сознательно 
производить целесообразные действия, подчиняя их цели, необходимости. Субъ-
екты избирательно реагируют на внешние воздействия. Во многом это зависит 
от воспитания человека. В одном случае, субъект соблюдает и исполняет нормы 
права, а в другом — нарушает их. Здесь имеет место быть выбор поведения. По 
мнению В.Н. Кудрявцева, «главное, в чем заключается свобода, — это возмож-
ность выбора, права поступать по своей воле, без принуждения. Именно в этом 
смысле и ценность свободы как основы демократии и прогресса, необходимого 
условия самого существования … общества» [13, с. 3].

Воля как определенный итог или сумма всех причин. Право, как государ-
ственная воля детерминирована всеми условиями жизни общества (экономи-
ческими, политическими, духовными и др.). Нельзя представить себе чистую 
независимую волю, которая бы была не обусловлена современной реальностью. 
Воля предопределяется потребностями и мотивами. Воля как согласие, а так-
же как желание и его удовлетворение и одновременно, как и желание и отказ. 
Возникающие у людей желания получают воплощение в деятельности. Сами 
же действия не являются волей, воля субъектов, совершающих сделки, — есть 
согласие. Исследуем волю дарителя и одаряемого. По договору дарения даритель 
вправе: 

во-первых, безвозмездно передать одаряемому вещь в собственность;
во-вторых, в судебном порядке отменить дарение, в следующих случаях:
а) если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из 

членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дари-
телю телесные повреждения (п. 1 ст. 578 ГК РФ);

б) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для да-
рителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 
утраты (п. 2 ст. 578 ГК РФ);

в) если он переживет одаряемого и это право обусловлено в договоре дарения 
(п. 4 ст. 578 ГК РФ);

в-третьих, требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причи-
ненного отказом принять дар, если договор дарения был заключен в письменной 
форме (п. 3 ст. 573 ГК РФ).

Одаряемый вправе принять дар или в любое время до передачи ему дара от 
него отказаться (п. 1 ст. 572 ГК РФ), а также обязан в случае отмены дарения 
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 
дарения (п. 5 ст. 578 ГК РФ).

В интересах свободы воли дарителя закон закрепляет пределы его воли. Это 
выражается в виде запрещения или ограничения дарения. В частности, не до-
пускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3000 руб.: 

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их за-
конными представителями; 

2) работникам образовательных и медицинских организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных тем что принимают детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на ле-
чении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей;

4) в отношениях между коммерческими организациями (п. 1 ст. 575 ГК РФ).
Ограничение дарения вещи проявляется в том, что юридическое лицо впра-

ве подарить вещь, которая принадлежит ему на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, только с согласия собственника, если законом не 
предусмотрено иное. Причем это ограничение не распространяется на обычные 
подарки небольшой стоимости. Если имущество находится в общей совместной 
собственности, то дарение допускается по согласию всех участников совместной 
собственности (п. 2 ст. 576 ГК РФ). Следовательно, свободная воля дарителя имеет 
предусмотренные законом пределы.

Свободная воля завещателя также имеет свои пределы. Завещание, как акт 
последней воли, отличается от дарения, т.е. завещатель, составляя завещание, 
не лишается права отмены его, тогда как такое лишение составляет необходимое 
условие дарения. Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмо-
трению: а) завещать имущество любым лицам; б) любым образом определить 
доли наследников в наследстве; в) лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; г) в предусмо-
тренных законом случаях, включить в завещание иные распоряжения. При 
этом в соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить 
или изменить совершенное завещание в любое время после его совершения, не 
указывая при этом причины его отмены или изменения. Для этого не требуется 
чь е-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом 
или изменяемом завещании.

Проследим свободу завещательной воли в различные периоды развития рос-
сийского права. Завещатель времен Русской Правды не мог, вопреки закону, 
распорядиться судьбою имущества, принадлежащего семье. Он должен был 
следовать указаниям закона в выборе наследников. «Аще кто оумираа раздълить 
домъ дътемъ своимъ, на томъ же стояли; пакы ли безъ ряду умреть, то всъмъ 
дътемъ, а на самого часть дати по душъ» [14, с. 71–72]. Завещание того времени 
есть распределение лишь наследственных участков между законными наслед-
никами (детьми), а не назначение их завещателем по собственной воле: отец 
волен только в том, как разделить имущество между своими детьми, а обойти 
свою семью он не может [15, с. 68]. Со стороны распределения наследства между 
законными наследниками свобода воли завещания также имеет ограничение, 
установленное законом, например, младшему брату всегда без раздела дается 
родительский двор. «Аще же и отчимъ приметъ съ задницею дътей, и то также 
есть рядъ, яко же рядилъ; а дворъ безъ дълу отенъ всяком меньшему сынови» 
[14, с. 74].

Завещатель периода Псковской грамоты всегда отдает предпочтение своим 
законным наследникам, и только в их отсутствие он мог назначить постороннее 
лицо. Воля завещателя в московский период получает незначительное развитие, 
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и только в XVII в. с помощью закона предпринимаются попытки установить 
границы ее свободы.

Свобода воли завещателя в императорский период становится безгранична 
в отношении благоприобретенного (купленного) имения и крайне ограничена 
в отношении родового имения. В данный период различие между вотчинами 
приобретают большую определенность, т.к. само имущество в зависимости от 
свободы его распоряжения подразделялось на благоприобретенное и родовое. 
Если по требованиям права завещатель был вправе устранить наследника в бла-
гоприобретенном имении, то только по требованиям нравственности (оказания 
явного неуважения) — в родовом имении.

Законодательство нового времени допускало полную свободу завещательной 
воли только в сфере благоприобретенного имущества. Само легальное понятие 
духовного завещания впервые определялось в ст. 1010 Свода законов Российской 
империи как «законное объявление воли владельца об его имуществе, на случай 
его смерти» [16, с. 322], а понятие же о назначении наследника не признавалось 
существенной и необходимой частью его содержания.

Другой пример пределов свободы воли по российскому законодательству, ког-
да субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих 
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в 
своем интересе (ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (в ред. от 31 декабря 2017 г.)1).*Такое согласие должно быть 
конкретным, информированным и сознательным. 

Иногда добровольность при указании персональных данных может иметь 
не реальный, а декларативный характер. Например, когда у человека нет аль-
тернативы при взаимоотношениях с государственными органами, банками и 
страховыми компаниями.

По общему правилу субъект в любой момент может отозвать свое согласие 
на обработку персональных данных. Однако оператор вправе продолжить об-
работку данных без согласия субъекта при наличии оснований, указанных в 
законе (п. 2–11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11). Например, обработка биоме-
трических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта 
персональных данных в связи с реализацией международных договоров РФ о 
реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных ак-
тов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопас-
ности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, 
о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством РФ, 
законодательством РФ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации. И на этом при-
мере продемонстрированы пределы свободы воли субъекта в предоставлении 
своих персональных данных.

Особо следует обратить внимание на улучшение систем защиты персональных 
данных, вытекающее из злоупотребления данными. По мнению Г. Баума, защита 
персональных данных осуществляется не через правовую регламентацию, а с 
помощью техники и современных технологий [17, с. 82].

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. I, ст. 3451; 2018. № 1, ч. I, ст. 82.
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Волевым элементом вины является желание. Например, согласно ч. 2 ст. 25 
УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий 
и желало их наступления.

Воля как определенное проявление усилий, преодоление возможных препят-
ствий. Мысли и идеи субъекта автоматически не вызывают действий, но создают 
условия для их воплощения в жизнь. Обладая знаниями, не каждый субъект 
может применить усилие и умение подчинить свои действия необходимости, 
цели. Само усилие не является волей, а составляет один элемент ее содержания. 
Тем самым воля выступает источником специфической активности человека 
[18, с. 11].

Можно выделить несколько концепций воли: 1) воля как постановка цели и 
достижение ее посредством преодоления препятствий; 2) воля как «признан-
ная правопорядком власть лица» [19, с. 36], а власть как проявление воли, как 
возможность «действовать по своему усмотрению в пределах границ, предо-
ставленных правопорядком» [7, с. 12]; 3) воля как активная сторона сознания 
(наличие не только желания, но и стремление применить знания, совершить 
целенаправленное действие); 4) воля как возникшие из потребностей, намере-
ния, содержащие «силу, которая может побудить поведение человека» [7, с. 12].

И.Г. Оршанский указывает на две стороны взаимоотношения между частной 
и общественной волей в праве. Он отмечает, что «закон или отменяет свободу 
личной воли, изымает из ее ведения известные интересы, предоставляя себе 
исключительное право их регулирования, или заменяет последнюю, устанав-
ливая сам такие юридические отношения, которые прежде могли существовать 
только в силу акта частной воли. Мы проследили до сих пор характер русского 
права только относительно первого пункта — о пределах, полагаемых законом 
личному произволу» [20, с. 24].

Верховным Судом РФ в соответствии со ст. 2 и 7 Федерального Конститу-
ционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации»2*проведено обобщение судебной практики рассмотрения судами 
дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля в отношении 
третейских судов и международных коммерческих арбитражей.

Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж 
являются альтернативным способом разрешения споров, важные особенности 
которого состоят в автономии воли сторон, конфиденциальности процедуры и 
возможности определения ее правил самими сторонами спора, беспристрастности 
и независимости арбитров, недопустимости пересмотра решения по существу 
судами, соответствии решения публичному порядку.

В России право сторон гражданско-правового спора на его передачу в третей-
ский суд основано на ст. 45 (ч. 2) Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. 8 (ч. 1), 
согласно которой в Российской Федерации гарантируются свобода экономической 
деятельности и поддержка конкуренции, и ст. 34 (ч. 1), закрепляющей право 
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Закон № 102-ФЗ3
** не исключает обращение в конкретный третейский суд сто-

роны, не аффилированной с ним, либо не имеющей равных с иными сторонами 

2 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 6, ст. 550; 2019. № 31, ст. 4413. 
3 См.: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ  «О третейских судах в Российской 

Федерации» (в ред. от 29 декабря 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30, 
ст. 3019; 2016. № 1, ч. 1, ст. 2.
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спора возможностей в определении его структурной организации и формирова-
нии конкретного состава третейского суда. Баланс прав сторон спора, разрешае-
мого в третейском суде, в целях обеспечения независимого, беспристрастного 
суда за счет стандартных гарантий справедливого разбирательства: свободы 
выбора третейского суда и государственного судебного контроля, беспристраст-
ности третейского суда в традиционных процедурах оспаривания компетенции, 
решения третейского суда и принудительного исполнения решения.

При рассмотрении спора о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, суд устанавливает, насколько свободным 
был выбор такого аффилированного третейского органа участниками спора, в 
особенности нейтральной стороной, и не привела ли аффилированность к небес-
пристрастности конкретных арбитров, и, следовательно, к вынесению неспра-
ведливого третейского решения.

Общество не заявило и не представило доказательств о нарушении свободы 
воли при выборе третейского органа или об иных пороках воли (заблуждении, 
принуждении, обмане) при выборе третейского суда и не обосновало, каким 
образом выбор аффилированного с компанией третейского суда привел к на-
рушению прав общества4.*

Приведенные научные положения, правовые предписания и материалы су-
дебной практики подтверждают теоретическую и практическую значимость 
исследуемой темы. Сложная проблема правового аспекта воли не может быть 
исчерпана рамками одной статьи. Поэтому она подлежит дальнейшему иссле-
дованию по следующим направлениям: соотношение воли и свободы, свободы 
и несвободы, свободы и необходимости; свободы воли в праве; пределы свободы 
воли; согласование воли субъектов.
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УДК 340.13

А.А. Никитин, Т.М. Авдонина*

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО УСМОТРЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Введение: проблема демографического развития российского государства суще-
ствует уже несколько десятков лет. Периодические улучшения в указанной сфере не 
носят системного характера. Именно поэтому вопрос повышения эффективности 
демографической политики актуален. Одним из важных правовых средств, влияющих 
на ее эффективность, является законотворческое усмотрение государства и уста-
новленный им уровень правореализационного и правоприменительного усмотрения 
для иных субъектов в данной сфере. Цель: изучить влияние юридического усмотрения 
на развитие демографической политики российского государства и определить воз-
можности совершенствования демографической политики в контексте правового 
усмотрения.  Методологическая основа: совокупность всеобщих, общенаучных, 
частнонаучных и частноправовых методов. В первую очередь, в работе используются 
системный и функциональный подходы, статистический и формально-юридический 
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методы. Результаты: аргументирована авторская позиция о недостаточном и не-
эффективном правовом регулировании расходования средств материнского капитала, 
проблемы с реализацией и контролем нотариального обязательства, которые могут 
таить в себе существенные риски, как для несовершеннолетних граждан, так и для 
государства в целом, а также об отсутствии должного контроля и надзора за ними. 
Недостатки правового регулирования обусловлены неправильным установлением 
пределов правоприменительного и правореализационного усмотрения. Выводы: о 
необоснованном ограничении важных дискреционных полномочий органов контроля 
и надзора и негативном влиянии такого ограничения на обеспечение безопасности 
государства и правоприменительную практику. 

Ключевые слова: юридическое усмотрение, демографическая политика, материн-
ский капитал, прокурорская проверка, нотариальное обязательство.

А.А. Nikitin, T.M. Avdonina

THE ROLE OF LEGAL DISCRETION IN IMPROVING 
THE EFFECTIVENESS OF DEMOGRAPHIC POLICY

Background: the problem of demographic development of the Russian state has existed 
for several decades. Periodic improvements in this area are not systematic. That is why the 
issue of improving the efficiency of demographic policy is relevant to this day. One of the 
important legal means affecting its effectiveness is the legislative discretion of the state 
and the level of legal and enforcement discretion established by it for other entities in this 
area. Objective: to study the impact of legal discretion on the development of demographic 
policy of the Russian state and to determine the possibility of improving demographic policy 
in the context of legal discretion.  Methodology: a set of general, general scientific, private 
scientific and private law methods. Preference is given to the systematic and functional 
approaches, statistical and formal legal methods. Results: the author’s position on the in-
sufficient and ineffective legal regulation of the expenditure of maternity capital, problems 
with the implementation and control of the notarial obligation, which may pose significant 
risks both for minors and for the state as a whole, as well as the lack of proper control and 
supervision over them has been argued. The shortcomings of legal regulation are due to the 
incorrect establishment of the limits of law enforcement and legal discretion. Conclusions: 
the authors of the article state that the unjustified restriction of the important discretionary 
powers of the control and supervision bodies and the negative impact of such a restriction 
on the security of the state and law enforcement practice produces negative effect. 

Key-words: legal discretion, demographic policy, maternity capital, prosecutor’s check, 
notarial obligation.

Проблема демографического развития российского государства существует 
уже несколько десятков лет. Периодически наблюдаются некоторые улучшения 
в указанной сфере, которые, носят временный характер, именно поэтому, вопрос 
демографической политики актуален и по сей день. 

Под демографической политикой, следует понимать целенаправленную 
деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере 
регулирования процессов воспроизводства населения.

Существует два основных типа демографической политики: 
направленная на повышение рождаемости (типична для экономически раз-

витых стран); 
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направленная на снижение рождаемости (необходима для стран развиваю-
щихся). 

Демографическая политика призвана воздействовать на формирование же-
лательного для общества режима репродуктивности населения, сохранения 
или изменения тенденций в области динамики его численности и структуры, 
рождаемости и смертности, семейного состава, внутренней и внешней миграции, 
качественных характеристик и т.д. [1, с. 174–176].

По данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2018  г. 
составляла 146,9 млн человек. Наиболее многочисленной возрастной группой, 
были молодые люди в возрасте от 30 до 34 лет.

В январе–октябре 2018 г. рождаемость в России снизилась на 5,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Количество умерших, наоборот, 
увеличилось на 0,4%. Естественная убыль населения за 2018 г. достигла 173 тыс. 
чел. (в 2017 г. — 106 тыс. чел.)1.*

Решение демографических проблем в государстве возможно при условии фор-
мирования комплексной и эффективной демографической политики, включаю-
щей сбалансированные между собой правовые, организационные и финансово-
экономические элементы. 

Формирования правовых основ демографической политики в стране и их эф-
фективность напрямую увязаны с двумя аспектами юридического усмотрения: 
законотворческим и правореализационным (правоприменительным).

Законотворческое усмотрение государства в сфере демографии находит свое 
отражение в системе законодательных актов, регламентирующих деятельность 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также иных субъектов, направленную на решение проблем 
повышения рождаемости, снижения смертности, замещения убыли населения 
за счет миграции. Анализируя действующее законодательство, можно сделать 
вывод, что государство усматривает следующие пути решения указанных во-
просов: формирование и реализация программы по «возвращению «умов» (вы-
сококвалифицированных кадров, уехавших на работу за пределы Российской 
Федерации); особая миграционная политика, нацеленная на привлечение в 
Россию «правильных потоков» мигрантов; развитие системы здравоохранения; 
и финансовая поддержка многодетных семей.

Именно о последней, на наш взгляд, самой сложной и проблематичной мере, 
пойдет речь в нашей статье.

Конституция РФ провозглашает российское государство, как государство 
социальное, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, устанавливаются государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты. В целях реализации данного положения 
Конституции, государством законодательно закреплен целый комплекс мер, 
направленных на поддержание граждан, имеющих детей. Среди них:

1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие при рождении ребенка;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

1 См.: URL: https://tass.ru/obschestvo/5733525 (дата обращения: 14.06.2019). 
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5) ежемесячное пособие на ребенка;
6) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
7) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;
8) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву.
Безусловно, влияние законотворческого усмотрения на эффективность де-

мографической политики не исчерпывается только фактом законодательного 
закрепления соответствующих мер. Огромное значение имеет грамотное напол-
нение нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию мер госу-
дарственной поддержки граждан, имеющих детей, четко сформулированными 
правовыми нормами. С технико-юридической точки зрения важно исключить 
двоякое прочтение норм права, противоречия между ними, возникновение про-
белов в правовом регулировании. С организационной и финансово-экономической 
точек зрения эффективными можно считать такие нормы, которые соответствуют 
имеющимся у государства ресурсам и при этом максимально обеспечивают удо-
влетворение потребностей адресатов государственной помощи.

Так например, все перечисленные государственные пособия подлежат обя-
зательной индексации, исходя из прогнозируемого уровня инфляции. Следует 
отметить, что размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
в районах и местностях, с районными коэффициентами к заработной плате, 
определяются с применением этих коэффициентов. Практически все выплаты 
производятся за счет средств Фонда социального страхования РФ, или же, на-
прямую из средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. Нормативное закрепление данных правил позитивно влияет на 
эффективность реализации соответствующих мер государственной поддержки, 
но можно предложить и дальнейшие шаги по ее повышению. В частности, размер 
некоторых выплат законодательно можно было бы соотнести с величиной про-
житочного минимума либо средней заработной платы по региону или по стране 
(сделать равной или находящейся в определенном процентном соотношении).

Особое место в системе мер государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, занимают меры, установленные федеральным законом «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»2,* — материнский 
(семейный) капитал. Данная мера реализуется с января 2007 г. в отношении 
семей, родивших или усыновивших второго или последующего ребенка. 

Высокий удельный вес названной дополнительной меры в достижении целей 
государственной поддержки семей, имеющих детей, обусловлен значительной 
суммой материнского (семейного) капитала по сравнению с иными выплатами. 
Изначально, она составляла 250000 руб. В течение 8 лет сумма средств меня-
лась и индексировалась и к 2015 г. она составила 453000 руб.  Однако, в конце 
2016  г. Президент РФ принял законопроект о замораживании индексирования до 
2020 г., соответственно, несколько последних лет индексация не производилась. 

Роль рассматриваемой дополнительной меры государственной поддержки 
в решении вопроса повышения рождаемости обусловлена не только размером 
материнского капитала, но и тем объемом правореализационного усмотрения, 

2 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г.  № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. от 18 марта 2019 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 1, ч. 1, ст. 19; 2019. № 12, ст. 1227.
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связанного с распоряжением соответствующими средствами, которое государство 
предоставило лицам, имеющим право на него, а также правоприменительного 
усмотрения субъекта, осуществляющего контроль за распоряжением средствами 
материнского капитала (Пенсионный фонд РФ).

Изначально законодательно была закреплена возможность выбора между 
направлением средств материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий и на получение образования ребенком (детьми). В дальнейшем 
перечень возможных вариантов использования средств материнского капитала 
был дополнен: в 2014 г. — формированием накопительной пенсии для женщин; 
в 2015 г. — приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; в 2018 г. — получением 
ежемесячной выплаты в соответствии с законом3.* Кроме того, лица, имеющие 
право на получение материнского капитала, вправе по своему усмотрению рас-
порядиться им полностью или по частям, а также по одному либо сразу по не-
скольким предложенным направлениям.

В 2019 г. депутаты Государственной Думы РФ предложили Правительству 
России найти средства для индексации материнского капитала. Они заявили о 
необходимости увеличить финансирование семей на 6% и 5,1% в ближайшие 
несколько лет, таким образом, поднять величину суммы материнского капита-
ла до  480 и 505 тыс. руб. соответственно. Но для этой инициативы не нашлось 
бюджетных возможностей4.** Еще одной важной инициативой депутатов, стало 
предложение ввести выплаты в сумме 1,5 млн руб. семьям после рождения 
третьего ребенка. Предлагаемые меры признали нереализуемыми, поскольку 
финансовые резервы РФ не способны на подобные затраты. В связи с этим сумма 
материнского (семейного) капитала осталась прежней и составляет 453000 руб.

Обращаясь к правореализационному усмотрению лиц, имеющих право на 
материнский капитал, и правоприменительному усмотрению субъекта, наде-
ленного полномочием осуществлять контроль за использованием соответствую-
щих средств, необходимо сделать акцент на важном обстоятельстве. В науке 
юридическое усмотрение (судебное, административное, правореализационное, 
правоприменительное) понимается как возможность выбирать варианты право-
мерного поведения. 

Так Ю.А. Тихомиров полагает, что усмотрение — это гарантированные воз-
можности выбора судом или иным субъектом варианта решения из ряда закон-
ных альтернатив [2, с. 271]. По мнению А. Барака, усмотрение — это полномочие 
выбирать между двумя или более линиями действия, каждая из которых счи-
тается разрешенной [3, с. 13]. А.Т. Боннер, определяет усмотрение как деятель-
ность по отысканию наиболее оптимального решения в рамках закона, которая 
основана на фактах объективной действительности [4, с. 35]. 

Приведенные мнения, высказывались учеными в отношении судебного усмо-
трения или усмотрения государственных органов, но, полагаем, что не будет 
ошибкой распространить их и на иные виды усмотрения, в т.ч., правореализа-
ционное. 

3 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2017 г.  № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (в ред. от 1 мая 2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 1, 
ч. 1, ст. 2; 2019. № 18, ст. 2216.

4 См.: URL: https://fin2019.com/cash/materinskij-kapital-2019/ (дата обращения: 16.06.2019).
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Исходя из этого, правореализационное усмотрение лиц, имеющих право на 
материнский (семейный) капитал, ограничивается не только 5 указанными ва-
риантами распоряжения соответствующими средствами, но и законодательными 
нормами, устанавливающими процедуру реализации конкретной предоставлен-
ной законом возможности. Даже если субъект пытается распорядиться средства-
ми материнского капитала по одному из указанных в законе направлений, но 
делает это с нарушением установленного порядка, то такое поведение является 
противозаконным и может образовывать состав преступления.

К сожалению, проблема мошенничества со средствами материнского капитала 
актуальна для России. Нередко на преступления идут не только владельцы сер-
тификатов, но и третьи лица, в т.ч. и сотрудники государственных органов. На 
практике выделяют следующие мошеннические схемы с материнским капита-
лом: обналичивание денег, должностные преступления, получение материнского 
капитала подставными лицами.

Согласно законодательству получить материнский капитал наличными 
деньгами невозможно. Продавец недвижимости при совершении сделки купли-
продажи, получает средства на свой лицевой счет. 

Однако интернет пестрит предложениями мошенников,  обещающих предо-
ставить владельцам сертификата наличные деньги, за свои услуги они требуют 
примерно 30% от общей суммы пособия. Некоторые родители обналичивают 
деньги, приобретая недвижимость у своих родственников. Осуществляется при-
творная сделка по покупке дома или квартиры, при которой деньги материнского 
капитала остаются в семье. За подобное нарушение установлено уголовное на-
казание. 

Еще одним способом, активно используемым мошенниками, является по-
лучение сертификата на материнский капитал по поддельным документам, 
раньше, чем его возьмут законные владельцы. Обман быстро раскрывается, но 
это не уменьшает количество подобных случаев.

Иногда к мошенничеству привлекаются подставные лица, таким образом, 
сделка становится еще более небезопасной. В итоге родители остаются ни с чем, 
а обратиться к правоохранителям не могут, потому, что знают, что преступили 
закон.

Именно подобные факты заставляют уделять вопросам расходования мате-
ринского капитала особое внимание. Увы, законодательство попрежнему не дает 
ответов на некоторые вопросы, оставляя пробелы и лазейки для мошенников. 
Например, нет конкретного перечня, в каких случаях сделки продажи жилых 
помещений (приобретенных на средства маткапитала) признаются незаконны-
ми. Так же, не урегулирована пошаговая процедура контроля использования 
вышеназванных средств. Законодателем утверждена только часть необходимой 
процедуры. 

Особое внимание в списке проблем занимает вопрос контроля и надзора за 
исполнением нотариального обязательства, которое оформляют родители, в 
случае приобретения жилья в строящемся доме (по договору долевого участия). 
Упомянутое обязательство, предполагает, что по истечению 6 месяцев, после 
сдачи дома в эксплуатацию, либо, после погашения ипотечного кредитования 
(если таковое имелось), родители обязаны выделить доли своим детям, эквива-
лентные сумме материнского капитала. Вышеуказанное обязательство оформ-
ляется в письменном виде, заверяется нотариусом и хранится в личном деле в 
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территориальном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (где 
был оформлен материнский капитал). Понятно, что данное положение имеет це-
лью защитить права несовершеннолетних на жилое помещение, приобретенное с 
использованием средств материнского капитала. Но, законодатель не установил 
механизм действий органов Пенсионного фонда Российской Федерации в случае 
отказа лица, (давшего письменное обязательство), оформить жилое помещение 
в общую долевую собственность родителей и детей.

Складывается примерно следующая ситуация: нотариус, отвечающий сво-
им имуществом за нотариальные действия, не может отследить исполнено ли 
обязательство, Пенсионный фонд тоже этим не занимается. Отсутствие четко 
прописанной процедуры существенно затрудняет осуществление контроля за 
исполнением гражданами оформленных обязательств. Функции надзора взяла 
на себя прокуратура Российской Федерации, именно этот орган, может прове-
рить нотариуса или Пенсионный фонд РФ и выявить данный аспект. Поэтому 
родители чаще всего обязательство не исполняют, поскольку это, во-первых, до-
рого, во-вторых, накладывает на жилье дополнительное обременение, связанное 
с долями несовершеннолетних детей. 

Бывают, к сожалению, ситуации выходящие за рамки привычных проблем 
применения материнского капитала. Например, на средства материнского 
капитала была куплена квартира в строящемся доме, соответственно, выде-
лить законные доли детям не представляется возможным. Однако семья хочет 
улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье (в строящемся доме), 
с привлечением ипотечного кредитования, где первоначальной суммой вы-
ступят средства от продаваемой первой квартиры. Добросовестные продавцы 
не скрывают соответствующего обязательства. Но, согласно законодательству, 
право собственности и право требования, это разные институты. Соответствен-
но, исполнить обязательство можно только, когда дом сдадут. Все остальные 
варианты, по сути, будут мошенническими. И это, на наш взгляд, существенное 
упущение действующего законодательства. Отменить обязательство у нотариуса 
нельзя, перенести его на другое жилье невозможно. Таким образом, родители 
в любом случае, нарушают закон, т.к. нотариальное обязательство именно на 
конкретную квартиру, расположенную по конкретному адресу, не исполнено. 
Кроме того, органы опеки, не дают разрешение на продажу квартиры, в которой 
должны быть выделены доли несовершеннолетних детей, поскольку, несмотря на 
улучшение жилищных условий, они усматривают ухудшение (поскольку новое 
жилье предполагает ипотеку). Получается замкнутый круг, в котором добросо-
вестные граждане, желающие все сделать по закону, так или иначе, совершают 
неправомерные действия.

Прокуратуры субъектов Российской Федерации периодически публикуют 
информационные сообщения о защите жилищных прав несовершеннолетних 
при приобретении родителями жилого помещения с использованием средств ма-
теринского капитала. Органы прокуратуры стараются отследить всех граждан, 
получивших материнский капитал с нотариальным обязательством, террито-
риальные управления Пенсионного фонда, по возможности, взаимодействуют 
с органами прокуратуры по данному вопросу и самостоятельно направляют 
информацию о таких лицах в прокуратуру. 

При этом, последствия неисполнения обязательства бывают разные. Чаще 
всего, это заканчивается иском прокурора в суд, с целью восстановить справед-
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ливость и добиться выделения долей несовершеннолетним. Так, прокуратурой 
Курчатовского района г. Челябинска, установлен факт нарушения порядка 
распоряжения средствами материнского капитала. Установлено, что семья за-
ключила с банком кредитный договор на приобретение квартиры в новостройке с 
использованием средств материнского капитала. Управление Пенсионного фонда 
перечислило банку сумму материнского капитала. Было составлено нотариаль-
ное обязательство. Однако после погашения кредита предоставленными средства-
ми, квартира была продана, приобретена другая, большей площадью, которая 
оформлена в совместную собственность супругов, а дети правами собственников 
не наделены. Прокурором района в интересах несовершеннолетних предъявлен 
иск в суд об определении долей в праве собственности на вновь приобретенную 
квартиру на родителей и детей, иск прокурора удовлетворен5.*

Таким образом, из приведенных примеров видно, что несовершенство зако-
нодательного регулирования порядка распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала приводит к тому, что действия родителей (усыновителей), 
фактически совершенные в интересах детей, с формальной точки зрения оказы-
ваются незаконными. Представляется необходимым устранить имеющиеся в за-
коне искусственные пределы правореализационного усмотрения лиц, имеющих 
право на материнский капитал. Это позволит, с одной стороны, снять нагрузку 
с органов контроля и надзора по выявлению формальных нарушений закона и 
реагированию на них, а с другой — предоставить возможность лицам, имеющим 
право на материнский (семейный) капитал, свободнее распоряжаться им. Следует 
подчеркнуть, что речь идет именно об устранении причин, влекущих многочис-
ленные формальные нарушения закона. Деятельность же по выявлению фактов 
мошенничества со средствами материнского капитала должна быть усилена. 
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И.Б. Орешкина* 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Введение: в юридической литературе конструкция представительства не имеет 
четкого прояснения в части ее субъектного состава. Практически нет уверенности 
в том, что решения, принимаемые народными представителями, хоть как-то соот-
несены с интересами представляемых лиц, а не являются последствием ошибочной 
идентификации этих интересов. Вместе с тем, несмотря на все описанные трудно-
сти, только модель народного представительства сегодня способна выполнять двой-
ную функцию: организации правотворческой деятельности и ее легитимации. Цель: 
поиск наиболее оптимальной структуры представительного органа который должен 
максимально соответствовать развитию общественных отношений. Поскольку пар-
ламент возникает как орган сословного представительства, то необходима такая 
организация представительного органа при которой имелась бы уверенность, что он 
будет защищать именно интересы соответствующих сословий, отыскивая между 
ними баланс интересов. Методологическая основа: теоретико-правовой анализ пред-
ставительной демократии и ее влияния на развитие правотворческой деятельности 
с позиции реализации конкретно-исторического и диалектического метода познания 
реальной действительности в ее связи и взаимодействии. Исходя из выше опреде-
ленных методов, предметы и исследуемые явления содержат в себе потенциальную, 
внутренне присущую им цель их существования, которую они стремятся реализовать 
в процессе правотворческой деятельности. Результаты: аргументирована автор-
ская позиция об особенностях развития законотворческой деятельности в услови-
ях представительной демократии. Выводы: отсутствие полноценного правового 
регулирования законотворческой деятельности в России создает затруднительную 
ситуацию, при которой именно та форма осуществления государственной власти, 
которая создает юридические основания всей общественной жизни, сама практически 
полностью остается за рамками нормативного упорядочения.

Ключевые слова: правотворчество, законодательство, легитимность, предста-
вительство, интерес, парламент.

I.B. Oreshkina

PROBLEMS OF LAW-MAKING 
IN A REPRESENTATIVE DEMOCRACY

Background: in legal literature, the structure of representation does not have a distinct 
clarification regarding its subject composition. There is almost no certainty that the deci-
sions taken by the people’s representatives are somehow related to the interests of the persons 
represented, and are not the consequence of the erroneous identification of these interests. At 
the same time, despite all the difficulties described, only the model of people’s representation 
today is capable of performing a dual function: the organization of law-making activity and 
its legitimation. Objective: to search the most optimal structure of a representative body 
that should maximally correspond to the development of social relations. Since parliament 
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arises as the organ of estate representation, such an organization of a confidential repre-
sentative body that will protect the interests of the respective classes, seeking a balance of 
interests between them. Methodology: a theoretical and legal analysis of representative 
democracy and its influence on the development of lawmaking activity from the standpoint 
of the implementation of a concrete historical and dialectical method of cognition of real-
ity in its connection and interaction. Based on the above defined methods, the subjects and 
the phenomena under study contain the potential, intrinsic goal of their existence, which 
they seek to realize in the process of law-making activity. Results: the author’s position on 
the peculiarities of the development of legislative activity in a representative democracy 
has been argued. Conclusions: the author states that the absence of full legal regulation 
of legislative activity in Russia creates a difficult situation in which the very form of state 
power that creates the legal basis for all public life, but remains almost entirely outside the 
framework of regulatory streamlining itself.

Key-words: lawmaking, legislation, legitimacy, representation, interest, parliament.

110 лет назад, в 1908 г. вышла в свет эпохальная теоретическая работа вы-
дающегося русского ученого-юриста П.И. Новгородцева «Введение в философию 
права» с подзаголовком «Кризис современного правосознания». Этот труд уника-
лен тем, что едва ли не впервые проблемы народного суверенитета и народного 
представительства рассматриваются П.И. Новгородцевым в качестве основных 
источников кризиса, затрагивающего не только правотворчество, а правовую 
систему в целом. 

Логика автора здесь совершенно очевидна и безупречна: поскольку не что 
иное, как законы государства составляют основу современного правопорядка, то 
именно представительная демократия, задающая способ их создания, определяет 
и состояние права в целом, включая и правовое сознание.

«Как надо понимать право отдельного сочлена государственного союза уча-
ствовать в государственной жизни посредством избрания представителей? — во-
прошает другой видный представитель русской юриспруденции С.А. Котлярев-
ский. — С точки зрения народного суверенитета, это есть такое же несомненное 
право, как и другие естественные права человека и гражданина; представитель 
есть лишь уполномоченный своих избирателей» [1, с. 50].

В постсоветской России отсутствует специальный законодательный акт о Фе-
деральном Собрании как парламенте страны. Его функции частично выполняет 
гл. 5 Конституции РФ. Но в этой главе ничего не говорится о целях и задачах 
высшего законодательного органа. При этом, например, цели деятельности Пре-
зидента РФ в Конституции перечислены довольно подробно — быть гарантом 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, принимать меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности и т.п. (ч. 2 ст. 80). Цели деятельности Правительства РФ на консти-
туционном уровне не установлены, но это хотя бы частично компенсируется на-
бором общих положений Федерального Конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ  «О Правительстве Российской Федерации» (ст. 3, 12 и др.)1.* 
Федеральное Собрание, напротив, остается лишено какого-либо, пусть самого 
общего, перечня официально сформулированных целей и задач.

Общие цели деятельности государства, вытекающие из Конституции РФ: 
защита прав человека (ст. 2, 18), создание условий, обеспечивающих достой-

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 51, ст. 5712.
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ную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7) и т.п. — слишком абстрактны, 
чтобы быть достаточными ориентирами для законотворчества; возникает риск, 
что самоцелью деятельности парламента станет принятие законов вообще, неза-
висимо от их предмета, юридического качества и социальной результативности.

Возможно одним из оправданий такой пробельности может считаться харак-
терное для советской юридической науки представление об универсальности 
полномочий представительного органа: «компетенция представительных органов 
власти всеобъемлюща, как и само народное представительство, отличающееся от 
других форм государственной деятельности народа именно всеобщностью своего 
содержания, она ограничена лишь полей самого народа» [2, с. 26–27]. 

Собственно, едва ли не единственным конкретным указанием на социальное 
предназначение законотворческой деятельности в России является ст. 94 Консти-
туции РФ: «Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — яв-
ляется представительным и законодательным органом Российской Федерации». 

Два важнейших понятия — законодательство и представительство — соедине-
ны таким образом, что, хотя об их тождественности речи не идет, но может воз-
никнуть впечатление, что это сочетание является естественным и гармоничным.

Так, согласно ст. 95 Конституции РФ,  Федеральное Собрание состоит из двух 
палат — Совета Федерации и Государственной Думы; в Совет Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», членом Совета Федерации является предста-
витель от субъекта Российской Федерации, уполномоченный в соответствии с 
федеральным законом о порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ (далее — Совет Федерации) осуществлять в Совете Федерации 
законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и 
Федеральным законом. Депутатом Государственной Думы является избранный, 
в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представитель народа, 
уполномоченный осуществлять в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее — Государственная Дума) законодательные и иные 
полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным законом2.*

При этом отсутствие сколько-нибудь полноценного правового регулирования 
законотворческой деятельности в России создает затруднительную ситуацию, 
при которой именно та форма осуществления государственной власти, которая 
создает юридические основания всей общественной жизни, сама практически 
полностью остается за рамками нормативного упорядочения. 

Конструкция представительства не прояснена прежде всего в части ее субъ-
ектного состава. В частности, согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ, единственным 
источником власти является народ. Однако народ может пониматься в различных 
смыслах: как совокупность граждан РФ;  совокупность политически-активных 
граждан РФ; совокупность людей одной национальной принадлежности; как 
совокупность взрослых граждан; как все люди, находящиеся на территории 

2 См.: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 2, ст. 74.
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РФ; наконец, как совокупность людей, идентифицирующих себя в качестве 
российского народа.

Наиболее полная юридическая характеристика народа дана в преамбуле 
Конституции РФ, из которой следует, что под народом понимается политически 
субъектная часть общества («принимаем настоящую Конституцию»), которая 
обладает развитым правосознанием («утверждая права и свободы человека») 
и гражданской идентичностью («исходя из ответственности за свою Родину»), 
основанной на традициях («чтя память предков»). 

Однако даже при таком понимании сохраняется определенный веер возмож-
ностей: парламент представляет интересы всего населения или только тех, кто 
принимал участие в голосовании; в последнем случае — всех граждан, которые 
голосовали, или только тех, кто поддержал действующий депутатский корпус.

При этом стоит обратить внимание, что все эти варианты обладают существен-
ными недостатками. Если принять тот вариант, что парламент представляет все 
население (например, по словам Б.Н. Чичерина, «выборный человек является 
представителем не только своих избирателей, но и тех, которые его не выбирали, 
массы людей, лишенных выборного права, меньшинства, подававшего против 
него голос») [3, с. 5], то это останется неработоспособной декларацией, посколь-
ку фактически не существует никаких инструментов, чтобы обеспечить учет 
интересов той части граждан, которые не голосовали на выборах. 

Если же согласиться с тем, что парламент представляет только часть общества, 
то, в таком случае система народного представительства будет отождествлять 
народ с гражданами, ее поддерживающими, игнорируя остальных; придется 
сделать вывод, что законы, принимаемые таким органом, не могут обеспечить 
социальное единство, а напротив, будут укреплять неравенство и игнорировать 
потребности определенных, достаточно существенных по своей численности 
групп населения. 

Аналогично обстоят дела с другим субъектом рассматриваемых отноше-
ний, а именно тем, кто представляет интересы народа в парламенте. Субъект-
представитель возможен в трех вариантах — отдельный депутат, фракция или 
весь состав парламента. Естественно, от этого концептуально зависит и вся 
процедура представительства: в том случае, когда оно возлагается на отдельного 
депутата, именно он призван выработать принципиальное правотворческое ре-
шение и в дальнейшем согласовать его с остальными; если же представительство 
осуществляется коллективно, то именно в этом коллективе и должна формиро-
ваться собственно правотворящая воля. 

«На поверенного возлагается не исполнение частной воли доверителя, а обсуж-
дение и решение общих дел. Он имеет в виду не выгоды избирателей, а пользу 
государства. Призванный к участию в политических делах, он приобретает из-
вестную долю власти, и тем самым становится выше своих избирателей, которые 
в качестве подданных, обязаны подчиняться его решениям. Таким образом, 
воля граждан всецело переносится на представителя. Призванный к участию 
в политических делах он приобретает известную долю власти, и тем самым 
становится выше своих избирателей, которые, в качестве подданных, обязаны 
подчиняться его решениям. Потому представитель действует совершенно неза-
висимо от избирателей. Иногда он даже обязан  поступать несогласно с их волею 
и с их интересами, ибо их частные желания и выгоды могут противоречить 
общему благу» [3, с. 5]. 
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При этом механизм представительства может функционировать лишь в ре-
жиме постоянного диалога, при котором члены законодательного органа могут 
получать от тех, кто наделил их полномочиями, обновляющуюся информацию 
о характере и динамике тех интересов, которые требуют обеспечения и защиты 
на законодательном уровне. «Представитель не только лицо, служащее госу-
дарству, но на этой службе он заступает место самих граждан, насколько они 
призваны к участию в государственных делах. В нем выражается их право; 
через него проводятся их мнения. Считаясь представителем всего народа, дей-
ствуя во имя общих государственных целей, он, вместе с тем, является органом 
большинства, его избравшего. При выборе лица, избиратели руководствуются 
не столько его способностями, сколько соответствием его образу с их ожидания-
ми, и хотя юридически он независим, общение должно сохраняться постоянно; 
остается зависимость нравственная. Если же связь исчезла, если представитель 
или сами избиратели отклонились от прежних убеждений, новые выборы дают 
гражданам возможность восстановить согласие, заменить прежнего представи-
теля другим» [3, с. 5].

Потенциальные формы осуществления необходимой обратной связи возможны 
в двух проявлениях: либо как формализованные, т.е. предполагающие заранее 
определенный юридический эффект, либо как неформальные (полностью или 
частично), чья действенность обеспечивается не изначально запрограммирован-
ной обязательной силой, а скорее способностями к оказанию влияния.

Так, современная российская модель парламентаризма явно тяготеет ко 
второму варианту [4, с. 237–240]: «Депутат Государственной Думы обязан рас-
сматривать обращения избирателей, лично вести прием граждан в порядке и 
сроки, которые установлены Регламентом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, но не реже чем один раз в два месяца, прово-
дить встречи с избирателями не реже чем один раз в полгода, а также осущест-
влять предусмотренные законодательством Российской Федерации иные меры, 
обеспечивающие связь с избирателями» (п. 2 ст. 8 Федерального закона от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)3.*

Нет достаточной ясности и в том, что именно является предметом представи-
тельства — интерес (осознанная потребность) или воля (конкретное намерение)? 

П.И. Новгородцев по этому поводу писал: «Невозможно точно и неискажен-
но выражать то, что само по себе неясно и неопределенно. Точно так же нельзя 
ожидать, чтобы при огромном влиянии партий на избрание представителей на-
родная воля отражалась в представительстве в своем неприкосновенном виде, 
свободном от воздействия партийных организаций» [5, с. 98]. 

Практически нет уверенности в том, что решения, принимаемые народными 
представителями, хоть как-то соотнесены с интересами представляемых лиц, а не 
являются последствием ошибочной идентификации этих интересов. Проверить 
это не представляется возможным хотя бы потому, что, «согласно признанному 
повсюду началу, представители не могут быть связаны мандатами по отношению 
к своим избирателям. Считаясь представителями всего народа, они действуют 
вполне свободно, повинуясь лишь своему разуму и совести» [5, с. 98].

3 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 2, ст. 74.
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Возможно, одной из гарантий могли бы являться предвыборные программы 
партий и кандидатов, получивших поддержку избирателей, однако, невозможно, 
во-первых, определить, в какой степени их голосование обусловлено именно одо-
брением этих программ, а во-вторых, проконтролировать реальное выполнение 
предвыборных программ в ходе текущей законотворческой практики.

Сам факт волеизъявления избирателей, отдавших предпочтение тому или 
иному составу законодательного органа, может считаться знаком доверия лишь в 
формальном смысле и вовсе не означает, что сам орган и его решения пользуются 
реальным доверием населения.

Правотворчество, кроме прочего, основывается на принципе профессионализ-
ма; но даже действительное доверие со стороны народа еще не означает, что из-
бранный им представитель фактически обладает теми компетенциями, которые 
необходимы для осуществления законодательной деятельности.

Перед народным представителем прежде всего стоит сложная познавательная 
задача — из всего разнообразия социальных интересов отобрать те, которые 
по своей природе и содержанию не только допускают, но и требуют именно 
нормативной, законодательной формы выражения, отличив их от тех интере-
сов, которые, во-первых, вообще не могут или не должны иметь юридически 
значимого характера, во-вторых, могут быть удовлетворены не нормативными, 
но индивидуальными регулятивными средствами и, наконец, в-третьих, не от-
носятся к ведению парламента как законодательного органа.

Так, по словам П.И. Новгородцева, «первые русские представители были 
проникнуты убеждением, что народ, их избравший, ожидает «земли и воли»; 
но этот общий лозунг допускает целый ряд различных конкретных решений, 
которые могут находиться между собою не только в разногласии, но и во враж-
дебном антагонизме. А между тем, при установлении этих конкретных решений 
«голос народный» не давал никаких определенных указаний: тут требовались 
обширные специальные познания и детальная разработка практических мер; но 
ни то, ни другое не может явиться принадлежностью коллективного сознания 
больших общественных групп» [5, с. 98].

Структура представительного органа должна максимально соответствовать 
структуре общества. Парламент, как известно в европейской истории, изначально 
возникает как орган сословного представительства, чья основная функция сво-
дится к санкционированию налогообложения. Только при относительно простой 
социальной структуре и строго ограниченном наборе полномочий парламента 
имеется хотя бы некоторая уверенность, что он будет защищать именно интере-
сы соответствующих сословий, отыскивая между ними баланс. В современных 
условиях, когда сложность общества возросла многократно и каждый гражда-
нин, как правило, одновременно относится к нескольким социальным группам, 
техника отражения интересов в процедуре принятия законодательных решений 
становится все менее результативной.

Вместе с тем, несмотря на все описанные трудности, только модель народного 
представительства, по всей видимости, сегодня способна выполнять двойную 
функцию: организации правотворческой деятельности и ее легитимации. В 
этом отношении альтернативы идее представительной демократии до сих пор 
не выработано.
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Введение: в современной России все большее значение приобретает право на ин-
формированность — право человека получать достоверную, полную и своевременную 
политико-правовую информацию по жизненно важным вопросам, обеспечиваемое 
обязанностью компетентных органов и должностных лиц по правовому информи-
рованию в соответствующих областях и возможностью наступления юридической 
ответственности в случае ее невыполнения, а также деятельностью средств мас-
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совой информации. Цель: исследование такого юридического явления, как правовая 
информированность и определение его роли в развитии правосознания личности, а 
также выявление факторов, способствующих и препятствующих ее формированию и 
развитию. Методологическая основа: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, 
дедукция, логический метод, формально-юридический метод, метод межотраслевых 
юридических исследований. Результаты: в статье проведен общетеоретический 
анализ категории «правовая информированность». Данное понятие трактуется как 
особое состояние индивидуального либо общественного сознания. Проанализированы 
факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на ее формирование и 
развитие. Выводы: основными объективными факторами, способствующими повы-
шению уровня правовой информированности населения, выступают достоверность, 
открытость и доступность правовой информации, понятность языка нормативных 
правовых актов, всеобщая грамотность населения, препятствующими ее разви-
тию — разбалансированное состояние современного российского законодательства, 
отсутствие должным образом организованной системы правового информирования.

Ключевые слова: правовая информированность, правовая информация, правовое 
информирование, средства массовой информации, правосознание.

R.A. Osipov

ON THE ISSUE OF FACTORS DETERMINING THE LEVEL 
OF LEGAL AWARENESS OF THE INDIVIDUAL

Background: right to be informed — the right of a person to get reliable, full and timely 
political-legal information about vital questions, provided by the duty of authorized organs 
and officials to execute legal informing in the certain spheres and the possibility of liability 
in case it isn’t fulfilled as well as by the activity of mass media becomes more meaningful in 
the modern Russia. Objective: to search such legal phenomenon as legal awareness and to 
find its place in forming a person’s legal consciousness and to determine factors providing 
and restraining its forming and development. Methodology: dialectic, abstraction, analysis, 
synthesis, deduction, logical method, legalistic method, interbranch legal research. Results: 
theoretical analysis of the category «legal awareness» has been made by  the author of the 
article. This concept is interpreted as a special state of individual or social consciousness. 
The factors that have a positive and negative impact on its formation and development 
have been analyzed. Conclusions: the main objective factors contributing to raising the 
level of legal awareness of the population are the reliability, openness and availability of 
legal information, clarity of the language of normative legal acts, general literacy of the 
population, preventing its development — the unbalanced state of modern Russian legisla-
tion, the lack of a properly organized system of legal information.            

Key-words: legal awareness, legal information, legal informing, mass media, legal 
consciousness.

В условиях стремительного распространения современных цифровых техно-
логий информация становится главной ценностью и доминантой общественного 
развития. Личность, не обладающая достоверной, полной и своевременной инфор-
мацией, оказывается фактически беспомощной в самых различных жизненных 
ситуациях. Должный же качественный уровень информированности граждан, в 
т.ч. в правовой сфере, способствует поддержанию баланса публичных и частных 
интересов, выступает основой законности и правопорядка в стране. 
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Правовая информированность как состояние личности, причем юридически 
обогащаемое (постоянно пополняемое) представляет собой результат совокупно-
сти воздействия на нее различных факторов, которые носят как позитивный, так 
и негативный характер, т.е. как способствовать ее формированию, укреплению, 
дополнению, так и оказывать обратное, деструктивное влияние.

Прежде всего, отметим, что качество правовой информированности опреде-
ляется в равной степени и субъективными, и объективными факторами. Субъ-
ективные факторы отражают зависимость правовой информированности лич-
ности от ее активности. Каждый человек сам для себя решает, представляет ли 
для него ценность правовая информация, и если представляет, то он стремится 
ее получить и в дальнейшем использует для удовлетворения своих интересов. 
Правовые знания помогают личности бороться с нарушениями ее прав и свобод 
всеми законными способами, вплоть до обращения в суд. 

Однако субъективная готовность личности к поиску и восприятию актуаль-
ной правовой информации не возникает внезапно, сама по себе, а выступает 
результатом долгой планомерной работы по правовому воспитанию граждан 
в духе уважения к праву и признания его важнейшей социальной ценностью. 
Другими словами, желание субъекта иметь правовые знания (быть информиро-
ванным) детерминируется его правовыми установками, которые закладываются 
с детского возраста, а правовые установки также есть правовые знания базового 
характера о сущности, принципах, ценности права. Получается, что во многих 
отношениях правовая информированность «порождает» сама себя, и средства 
государства, вложенные в рациональную организацию процесса по ее обеспе-
чению на раннем этапе развития личности в итоге многократно приумножатся. 

Активность личности в поиске актуальной правовой информации, безусловно, 
важна для формирования должного уровня ее правовой информированности. 
Однако не менее важны и объективные факторы, то есть наличие необходимых 
условий для ее обеспечения, создавать которые призвано государство. В литера-
туре приводится перечень таких условий, среди которых ведущее положение, 
по мнению В.М. Сырых, занимают следующие:

1) качественные характеристики правовой информации, содержащейся в 
официальных источниках российского права для всех, кто может быть в ней 
заинтересован;

2) понятность языка нормативных правовых актов, возможность его восприя-
тия и уяснения неподготовленными субъектами;

3) всеобщая грамотность населения;
4) реальность получения квалифицированной помощи по правовым вопросам 

при обращении в различные инстанции [1, с. 209].
Качественными характеристиками правовой информации, под которой пони-

маются конкретные сведения, закладываемые законодателем в норму при при-
нятии закона или подзаконного акта, а также все иные сведения, относящиеся к 
сфере права, касающиеся его особенностей, принципов, институтов и т.д., иными 
словами, основными требованиями к ней, на  наш взгляд, выступают достовер-
ность, доступность для получения (открытость), доступность для восприятия 
(понятность), достаточность для совершения юридически значимых действий.

Для полной, всесторонней характеристики правовой информированности не-
обходимо также выявить факторы, препятствующие формированию высокого 
уровня правовой информированности населения. К ним относятся две актуаль-
ные проблемы современной российской правовой действительности: а) неудовлет-
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ворительное состояние российского законодательства; б) отсутствие должным 
образом организованной системы правового информирования населения. 

Состояние законодательства Российской Федерации на настоящий момент 
можно охарактеризовать как нестабильное, разбалансированное [2, c. 10–14]. 
Это определяется такими его недостатками, как хаотичность в формировании 
массива нормативных правовых актов; несоблюдение приоритетов правового 
регулирования; принятие новых законов без их увязки с действующим нацио-
нальным законодательством и нормами международного права [3, c. 8]; нару-
шение системных связей между законами и подзаконными актами, законами и 
нормативными договорами; отсутствие единства терминологии и несоблюдение 
других правил юридической техники [4, c. 4–5]. 

Современное отечественное законодательство чрезвычайно обширно, громозд-
ко, но при этом, увы, бессистемно. Знать все законы (нормативные правовые 
акты) сложно даже профессионалам. Правовая информированность юристов, как 
правило, также не всеобъемлюща и ограничивается областью их специализации. 
Как уже говорилось, они детально знают только ту сферу, которая составляет 
предмет их непосредственной работы, т.е. те законы, с которыми они сталкива-
ются ежедневно. Во всем остальном массиве нормативных правовых актов им 
достаточно ориентироваться, чтобы в случае необходимости найти нужный и 
применить его на практике. 

Простому же гражданину (не имеющему юридического образования) разо-
браться в нагромождении нормативных правовых актов гораздо сложнее. Впро-
чем, даже юристы зачастую имеют разные позиции по одному и тому же вопросу 
и обусловлено это, с одной стороны, имеющимися в законодательстве пробелами, 
с другой — неустраненными коллизиями, т.е. прямыми противоречиями.

Качество российского законодательства напрямую связано с проблемами, 
возникающими в процессе правотворчества. Преодолеть их, в частности, можно 
посредством планирования правотворческой деятельности, что позволит суще-
ственно сократить и предотвратить в будущем появление таких недостатков 
законодательства, как нестабильность правового регулирования, поспешность 
в издании нормативных правовых актов, дисбаланс смыслообразующих положе-
ний взаимосвязанных законов, излишняя зависимость выбора тематики акта от 
сиюминутных общественных потребностей [5, c. 74]. Потенциал данного приема 
(планирования) необходимо использовать и в рамках деятельности по правовому 
информированию населения, которая в идеале должна осуществляться вместе с 
правотворчеством, ибо принятие любого нормативного правового акта бессмыс-
ленно в случае, если его содержание будет оставаться неизвестным его адресатам. 

С несовершенством российского законодательства, порожденным проблемами 
в правотворчестве, связан второй основной фактор, служащий препятствием 
формированию высокого уровня правовой информированности населения — от-
сутствие должным образом организованной системы правового информирования. 

Правовая информированность как состояние индивидуального либо обще-
ственного сознания, не может и не должна быть результатом «случайности» — 
фрагментарных, отрывочных знаний, получаемых гражданами от родственни-
ков, друзей, коллег или же посторонних людей (в магазине, у врача, в очереди в 
государственном учреждении). К сожалению, также зачастую некачественные, 
неполные либо даже не соответствующие объективной действительности знания 
населению дают, причем иногда сознательно, средства массовой информации, 
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освещая выборочные юридические вопросы или конфликты, причем с той сто-
роны, с которой им выгодно (в целях повышения рейтинга программы (канала) 
на телевидении, посещаемости сайта в Интернете, популяризации печатного 
издания). А ведь известно, что наибольший интерес у простого обывателя вы-
зывает не нейтральная, а эмоционально окрашенная информация (скандалы, 
разоблачения, критика власти и ее решений). Несмотря на получение личностью 
из средств массовой информации определенных знаний, так или иначе касаю-
щихся юридической сферы, говорить о качественном уровне ее правовой инфор-
мированности категорически нельзя. В условиях спекуляции информацией и 
манипуляции общественным мнением, скорее, следует вести речь о правовой 
дезинформированности населения нашей страны.

Состояние правовой информированности в том виде, в котором она должна 
присутствовать в обществе, достигается посредством правового информирования 
— системной, планомерной деятельности специально уполномоченных субъек-
тов, осуществляемой с использованием различных средств, способов и приемов. 
Проблемой концептуального характера современной российской правовой дей-
ствительности является отсутствие государственной программы по правовому 
информированию населения.

Необходимо помнить, что правовая информированность не есть раз и навсегда 
заданное состояние. Высокий уровень ее в обществе можно констатировать лишь 
на какой-то определенный момент времени. При этом без приложения усилий 
по его постоянному поддержанию он может быстро снизиться. Другими слова-
ми, правовая информированность — явление не вариативное. В этом и заклю-
чается еще одна ее важнейшая характеристика, предопределяющая алгоритм 
действий информирующего субъекта по планомерному обновлению имеющейся 
у населения информации согласно эволюционирующим общественным потреб-
ностям. Требования к уровню правовой информированности имеют тенденцию 
к неуклонному повышению. Однако при всей ее объективности не стоит ставить 
цель добиться такого состояния правовой информированности населения, при 
которой отпала бы необходимость существования услуг оказания профессио-
нальной юридической помощи [6, c. 92]. 

В идеальном варианте логическая цепочка выглядит следующим образом: про-
исходят изменения в объективной действительности — проводится их правовое 
урегулирование путем принятия, изменения или отмены нормативных правовых 
актов — предпринимаются действия по доведению соответствующей информа-
ции до всех, кого она затрагивает или гипотетически может затронуть. «Порок» 
может случиться в любом из звеньев приведенной цепочки. В первом случае за-
конодатель вовремя не реагирует на возникновение общественной потребности в 
правовом урегулировании новых отношений, что, безусловно, крайне негативно 
сказывается на качестве правовой жизни, во втором — упущение происходит на 
стадии обеспечения правовой информированности, в результате чего граждане 
не получают вовремя актуальную правовую информацию. Но и в первой, и во 
второй ситуации индивид не может организовать свое поведение в соответствии 
с общественным интересом, который либо не отражен в юридических нормах, 
либо не доведен до сведения потенциального субъекта правоотношений.

Таким образом, на уровень (качество) правовой информированности как 
постоянно пополняемого, т.е. юридически обогащаемого состояния личности 
оказывают влияние как субъективные, так и объективные факторы. Первые 
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отражают зависимость правовой информированности личности от активности 
самого субъекта, вторые определяются условиями, создаваемыми государством, 
которые могут либо способствовать ее повышению, укреплению, пополнению 
(достоверность, открытость и доступность правовой информации, понятность 
языка нормативных правовых актов, возможность его восприятия и уяснения 
неподготовленными субъектами, всеобщая грамотность населения), либо ока-
зывать обратное, деструктивное воздействие (разбалансированное состояние 
современного российского законодательства, отсутствие должным образом ор-
ганизованной системы правового информирования).
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ

Введение: отсутствие четкой теоретической трактовки злоупотребления 
правом, необходимость определения его природы и связи с другими юридическими 
явлениями не дает возможности определить это явление в практической сфере 
права, и наоборот. Цель: в условиях теоретико-эмпирической неопределенности 
идентификации злоупотребления правом определить возможные пути и средства 
нейтрализации его негативного потенциала. Методологическая основа: формально-
логический, системно-функциональный метод, посредством которого устанавлива-
ются возможные связи между правовыми явлениями и инструментами минимизации 
последствий злоупотребления правом. Результаты: обоснована авторская позиция 
понимания злоупотребления правом; предложены возможные пути нейтрализации 
этого явления. Выводы: признавая и соглашаясь с тем, что злоупотребление правом 
наносит вред общественным отношениям и подрывает ценность самого права, автор 
приходит к выводу о необходимости укрепления взаимодействия науки и практики 
в решении данного вопроса.

Ключевые слова: право, субъективное право, злоупотребление правом, судебная 
практика, нейтрализация злоупотребления правом.

N.I. Sukhova

NEUTRALIZATION OF THE LAW’S ABUSE IN THE FACE 
OF THEORETICAL AND EMPIRICAL GROUNDS UNCERTAINTY 
FOR ITS IDENTIFICATION  

Backgrounds:  the absence of a clear theoretical interpretation of the abuse of law, 
the need to determine its nature and the relationship with other legal phenomena makes 
it impossible to determine this phenomenon in the practical sphere of law, and vice versa. 
Objective: in the conditions of the theoretical and empirical uncertainty of the identification 
of abuse of law to determine possible ways and means of neutralizing its negative potential. 
Methodology: formal-logical, system-functional, by means of which possible links between 
legal phenomena are established, as well as tools to minimize the consequences of abuse of 
law. Results: the author’s position is justified regarding the understanding of abuse of law; 
possible ways to neutralize the abuse of law are suggested. Conclusions: recognizing and 
agreeing that the abuse of law infringes public relations and undermines the value of the 
law, the author comes to the conclusion that it is necessary to strengthen the interaction of 
science and practice in solving this issue.

Key-words: law, subjective law, abuse of law, judicial practice, neutralization of abuse 
of law.
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В любой системе научного знания есть такие вопросы, на которые трудно 
найти однозначное решение, несмотря на частое обращение к ним исследовате-
лей. Объяснение этому является не просто ограниченность интеллектуального 
познания или отражение с грубыми ошибками объекта исследования, но и с 
постоянное развитие научного знания, являющегося не всегда прямолинейным 
и предсказуемым. Злоупотребление правом — явление, с одной стороны рас-
пространенное в условиях доминирования общедозволительного типа правового 
регулирования общественных отношений, с другой, неоднозначное, не имею-
щее ни единообразной оценки и понимания среди ученых-юристов, ни четкого 
формально-юридического выражения. Видимо ситуации, сложившиеся в науке и 
законодательстве, детерминируют друг друга: отсутствие четкой теоретической 
трактовки злоупотребления правом, его природы и связи с другими юридиче-
скими явлениями не дает возможности достичь определенности при отражении 
этого явления в практической сфере права, и наоборот. Причем, отмеченная 
неоднозначность имеет место в праве на протяжении длительного времени, с 
тех пор, когда в правоотношениях совершались действия, предопределенные 
содержанием субъективного права, но нарушающие права и законные интересы 
других лиц.

Понятие злоупотребления правом появилось в римском частном праве, в наи-
более прогрессивной его части, и выражалось грамматической конструкцией: 
«Тот обходит закон, кто, соблюдая его букву, действует не в духе закона» [1, 
с. 113]. Приведенная цитата указывает, по крайней мере, на три обстоятельства: 
а) что при определении сущности злоупотребления правом используется не одна 
оценочная категория; б) субъект злоупотребления правом камуфлирует свое 
поведение под формально соответствующее правовым требования; в) защита 
от злоупотребления правом основывалась на притязаниях bona fides (лат. что 
послужило источником) Несмотря на высокий уровень развития римской юри-
спруденции, предложенные общие контуры рассматриваемого явления так и не 
перешли на уровень дефиниции, позволяющей провести четкую грань между 
свободой осуществления субъективного права и обязанностью уважать права 
других лиц. 

Заимствование отечественным правом конструкций римского права не мог-
ло не сопровождаться затруднениями в их определении, дискуссиями по этому 
поводу, это касается и понятия «злоупотребление правом», которое привлекало 
и привлекает внимание прежде всего цивилистов [2, с. 424–436; 3; 4; 5; 6; 7; 8, 
с. 8–11]. 

С развитием системы правового регулирования, принципов права, подходов к 
определению границ правового воздействия, понятие «злоупотребление правом» 
получило широкое распространение и в других отраслях права. Так, в последнее 
время имеет место обращение к вопросам осуществления прав и злоупотребле-
ния ими в отношениях, регулируемых нормами отраслей конституционного [9, 
с. 9–15], уголовно-процессуального [10, с. 336–349; 11, с. 23–27; 12, с. 20–24; 13, 
с. 65–78], гражданского процессуального права [14, с. 48–53; 15; 16, с. 976–987]. 
Последние же основываясь на конституционных положениях ст. 171*о запрете 

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дека-
бря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)) // 
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 42, ст. 3995; Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
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осуществления прав и свобод в нарушение прав и свобод других лиц, расплыв-
чато, абстрактно и контурно устанавливают принципиальные начала о добросо-
вестности осуществления прав и недопустимости злоупотребления ими. 

Кроме того, недопустимость злоупотребления правом признается в качестве 
общеправового принципа и закрепляется в международных актах по правам 
человека2.*

К настоящему моменту в отношении понимания злоупотребления правом 
в науке сформировалось несколько позиций: от признания его особым видом 
правового поведения до включения в ряд правонарушений. Между этими 
противоположными подходами расположились весьма оригинальные, напри-
мер, выводящие его за пределы права и не признающие связи злоупотребления 
правом с субъективным правом.

Таким образом, все имеющиеся наработки по этому вопросу и выводы по 
их результатам имеют теоретическое значение, вносят вклад в изучение рас-
сматриваемого феномена, дают возможность продолжить его исследование, но 
согласиться с ними можно не всегда в силу: противоречивости, несоответствия 
сложившейся системе правовых категорий, недостаточности аргументов и т.д. 
Например, позиция, согласно которой злоупотребление правом: 

правонарушение, вызывает возражения в связи с недостаточной четкостью 
объяснения разумности использования первого понятия в текстах нормативных 
правовых актов и разграничения последствий злоупотребления правом и право-
нарушения; 

вариант, когда можно говорить о злоупотреблении правом как об одновре-
менно правомерном и противоправном деянии в связи с невозможностью его 
определения; 

точка зрения о злоупотреблении правом как об особом правовом поведении, 
хотя и претендует на уникальность, имеет неопределенность в используемой 
терминологии, поскольку «правовое» — находящееся в сфере права, правового 
регулирования, может быть как противоправным, так и правомерным [17]. Кро-
ме того, предложение считать злоупотребление правом правовым поведением, 
при этом не признавая его ни правонарушением, ни правомерным поведением, 
вызывает еще больше вопросов, первый среди которых — об обоснованности на-
зывать правовым то, что не имеет правовой природы, поскольку ни правомерное, 
ни противоправное [18]. Да и в самом определении рассматриваемого феномена 
имеется ряд явных противоречий (выделено нами. — С.Н.): «Не являясь ни 
правонарушением, ни правомерным поведением, злоупотребление правом пред-
ставляет собой юридически допустимые действия субъекта по осуществлению 
своего права в границах принадлежащего ему субъективного права, нарушаю-
щее пределы осуществления субъективного права или не нарушающее данные 
пределы, но являющееся социально вредными общественно порицаемым и при-
чиняющее вред правам, свободам и интересам других участников общественных 
отношений. При этом исследуемое явление может носить как противоправный, 
так и правомерный характер» [18, с. 9]; 

попытка определить злоупотребление правом как несоблюдение управомо-
ченным лицом установленной законом или договором обязанности осуществлять 

2 См., например: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 
4 ноября 1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.)) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, 
ст. 163; 2018. № 37, ст. 5720.
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субъективное гражданское право в интересах другого лица [19, с. 41] также не 
лишена нареканий, возьмем, например, попытку определить через обязанность 
связь с субъективным правом. 

Все отмеченные точки зрения по поводу понимания злоупотребления правом, 
несмотря на их различия, как явные, так и не очень имеют одну общую черту: 
его привязку к процессу реализации права и осуществления субъективного 
права. Однако феномен злоупотребления правом возможно рассматривать с 
иных позиций и позиционировать его, точнее запрет на его совершение, как 
межотраслевой принцип правового регулирования; как правовой институт — 
совокупность правовых норм, регламентирующих отношения, в которых имеет 
место поведение его участников, не нарушающих букву закона, но противное его 
смыслу. Во всяком случае, какое бы из прозвучавших направлений изучения 
злоупотребления правом не стало доминирующим, в любом случае нельзя из-
бежать разговора о вредоносности такого поведения как для прав и интересов 
контрагента в конкретном правоотношении, так и для права в целом. Это и 
объясняет убежденность в необходимости выработать научно обоснованный, 
а затем нормативно закрепленный алгоритм нейтрализации злоупотребления 
правом. Ясно, что академическая разноголосица в его понимании и определении 
не способствует решению этой задачи.

На помощь в этой ситуации можно призвать судебную практику, особенно 
высшие судебные инстанции, обладающие непререкаемым авторитетом для 
всей судебной системы, этого было бы достаточно, чтобы уменьшить количество 
злоупотреблений и споров о подведомственности» [20, с. 54], подающего немалые 
надежды в определении случаев злоупотребления правом, его природы и объема 
понятия. Однако до сих пор указанные надежды не увенчались большим успе-
хом. Поиск четких объяснений и критериев не дало результатов в науке. Хотя 
в отношении этого оценочного понятия не раз предпринимались попытки его 
определения. Так, например, при оценке действий сторон как добросовестных 
или недобросовестных, судам следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные инте-
ресы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 
информации3.*Приведенная попытка Верховного Суда определить оценочное по-
нятие «добросовестность» заслуживает всяческой поддержки, но вряд ли может 
быть признана удачной хотя бы потому, что в ней самой не удалось избежать оце-
ночности и неопределенности (поведение должно быть ожидаемое, учитывающее, 
содействующее). А ведь именно добросовестность осуществления права выходит 
на первый план при квалификации деяния как злоупотребления правом, если 
последнее выглядит как соответствующее букве закона, но противоречащее его 
смыслу, вопреки назначению самого субъективного права. 

Не сомневаясь в значении руководящих и нормативных разъяснений Верхов-
ного суда РФ, все же приходится констатировать, что они даются по отдельной 

3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
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категории дел и обращают внимание на возможные варианты злоупотребления 
именно в конкретном виде правоотношений4,* а обобщенный вариант решения 
проблемы не сформирован, оценочность понятий злоупотребления правом 
остается не преодоленной. Другие же суды формируют весьма противоречивую 
практику оценки осуществления субъективного права с нарушением его преде-
лов и злоупотреблением им; одно и то же деяние в одних случаях признается 
злоупотреблением, в других нет5.** Кроме того, сформулированная законодателем 
норма об обходе закона, как о противоправной форме злоупотребления правом, и 
вовсе запутывает правоприменителя, который применяет конструкцию «обход 
закона» не всегда обоснованно.

Приведенное позволяет констатировать, что вокруг феномена злоупотребления 
правом сложился некий теоретико-эмпирический вакуум, свидетельствующий 
о бессилии науки и практики выработать рабочий механизм его нейтрализации, 
что выражается в частности, в отсутствии:

а) общих для всех вариантов злоупотребления правом научных либо 
нормативно-закрепленных, либо выработанных практикой критериев его 
определения;

б) контрольного механизма реализации субъективного права;
в) четко установленных последствий в случае злоупотребления правом, кото-

рые выражены расплывчато словами «в соответствии с настоящим кодексом», 
«в соответствии с действующим законодательством» и т.п.

Поэтапное преодоление названных затруднений и недостатков лежит в первую 
очередь на науке и позволит не только сформировать понимание злоупотребле-
ния правом, но и предложить варианты его нормативного закрепления, и мер 
по противодействию ему. Вместе с тем мы реально оцениваем всю сложность 
поставленной задачи, требующей комплексности и последовательности в реше-
нии, а предложенные пути ее решения — требующие тщательной проработки 
и прогноза, не лишенные оснований для критики. Избежать критики позволил 
бы отказ от попытки сформулировать предложения по решению составляющих 
отмеченного вакуума, что одновременно лишало какой-нибудь ценности всю про-
деланную работу по подготовке данной рукописи, что допустить никак нельзя. 
Поэтому меры (механизм) по нейтрализации злоупотребления правом видятся 
нами в следующем.

1. Сформулировать дефиницию злоупотребления правом и нормативно закре-
пить ее в соответствующих нормативных правовых актах, разграничив злоупо-
требление при осуществлении субъективного права и запрет злоупотребления 
правом при правовом регулировании.

При выработке определения злоупотребления правом необходимо учесть 
существующие наработки, в которых, в качестве характерных черт злоупотре-
бления правом, названы: злоупотребление правом — особое деяние, которое 

4 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О при-
менении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2004. № 6; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 
законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7; и др.

5 См.: URL: https://pravo.ru/story/210778/?desc_tv_6= (дата обращения: 29.04.2019).
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отлично от правонарушения; формальной основой для злоупотребления правом 
выступает неоднозначность пределов реализации субъективного права; злоу-
потребление правом привязано к процессу его осуществления; цель и средства 
осуществления субъективного права при злоупотреблении им противоречат 
сути предоставляемого права, выражают неуважение к основам правопорядка; 
злоупотребление правом влечет причинение вреда частным или публичным 
интересам или создание условий его наступления; требования, основанные на 
злоупотреблении правом, подлежат отклонению судом; злоупотребление правом 
совершается умышленно.

Верность предложений о признаках злоупотребления правом подтверждается 
судебной практикой. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ указала, что злоупотребление правом может повлечь любые негативные 
последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления 
субъективного права. Одной из форм таких последствий выступает материальный 
вред — всякое умаление материального блага (уменьшение или утрата дохода, 
необходимость новых расходов). Злоупотребление правом — такое поведение 
управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, осущест-
вляемое с незаконной целью6.*

2. По возможности определить, хотя бы в общих чертах, пределы осуществле-
ния субъективного права и в чем может быть выражено злоупотребление им. Это 
можно сделать вслед за дефиницией злоупотребления правом, либо в качестве 
самостоятельной дефиниции пределов осуществления права, сформулированной 
путем представления открытого перечня действий, могущих нарушить пределы 
осуществления субъективного права.

При этом важно подчеркнуть, а возможно явно нормативно закрепить обязан-
ность суда в рамках полномочия ex officio, позволяющего ему вести себя активно 
при возникновении подозрений на злоупотребление правом: запрашивать до-
полнительную информацию, по собственной инициативе назначать экспертизы 
и др., не выясняя мнение истца и ответчика.

Кроме этого наделить суд полномочиями по контролю за осуществлением 
субъективного права лиц, связавших себя отношениями с судом, хотя бы и на 
время. На первый взгляд может показаться, что сделать это невозможно, и даже 
не совсем легально по двум явным причинам. Во-первых, управомоченное лицо 
обладает свободой усмотрения по распоряжению своим правом и определению 
средств и путей его реализации при соблюдении условия недопустимости нару-
шения прав и интересов других лиц. Во-вторых, закрепление за судом указанного 
полномочия повысит и без того высокую загруженность органов правосудия.

Однако наше предложение покажется не таким и безрассудным, если точно 
определить круг лиц, в отношении которых будет распространяться это полно-
мочие суда, опять же в рамках ex officio. Такими лицами могут быть обратив-
шиеся в суд за защитой своего права, но в последствие изъявившие желание 
прибегнуть к медиативной процедуре урегулирования спора7.** Обращение к 
процедуре медиации может быть основано как на добросовестных мотивах, 

6 См.: Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г. № 52-КГ16-4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

7 См.: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в ред. от 23 июля 2013 г.) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31, ст. 4162; 2013. № 27, ст. 3477.
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так и продиктовано недобросовестностью участвующих в деле лиц (например, 
желанием нарушить интересы третьего лица, заинтересованного в исходе дела). 
Кроме того недостижение медиативного соглашения может стать причиной воз-
вращения в суд, а это вызывает другое негативное последствие — нарушение 
процессуальных сроков рассмотрения дела судом с момента первоначального 
принятия заявления к рассмотрению. В подобном случае суд должен обладать 
возможностью контроля за реализацией права на медиацию. 

3. Определиться с последствиями злоупотребления правом, чтобы их приме-
нение само не стало злоупотреблением. Представляется, что в качестве таковых 
не может выступать юридическая ответственность, поскольку применяется к 
правонарушениям, а злоупотребление правом вряд ли можно считать чистым 
правонарушением, хотя и совершается противоправно. Полагаем, правильнее 
в этом случае применять меры защиты, как например, в отношении других ва-
риантов развития правоотношений, подверженных возможностям причинения 
убытков или реального ущерба, т.е. риска любой разновидности. 

Применение указанных мер в совокупности, а также укрепление взаимодей-
ствия науки и практики в решении вопроса о выработке механизма нейтрали-
зации злоупотребления правом, позволит справиться с поставленной задачей, 
обеспечить максимально эффективную защиту частных и публичных прав и 
интересов, повысить престиж права и основ правопорядка.
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Е.Ю. Янович*  

К ВОПРОСУ О ПРОБЕЛАХ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Введение:  в действующем российском законодательстве во многих случаях имеют 
место пробелы и несовершенства. Их наличие порождает ряд сложностей в право-
применении. Цель: анализ наиболее существенных пробелов в частных отраслях 
российского права, предложение путей их преодоления. Методологическая основа: 
философский анализ категорий «пробел в праве», «аналогия закона», «аналогия пра-
ва» и совокупность диалектического, системного методов исследования, а также 
историко-юридический подход. В контексте предпринятого исследования рассма-
тривается исторический аспект отдельных институтов гражданского права, а 
также анализируется зарубежный опыт в данной сфере. Результаты: аргументиро-
вана авторская позиция относительно необходимости и способов законодательного 
устранения ряда пробелов и неопределенностей в отдельных отраслях частного 
права.  Выводы: наиболее надежным средством устранения имеющихся пробелов в 
частных отраслях российского права является принятие новых правовых норм, регу-
лирующих соответствующие общественные отношения. Однако  на введение новых 
норм требуется длительное время. Для успешного правоприменения целесообразно 
использовать такой инструмент как аналогия. 

Ключевые слова: пробелы в праве, частное право, гражданское право, аналогия 
права, аналогия закона, правоприменение. 

E.Yu. Yanovich

ON THE QUESTION OF GAPS IN PRIVATE LAW

Background: in many cases, there are gaps and imperfections in the current Russian 
legislation. The presence of these gaps creates a number of difficulties in law enforcement. 
Objective: to analyze the most significant gaps in the private sectors of Russian law, to 
suggest ways of their overcoming.  Methodology: a set of logical (analysis, synthesis), 
functional, historical and comparative legal research methods. The historical aspect of in-
dividual institutions of civil law is considered, as well as foreign experience in this field is 
analyzed. Results: the author’s position on the need for legislative elimination of a number 

© Янович  Екатерина Юрьевна, 2019
Старший преподаватель кафедры административного и уголовного права, аспирант (Поволжский  

институт управления имени П.А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ); e-mail: yanichkate@yandex.ru

© Yanovich Ekaterina Yurievna, 2019
Senior lecturer, Administrati ve and criminal law department, post-graduate student (P.A. Stolypin Volga 

region Insti tute of Management — branch of the Russian presidenti al Academy of nati onal economy and public 
administrati on)



Ве
ст
ни

к 
Са

ра
то
вс
ко
й 
го
су
да

рс
тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че
ск
ой

 а
ка
де

м
ии

 · 
№

 4
 (1

29
) ·

 2
01

9

78

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

of gaps in civil and family legislation is argued.  Conclusions: the most reliable means of 
eliminating the existing gaps in the private sectors of Russian law is the adoption of new 
legal norms regulating the relevant legal relations. However, the adoption of new rules 
always takes a long time. For successful law enforcement it is advisable to use such a legal 
instrument as the analogy of the law.

Key-words:  gaps in law, private law, civil law, analogy of law, law enforcement.

В действующем российском законодательстве не все частные отношения 
охвачены правовым регулированием. В подобных случаях принято говорить о 
наличии пробелов в праве, т.е. отсутствии в законе правовых норм, регулирую-
щих соответствующие общественные отношения. Данные пробелы могут быть 
восполнены либо за счет совершенствования действующего законодательства, 
что требует определенного времени, либо преодолены при помощи такого ин-
струмента как аналогия. 

Поскольку применение аналогии права связано с неопределенностью, в за-
конодательстве последовательно устанавливается приоритет аналогии закона 
перед аналогией права: аналогия права применяется только при невозможности 
использования аналогии закона. Аналогия закона в действующем российском 
праве допускается в таких отраслях, как: гражданское право, семейное право,  
жилищное право, гражданское процессуальное право.  

Трудовое законодательство прямо не предусматривает возможность примене-
ния аналогии закона к трудовым отношениям. Применение института аналогии 
в данной отрасли права, как принято считать, не представляется возможным  
в силу своеобразия предмета и метода регулирования, специфики трудовых 
отношений (по сравнению, например, с гражданскими отношениями).  Вместе 
с тем, в ряде ситуаций (например, в вопросах взыскания морального вреда, 
материальной ответственности и др.) применение закона по аналогии могло бы 
устранить пробелы, имеющиеся в трудовом праве. При этом противоречие суще-
ству таких отношений, с большой вероятностью, отсутствовало бы. Полностью 
исключать возможность применения аналогии закона в трудовом праве, как 
представляется, не следует. 

Основное внимание в настоящей статье уделено некоторым вопросам неопре-
деленности и несовершенства гражданского законодательства. Это касается, 
в частности, определения правовой природы договоров, не поименованных в 
Гражданском кодексе  РФ.  Приведем несколько подобных  примеров. 

Обращаясь к анализу нормативных актов в Российской Федерации, касаю-
щихся института перевозки в прямом смешанном сообщении, в частности, пере-
возки пассажиров и багажа, можно сделать вывод, что они не способны в полной 
мере урегулировать взаимоотношения в указанной сфере. Значимость перевозок 
пассажиров и багажа в прямом смешанном сообщении, обусловленной целым 
рядом факторов:  техническим прогрессом, территориальными масштабами 
России и увеличением потребности граждан в более удобном и организованном 
перемещении по таким территориям с помощью транспорта. Определение иссле-
дуемого вида договора идентичного определению договора перевозки пассажира, 
закрепленному в ст. 786 ГК РФ. В то же время договор перевозки пассажира в 
прямом смешанном сообщении имеет более сложный характер. На наш взгляд, 
следует согласиться с мнением А.В. Колосковой о том, что использование в про-
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цессе перевозки прямым смешанным сообщением различных видов транспорта 
должно найти свое отражение и в закрепленном законом определении соответ-
ствующего договора  [1, с. 97].

Помимо наличия пробелов в отдельных нормах  гражданского права, в науке 
встречаются мнения о наличии пробелов в гражданско-правовых институтах. 
Так, Ю.Д. Курмаева отмечает необходимость законодательного закрепления 
института соседского права, т.е. регулирование ограничений права собствен-
ности в интересах соседей.  Автор справедливо отмечает, что  многие аспекты 
данного института остаются малоисследованными. Вместе с тем, еще  в советской 
юридической литературе  данная проблема была предметом изучения ученых-
цивилистов. [2, с. 34].  Ряд зарубежных стран (Германия, Швейцария) уделяет 
данному правовому явлению весьма пристальное внимание.

Семейное право не лишено отдельных пробелов. Так, в настоящее время недо-
статочно четко в правовом отношении регулируется применение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, например, суррогатного материнства.  Как 
справедливо отмечает А.С. Онищук, Семейный кодекс РФ предусматривает толь-
ко письменное согласие супружеской пары на имплантацию эмбриона, вместе с 
тем, нормативно-правовой акт не требует обязательного заключения письменного 
договора с суррогатной матерью [3, с. 116].  Этот пробел дает  обширную  почву для 
злоупотреблений законодательством, вследствие чего выполнение обязательств 
как применительно к  супружеской паре — будущим родителям ребенка,  так и 
к суррогатной матери. Судебная практика по данным категориям дел отличается 
противоречивостью. В последние несколько лет суды при рассмотрении дел в 
рассматриваемой сфере стали чаще выносить решение в пользу биологических  
родителей ребенка.  Внесение в гражданское законодательство специальной 
нормы, регулирующей  конкретный договор  суррогатной  матери и будущих 
родителей, на наш взгляд, позволить решить ряд проблем правоприменения. 

Рассмотрев ряд пробелов в отдельных отраслях частного права, перейдем к 
особенностям применения аналогии в данной сфере.  Необходимость  приме-
нить аналогию  возникает,  прежде всего,  в судебной практике.  Закрепление 
в Гражданском кодексе РФ принципа свободы договора  предоставило возмож-
ность участникам гражданского оборота самим определять тип и вид договора, 
определять его условия и оговаривать вопросы ответственности сторон. Это дает 
возможность заключать не только договоры, которые поименованы в ГК РФ, но и 
те, которые законом не предусмотрены, но по своей сути являются гражданско-
правовыми. К таким договорам можно отнести: договор о передаче полномочий 
исполнительного органа общества управленческой организации, дистрибьютор-
ский договор, договор суррогатного материнства, договоры с инвестиционными 
условиями, договор о сотрудничестве и др. Суды по-разному квалифицировали 
данные договоры.

Так, часть судов квалифицировала отношения между обществом и управ-
ляющей компанией как договор возмездного оказания услуг.  Другие суды 
квалифицировали эти отношения как возникшие из смешанного договора с 
преобладающим содержанием возмездного оказания услуг, некоторые квали-
фицировали анализируемый договор как не поименованный в ГК РФ.

Вопрос о квалификации договора о передаче полномочий единоличного испол-
нительного органа, заключенного с управляющей организацией, разрешен в По-
становлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 января 2007 г. 
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№ 11578/061.*В нем указано, что договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа исполняющей организации (индивидуальному предпри-
нимателю) является гражданско-правовой сделкой, в силу которой управляющая 
организация (управляющий) обязывается оказывать юридическому лицу управ-
ленческие услуги  и наделяется в связи с этим полномочиями по распоряжению 
имуществом общества [4, с. 155.] Таким образом, данный договор является не 
поименованным в ГК РФ. Но и при такой квалификации ВАС РФ пришел к 
выводу о допустимости применения судами к спорным правоотношениям норм 
гл. 39 ГК РФ («Возмездное оказание услуг»). Что касается дистрибьюторского 
договора, то на практике эти соглашения чаще всего квалифицируют, например, 
как агентский договор2.**

Полное устранение пробелов в праве, как известно, возможно только путем 
принятия новых нормативно-правовых актов в соответствующей сфере. Однако 
законотворчество — достаточно длительный процесс,  в то время как решение 
по конкретному делу необходимо принимать оперативно. Институт аналогии в 
отраслях частного права в данных случаях служит надежным способом преодо-
ления пробелов в законодательстве. 

Понятию и значению аналогии в частных отраслях  российского права  в юри-
дической науке традиционно уделяется большое внимание.  Аналогию закона 
и аналогию права в теории права принято рассматривать как исключительные 
средства, требующие соблюдения определенного рода условий и порядка при 
их применении. 

В науке большое внимание уделяется способам устранения пробелов в законо-
дательстве с помощью судебной практики, позитивно оценивается деятельность 
высших российских судов, которые обобщают практику и в своей деятельности 
исходят из приоритета базовых, основных законов, что и позволяет преодолевать 
пробелы [7, с. 68]. Деятельность судов по преодолению пробелов в праве носит 
исключительно подзаконный характер, что полностью исключает  их возмож-
ность выносить решения, противоречащие действующему законодательству. 

Следует особо отметить, что применение права по аналогии — это не разреше-
ние дела по усмотрению правоприменителя. Применение аналогии  происходит 
в соответствии с волей государства.  С помощью использования аналогии орган, 
применяющий нормы права,   не устраняет имеющийся пробел в праве,  а лишь 
преодолевает его.  
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УДК 341.339.9

М.В. Шугуров* 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: 
СИСТЕМНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД

Введение: в статье рассматриваются основные тенденции и проблемы формирова-
ния системы права интеллектуальной собственности Евразийского экономического 
союза (далее — ЕАЭС) в условиях реализации цифровой повестки в качестве основы 
единого регионального рынка интеллектуальной собственности. Цель: системный 
анализ уровня развития права интеллектуальной собственности ЕАЭС, его струк-
туры и соответствующей правовой политики. Методологическая основа: общена-
учные методы (системный, структурно-функциональный), частнонаучные методы 
(сравнительно-правовой, историко-правовой). Результаты: сформировано научное 
представление о том, что право интеллектуальной собственности ЕАЭС представ-
ляет собой полисистемный комплекс, являющийся составной частью права Союза. 
Установлено, что в отличие от права интеллектуальной собственности Европей-
ского союза (далее — ЕС) оно основано на международно-правовой модели интеграции, 
что определяет систему его источников. Право интеллектуальной собственности 
ЕАЭС призвано стать основой для гармонизации национальных законодательств 
государств-членов в сфере авторского права и смежного права, а также права про-
мышленной собственности. Выводы: процесс развития анализируемого правового 
комплекса не должен ориентироваться на право интеллектуальной собственности 
ЕС как на единственно возможный образец. Однако заслуживает внимание опыт 
ЕС по включению дальнейшего развития регионального права интеллектуальной 
собственности в процессы реализации цифровой повестки. В контексте актуализа-
ции вопросов формирования единого рынка интеллектуальной собственности ЕАЭС 
как сегмента общего цифрового рынка и общей цифровой экономики к важнейшему 
вопросу политики Союза в сфере интеллектуальной собственности следует отнести 
сбалансированное внимание не только к вопросам охраны и защиты, но также ис-
пользования интеллектуальных прав и управления ими в динамично формирующейся 
цифровой экосистеме.   

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, цифровая трансформация, ре-
гиональная интеграция, право интеллектуальной собственности, технологическая 
модернизация.
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M.V. Shugurov

INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF EURASIAN ECONOMIC 
UNION: SYSTEMIC-LEGAL APPROACH

Background: the article deals with the consideration of main trends and problems of 
framing the system of EAEU intellectual property law in the conditions of implementation of 
the Digital agenda as a basis of Single regional market of intellectual property. Objective: to 
conduct the systemic analysis of degree of development of EAEU intellectual property law, 
its structure and relative legal policy. Methodology: general scientific methods (systemic, 
structural methods) and methods of legal research (comparative and historical ones). 
Results: there has been elaborated the scientific understanding that EAEU intellectual 
property law is the legal complex that acts as an integral part of the Union law as such. 
Author has ascertained that the latter is bases on international legal model of regional 
integration as distinct from EU intellectual property law. That determines the system 
of its sources. The EAEU intellectual property law will serves as means for harmonizing 
national laws of member states in the area of copyright and related rights as well as law 
of industrial property. Conclusion: the process of development of analyzed legal complex 
must not be aimed at EU intellectual property law as a unique standard. However, the 
experience of EU as to including the intellectual property law in process of realization of 
regional digital agenda deserves consideration. In the context of actualization of framing 
the EAEU Single market of intellectual property as segment of the single digital market 
and digital economy, the balanced attention not only to matters of protection but also to 
exploitation of intellectual rights and their management in framework of raising digital 
ecosystem needs to be regarded as main direction of appropriate legal policy.   

Key-words: Eurasian economic union, digital transformation, regional integration, 
intellectual property law, technological modernization.

Достижение согласованных действий в сфере охраны и защиты прав интеллек-
туальной собственности, а также коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности и исключительных прав на них является важным направлением 
сотрудничества государств на постсоветском пространстве, в частности, в рамках 
СНГ. Помимо этого, данные вопросы находятся в поле внимания Евразийского 
экономического союза (далее — ЕАЭС), учреждение и функционирование которо-
го означает переход евразийской интеграции на качественно новый уровень. Ин-
тенсификация сотрудничества в сфере модернизации экономик государств-членов 
на основе генерирования и коммерциализации инноваций — важнейший аспект 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. С учетом особенности современной 
экономики, сфера охраны, защиты и использование прав интеллектуальной соб-
ственности, является заметным направлением межгосударственного взаимодей-
ствия в рамках евразийского интеграционного процесса [1; 2]. Это предполагает 
эффективную политику Союза в целом и его государств-членов в данной сфере.  

Но в настоящее время подсистемой интеграционного права как такового вы-
ступает региональная система права интеллектуальной собственности, характе-
ризующаяся большей или меньшей степенью завершенности. На сегодняшний 
день подобного рода система представлена на уровне ЕС, правовая природа и 
тенденции развития которой получили достаточно полное освещение в литера-
туре [3; 4; 5; 6]. Есть все основания говорить также о региональном праве в сфере 
интеллектуальной собственности применительно к ЕАЭС. К такому выводу по-
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зволяют прийти специальные тематические исследования процессов гармониза-
ции и унификации законодательств государств-членов Союза в рассматриваемой 
сфере [7; 8; 9; 10; 11].

В настоящее время существует много литературы связанной с охраной, за-
щитой и использованием прав интеллектуальной собственности на пространстве 
ЕАЭС, но нет специальных работ, посвященных последовательному исследованию 
системы регионального права интеллектуальной собственности данного инте-
грационного объединения государств. Между тем содержательно-структурная 
модель регионального права интеллектуальной собственности, характеризуется 
собственной правовой природой, тенденциями и перспективами развития, а зна-
чение для достижения целей экономической интеграции, в формате Союза, пред-
ставляет собой предмет повышенного теоретического и практического интереса, 
с учетом объективной взаимозависимости между обеспечением инновационного 
развития экономики и повышением эффективности защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в условиях цифровой трансформации экономики и общества 
государств-членов.   

Формирование и реализация цифровой повестки — один из заметных мо-
ментов в функционировании не только государств современного мира, но и их 
региональных объединений. Конкретизация интеграционной повестки с целью 
получения большего модернизационного эффекта от региональной интеграции 
в формате цифровой трансформации произошла и на уровне ЕАЭС. Как отме-
чается в литературе, «…цифровизация в настоящее время представляет собой 
важнейший фактор евразийской интеграции, создавая ее технологическую и 
инфраструктурную основу» [12, с. 154]. Данное уточнение содержания интеграци-
онных процессов приводит к корректированию взаимодействия государств-членов 
в сфере интеллектуальной собственности в направлении правовой гармонизации 
и унификации, которые отныне будут осуществляться в рамках «цифровизации» 
интеграции. 

Тезис о том, что модель права интеллектуальной собственности ЕАЭС отлична 
от модели права интеллектуальной собственности ЕС не означает ее меньшей 
конкурентоспособности. Данный тезис предполагает обоснование потенциала 
рассматриваемой подсистемы права ЕАЭС для решения проблем, стоящих перед 
его государствами-членами в условиях инновационной экономики и модерниза-
ции общества. Полагаем, что выбранная модель вполне соответствует решению 
круга задач по цифровой трансформации экономики. 

К выводу о важности эффективной системы права интеллектуальной собствен-
ности можно прийти на основе анализа Заявления о цифровой повестке ЕАЭС 
от 26 декабря 2017 г., принятого главами государств ЕАЭС1.* Здесь указывается, 
что смысл реализации Цифровой повестки — достижение целей экономической 
интеграции, обеспечение перехода к новому технологическому укладу, форми-
рование благоприятной среды для развития инноваций, повышение конкурен-
тоспособности хозяйствующих субъектов, решение социальных проблем. Далее 
было выражено стремление обеспечить необходимые условия для формирования 
Цифровой повестки, в том числе путем разработки нормативно-правовой базы 
цифровой экономики, создания государственно-частных партнерств в цифро-
вой экономике, стимулирования цифровых инициатив и проектов, а также, что 

1 См.: Заявление о цифровой повестке ЕАЭС, принятое главами государств ЕАЭС (26 декабря 
2017 г.). URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413567/ms_12042017 (дата обращения: 
18.01.2019). 
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особенно важно, подготовки предложений и обмена опытом в сфере охраны и 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. В предметном от-
ношении проблематика развития права интеллектуальной собственности таким 
образом связана с реализацией такой инициативы, предусмотренной в рамках 
«Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025  г.»2,* как 
трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация, ибо в 
современной экономике усиливаются процессы капитализации прав интеллек-
туальной собственности. 

Содержание понятия «право интеллектуальной собственности ЕАЭС», на 
наш взгляд, имеет как узкое (специальное), так и широкое значение. Первое 
значение представляет собой подход к нему в качестве «права Союза». Второе 
отражает систему, в которую входит не только право Союза как регионального 
интеграционного объединения, но и национальное право, а также различного рода 
двухсторонние соглашения, которые заключены между государствами-членами 
по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности задолго до 
учреждения ЕАЭС, а также соглашения между государствами, затрагивающие 
указанные вопросы, но при этом не относящиеся к праву Союза.

Региональное право интеллектуальной собственности ЕАЭС, понимаемое как 
право Союза, находящееся в тесной связи с национальным правом государств-
членов, отличается полисистемностью. Как и в случае с правом интеллектуальной 
собственности ЕС, в нем можно выделить два больших блока, а именно авторское 
право и право промышленной собственности. Хотя, можно говорить лишь об 
общих контурах данного структурного деления.  Это можно обосновать тем, что 
оно предстает как развивающееся явление. С нашей точки зрения, говорить в на-
стоящее время о такой стадии его развития, как формирование, за которой следует 
другая фаза — совершенствование, направленное на повышение эффективности 
реализации его функций. Как верно отмечает Т.М. Жаксылыков, член Коллегии 
(министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической ко-
миссии (далее — ЕЭК), в целях создания современной системы охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности происходит активное формирование права 
Союза в данной сфере [13, с. 146]. 

Укажем также на имеющееся в литературе представление, с которым можно 
согласиться лишь частично, о данном праве в его широком значении как фор-
мирующемся комплексе. Как отмечает Л.А. Кравченко, «формирующееся право 
ЕАЭС (в широком значении. — М.Ш.) в сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности, которое по аналогии с правом Европейского Союза включает в себя как 
акты и договоры ЕАЭС, международные обязательства государств-членов, двусто-
ронние соглашения, соглашения с третьими государствами, так и национальное 
законодательство государств-членов» [14, с. 96]. В итоге дополнения системного 
подхода принципом развития анализируемый правовой комплекс предстает как 
формирующая система. 

При сравнении с правом интеллектуальной собственности в ЕС, складывается 
представление о различиях в фазах развития, т.к. последнее находится не на 
стадии формирования, а на стадии модернизации, предполагающей эффективное 
решение проблем, вызванных процессами цифровизации. Как было подчеркнуто 

2 См.: Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. (утверждены 
решением Высшего Евразийского Совета от 11 октября 2017 г. № 12). URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71708158 (дата обращения: 10.01.2019).
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Европейской Комиссией в Стратегии единого цифрового рынка, конкурентоспо-
собность различных секторов европейской экономики зависит от креативного 
потенциала. В этом контексте, например, авторское право вносит вклад в разви-
тие цифровой экономики, креативности и культурной индустрии. А это требует 
перехода к более сбалансированной системе авторского права и смежных прав3.* 
В данном случае имеется в виду утверждение баланса частных, публичных и 
общественных интересов. 

Обращаясь к освещению вопроса о правовой природе права ЕАЭС в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, обратим внимание на 
то, что исходным является доминирование международно-правового начала. 
Это означает, что правовая природа рассматриваемого правового системного 
комплекса определяется природой права Союз как такового. «Правовой осно-
вой формирования и деятельности ЕАЭС являются международные договоры 
и решения ЕЭК, заключаемые и принимаемые с учетом интересов и законода-
тельства государств-участников и в соответствии с общепризнанными нормами 
и принципами международного права» [15, с. 67]. Поэтому утверждения о над-
национальном характере института интеллектуальной собственности в рамках 
ЕАЭС [14, с. 94] являются достаточно спорными.   

В целом акты и договоры ЕАЭС, направленные на создание единой системы 
охраны и защиты рассматриваемых прав в рамках Союза, создают международно-
правовые обязательства, которые должны гармонировать не только между со-
бой, но и с обязательствами по международным универсальным соглашениям в 
данной сфере [16, с. 64]. Конечно, право интеллектуальной собственности ЕАЭС 
атрибутирует функционирование интеграционного объединения и предназначено 
для обеспечения интеграции государств-членов по самому широкому кругу на-
правлений, но от этого оно не перестает быть международным. 

Заметим, что в ЕС региональное право интеллектуальной собственности пред-
ставлено наднациональными директивами и регламентами, хотя также выпол-
няет функцию обеспечения региональной интеграции. С нашей точки зрения, 
это объясняется различными моделями интеграционных процессов в данных 
регионах. Но, тем не менее, можно говорить о сходстве целей, достижение кото-
рых предопределяет выполнение необходимых функций. К таковым, в первую 
очередь, следует отнести функцию «генератора» развития и совершенствования 
национального права государств-членов в направлении гармонизации и уни-
фикации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также 
инструментов защиты интересов правообладателей. Это рассматривается как 
необходимое условие функционирования общего рынка объектов интеллекту-
альной собственности и прав на них [17, с. 205].

В ЕС основным инструментом гармонизации законодательств государств-
членов выступают директивы Европарламента и Совета, т.е., в сущности, инстру-
менты наднационального регулирования, помимо рекомендательных положений 
содержащие также императивные нормы. Вместе с тем, из-за поглощенности 
ЕС экономическими целями гармонизация, например, авторского права шла 
медленнее по сравнению с гармонизацией права промышленной собственности. 

3 См.: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Digital Single Market 
Strategy for Europe, Brussels, 6.5.2015 COM (2015) 192 Final. Para 2.4 “Better access to digital 
content – A modern, more European copyright framework”. URL: http://ec.europa.eu/priorities/
digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf (дата обращения: 15.02.2019).
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На это обстоятельство внимание было обращено еще в конце ХХ в. [18, р. 158]. 
Однако здесь все же были достигнуты определенные успехи, в том числе расши-
рение внимания к целям развития культуры. В частности, в преамбулах целого 
ряда директив подчеркивается, что высокий уровень гармонизации (в том числе 
гармонизации защиты. — М.Ш.) является важным для культурного развития4. 
*В настоящее время гармонизация одновременно рассматривается как условие 
успешной реализации Цифровой повестки ЕС.  

Возвращаясь к ЕАЭС, отметим, что в настоящее время совершенствование 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности происходит во всех 
его государствах-членах. Несмотря на элементы сходства в национальных 
законодательствах, сохраняются несоответствия и даже противоречия, что 
препятствует формированию общего правового пространства в данной сфере 
интеграционного взаимодействия и затрудняет формирование единого рынка 
интеллектуальной собственности и прав на них, замедляет переход к общему 
научно-технологическому и инновационному пространству и, что, в конечном 
счете, сдерживает переход к единой цифровой экономике. 

В литературе выделяют две разновидности несоответствий. Во-первых, это 
несоответствие категориально-понятийного аппарата, характерного для законода-
тельства в рассматриваемой сфере, и, во-вторых, отсутствие единых механизмов 
правового регулирования охраны и защиты прав интеллектуальной собственно-
сти [19, с. 46; 20, с. 189]. Но, как мы уже отмечали выше, ситуация в европейском 
праве интеллектуальной собственности также далека от совершенства. 

Важнейшим способом устранений всех коллизий является согласованная 
политика. Поэтому, на IX Международном форуме «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной собственности» (2017 г.) была высказана идея 
разработки «дорожной карты» и создания специальной комиссии Евразийского 
межправительственного совета, по аналогии с национальными комиссиями за-
конодательных инициатив, с участием основных субъектов законодательных 
инициатив, в целях гармонизации планов законодательной работы и обеспечения 
их результативности по итогам исполнения календарного года [21, с. 27]. 

Следует заметить, что не только выполнений функций, но и само развитие 
права Союза в рассматриваемой сфере является предметом тематической право-
вой политики. Так как право ЕАЭС исходит из парадигмы инновационного 
развития экономики, для Союза важнейшим направлением деятельности, ко-
нечно же, выступает разработка и проведение согласованной политики в сфере 
интеллектуальной собственности, которая учитывала бы комплексный характер 
сохраняющихся и вновь возникающих вопросов. Сюда не только относятся мо-
менты законодательных различий, но и иные проблемы. В литературе, например, 
указывается на то, что «нормативная правовая база в сфере интеллектуальной 
собственности не стимулирует конкурентоспособность государств, а также не 
является направленной на поиск, освоение и выпуск наукоемкой продукции» 
[13, с. 148–149]. Это находит свое отражение в незначительной доле присутствия 
государств Союза на мировом рынке интеллектуальной собственности, отличаю-
щейся высокой степенью монополизированности. 

Ведущую роль в формировании и проведении согласованной политики в раз-
личных областях интеграционного взаимодействия играет ЕЭК, в том числе в 

4 См.: Para. 12 of preamble to the Information Society Directive, para. 5 of preamble to the Rental 
Right Directive, para. 10 of the preamble to the Term Directive.
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сфере интеллектуальной собственности. В связи с тем, что существуют специ-
альные работы, в которых исследуется деятельность Комиссии, а также Депар-
тамент развития предпринимательской деятельности [22], к задачам Комиссии 
относится: совершенствование и гармонизация нормативной правовой базы и 
правоприменительной практики в интересах создания благоприятных эконо-
мических условий, выработка различных рекомендаций в сфере экономической 
интеграции, повышение инвестиционной привлекательности за счет создания 
благоприятных условий, унификация законодательства, развитие интегра-
ционных процессов в рамках Союза. Столь обширный перечень направлений 
деятельности вполне отвечает доктринальному подходу о том, что увеличение 
полномочий органов ЕАЭС является средством обеспечения еще большей инте-
грации государств-членов [23, с. 337]. 

Вполне понятно, что эти задачи коррелируют задаче межгосударственного 
сотрудничества, и способствуют гармонизации законодательства государств-
членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, формирования рынка интеллектуальной собственности, обеспечения 
интеграционных процессов в данной сфере, защиты интересов правообладателей. 
Конечная цель в этом случае — не гармонизация ради гармонизации, а обеспече-
ние благоприятных условий для инновационного развития экономики и на его 
основе — повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности экономики Союза.     

Для правовой политики ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, равно 
как и для других направлений его правовой политики, важное значение имеют 
документы концептуального и программно-стратегического характера. В них на-
мечается путь развития и совершенствования права интеллектуальной собствен-
ности на национальном и региональном уровнях. В частности, к национальным 
программно-стратегическим документам относятся: Стратегия защиты прав ин-
теллектуальной собственности Республики Армения на 2011–2015 гг., Стратегия 
Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 гг., 
Концепция охраны прав интеллектуальной собственности Республики Казахстан 
2001 г., Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности и 
инноваций в Кыргызской Республики на 2012–2016 гг. 

Если говорить о России, то здесь существует несколько проектов концеп-
туальных и программно-стратегических документов. Хотелось бы указать на 
Концепцию формирования эффективной институциональной среды в области 
интеллектуальной собственности, в которой само наличие стратегии интеллекту-
альной собственности отнесено к важным институциональным условиям [24, C. 
42–49]. Обращает на себя внимание достаточно детальная и хорошо продуманная 
Концепция Государственной стратегии РФ в сфере интеллектуальной собствен-
ности [25; 26]. Однако еще ни один стратегический документ в данной сфере в 
России пока не принят. 

Выскажем мнение о том, что национальные концепции не гармонизированы, 
хотя и содержат повторяющиеся положения, а именно положения о разработке 
механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
и формировании рынка прав на них5* при разумеющемся совершенствовании 

5 См.: Разделы 1 и 3 Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности и 
инноваций в Кыргызской Республике на 2012–2016 гг. (утверждена Постановлением Прави-
тельств Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 г. № 593; утратила силу в соответствии 
с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2017 г. № 816). URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/95230 (дата обращения: 05.01.2019).  
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охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Между тем концепту-
альный документ Казахстана имеет достаточно узкую направленность и отдает 
приоритет охране прав интеллектуальной собственности6.*     

В разработанности стратегического обоснования развития права интеллекту-
альной собственности и соответствующей системы лидирует Беларусь. Весьма 
актуальным является приоритет, выделенный в Стратегии Беларуси, — гармо-
низация национального законодательства в рамках региональных объединений 
(союзов) государств (гл. 3 «Развитие законодательного регулирования в сфере 
интеллектуальной собственности»)7. Ясно, что здесь имеются в виду СНГ и ЕАЭС. **  

В этих условиях точкой корреляции национальных стратегий призваны вы-
ступить соответствующие стратегии Союза, в которых также должны намечаться 
перспективы развития национального права и права Союза в сфере интеллекту-
альной собственности. Так, ЕЭК при поддержке экспертных кругов в свое время 
подготовила Концепцию развития охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности в Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве. Она 
направлена на формирование унифицированной системы интеллектуальной 
собственности при одновременном выдвижение проекта по формированию надна-
ционального института регулирования сферы интеллектуальной собственности 
(регулирующего органа, наднациональных судебных органов и т.д.) [27, с. 90–113]. 
В Концепции предусматривается поэтапное формирование унифицированной 
системы охраны и защиты, а также создание наднациональных институтов в 
данной сфере. Другим важным документом является проект Стратегии охраны, 
защиты и использования интеллектуальной собственности в ЕАЭС и Плана ме-
роприятий («дорожной карты») по ее реализации на период до 2025 г.   

Однако на фоне многочисленных программно-стратегических документов, ис-
ходящих от Европейской Комиссии, Европейского Парламента и Совета нацелен-
ных на модернизацию права интеллектуальной собственности [28], положение дел 
с программно-стратегическим обоснованием развития права интеллектуальной 
собственности ЕАЭС нельзя признать удовлетворительным. Этот пробел особен-
но недопустим в условиях цифровизации экономики. Перспективным способом 
выхода из данной ситуации является не только согласованная модернизация на-
циональных стратегий, разработанная с учетом положений об интеллектуальной 
собственности, содержащихся в национальных стратегиях в сфере перехода к 
цифровой экономики, но и создание, отвечающей новым требованиям, Цифровой 
повестки Союза.  

На наш взгляд, вполне реалистичными являются инструменты, имеющие до-
полнительный характер, например, разработка и далее реализация «дорожной 
карты» развития национальных законодательств в русле их гармонизации. В 
связи с тем, что праву интеллектуальной собственности принадлежит важная 
роль в функционировании цифровой экономики, то в рамках курса ЕАЭС на 
общую цифровую повестку усиливается значение скоординированной политики 
по развитию права интеллектуальной собственности в «цифровом» формате. 

6 См.: Концепция охраны прав интеллектуальной собственности Республики Казахстан (одо-
брена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2001 г. № 1249). 
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/p010001249_ (дата обращения: 06.01.2019).

7 См.: Стратегия республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–
2020 гг. (Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2012 г. 
№ 205). URL: http://belgospaent.by/index.,php?option=com_content&vies=article&id=570 (дата 
обращения: 07.01.2019). 



Ве
ст
ни

к 
Са

ра
то
вс
ко
й 
го
су
да

рс
тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че
ск
ой

 а
ка
де

м
ии

 · 
№

 4
 (1

29
) ·

 2
01

9

90

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Для сравнения укажем на то, что вопросы дальнейшей гармонизации на-
циональных систем интеллектуальной собственности продолжают оставаться 
предметом современной правовой политики ЕС по реформированию авторского 
права. В данном случае разрабатываются решения, призванные обеспечить до-
ступность произведений в режиме онлайн, создать интересные возможности для 
роста цифровой индустрии и открытия новых перспектив для авторов.

Стратегия модернизации авторского права ЕС включает в себя, во-первых, 
меры по внесению изменений в уже действующее авторское право в рамках суще-
ствующей парадигмы гармонизации, во-вторых, долгосрочный переход к единой 
унифицированной системе авторского права ЕС — модели, которая призвана по-
ставить точку в изрядно затянувшемся процессе гармонизации, что препятствует 
функционированию единого и целостного рынка творческого контента. К тому 
же территориальная природа авторского права серьезным образом сдерживает 
рост креативной экономики в ЕС по сравнению с США, где правообладатели и 
пользователи имеют дело с единым федеральным авторским правом. Интересным 
сценарием унификации является Европейский кодекс авторских прав, разрабо-
танный группой выдающихся ученых в сфере авторского права (Wittem Group)8.*  

Указанные особенности следует отнести к специфике европейского права, 
проблемное поле которого во всем его объеме пока не заявляет о себе в ЕАЭС. 
Вместе с тем к специфическим проблемам доктринального характера в отноше-
нии права интеллектуальной собственности можно отнести вопрос о структур-
ном аспекте права Союза в рассматриваемой сфере. В процессе доктринального 
решения данного вопроса необходимо обратиться к ст. 6 «Право Союза» Договора 
о ЕАЭС, где предусматривается, что право Союза включает настоящий договор, 
международные договоры в рамках Союза и международные договоры Союза с 
третьей стороной. Сюда также включены решения высших органов — Высшего 
Евразийского Экономического Совета, Евразийского Межправительственного 
Совета и Евразийской Экономической Комиссии. 

С учетом сказанного было бы неверно к источникам права интеллектуальной 
собственности ЕАЭС относить только международные договоры. Но, с нашей 
точки зрения, вполне обоснованно говорить о договорном сегменте данного пра-
ва.  Напомним, что в лице ЕАЭС мы имеем дело с международной организацией, 
построенной по модели минимальной наднациональности, сфера компетенции 
которой, пока имеет достаточно специальный характер, но в перспективе есть 
возможности для расширения. Однако, как и в случае с ЕС, здесь также возни-
кают вопросы формирования согласованной политики государств-членов в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и гармонизации законо-
дательства.  Основным инструментом гармонизации выступают положения уже 
действующих международно-правовых актов (Договор об учреждении ЕАЭС9, 
**Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности 
(Приложение № 26 к Договору об учреждении ЕАЭС), Договор о координации 
действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности10)),*** а в 

8 См.: Wittem Group. European Copyright Code. URL: http://www.copyrightcode.eu (дата об-
ращения: 19.01.2019). 

9 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 29 мая 2014 г.) (в ред. 
от 1 октября 2015 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/420205962 (дата обращения: 05.01.2019).

10 См.: Договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности (Гродно, 8 сентября 2015 г.). URL: http://base.grant.ru/71188936 (дата обращения: 
06.03.2019).      
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ближайшей перспективе, принятие положения подписанных, но пока не всту-
пивших в силу договоров (Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров ЕАЭС11;* Соглашение о едином по-
рядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе12).** 
Все они нацелены на содействие не только стимулированию творческой, но и 
инновационной деятельности и, в конечном счете, на наращивание научно-
технологического и инновационного потенциала государств-членов и Союза как 
целостного интегративного объединения.

С нашей точки зрения, в договорном сегменте можно выделить базовую часть. 
Она представлена положениями Договора о ЕАЭС и Протокола об охране и защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Как сказано в ч. 4 ст. 90 До-
говора об ЕАЭС, Приложение предусматривает регулирование отношений в сфере 
охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и включает 
определение особенностей правового режимам применительно к отдельным видам 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. 

В связи с процессами формирования интегрированной экономической си-
стемы Союза вопросы защиты и охраны прав интеллектуальной собственности 
вошли в поле общего внимания его государств-членов на уровне учредительного 
акта, что стало объектом специальных исследований [29]. Включение в Договор 
о ЕАЭС Раздела XXIII «Интеллектуальная собственность» говорит о том, что 
государства-члены разделяют понимание важности охраны и защиты прав ИС 
для развития экономики и общества, тем более развития на основании иннова-
ционного сценария. 

Как констатируется в ч. 1 ст. 89 «Общие положения» Договора о ЕАЭС, 
государства-члены осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности, обеспечивают на своей территории 
охрану и защиту прав в соответствии с нормами международного права, между-
народными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодатель-
ством его участников. Данная формулировка является достаточно емкой по своему 
содержанию и предполагает проведение последовательного анализа. Отметим, 
что указанные нормы международного права содержатся не только в между-
народных договорах универсального, но и регионального характера, а также в 
двухсторонних международных соглашениях, хотя на это прямо не указано ни 
в самом Договоре, ни в Приложении № 26 к нему. 

Часть 1 ст. 89 Договора о ЕАЭС в качестве задачи закрепляет гармонизацию 
законодательства государств-членов в сфере охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, а также защиту интересов правообладателей. В дополнении 
к сказанному надо отметить, что данное направление межгосударственного со-
трудничества в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 
в рамках которого вырабатывается согласованная политика, предполагает и 
другие направления, перечисленные в ч. 2 ст. 89: предоставление благоприятных 
условий для обладателей авторского права и смежных прав; введение системы 
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания ЕАЭС и наименований 

11 См.: Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхожде-
ния товаров Евразийского экономического союза (подписан Советом ЕЭК 5 декабря 2018 г., 
Санкт-Петербург). URL: http://docs.cntd.ru/document/456009468 (дата обращения: 04.03.2019).

12 См.: Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллектив-
ной основе (Москва, 11 декабря 2017 г.). URL: http://www.consulant.ru/document/cons_doc_
LAW_2862081 (дата обращения: 05.02.2019). 
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мест происхождения товаров ЕАЭС; обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности в сети Интернет; обеспечение эффективной таможенной защиты 
прав; осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение 
и пресечение оборота контрафактной продукции. 

Заметим, что перспективным направлением развития правового пространства 
Союза станет переход от положений, регулирующих охрану и защиту прав ин-
теллектуальной собственности, к такому системному явлению как право Союза 
в сфере интеллектуальной собственности. В результате возникнут основания для 
столь же системной согласованной политики Союза в данной сфере, что скоорди-
нирует формирующиеся, согласованные политикой, предполагающей выработку 
права Союза в сфере науки, инновации технологий. Думается, что в указанном 
выше положении ч. 1 ст. 89, а также в ст. 2 Раздела I «Общие положения» Про-
токола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в 
которой идет перечисление объектов, которым предоставляется правовая охрана, 
государства-члены ЕАЭС выразили волю и сформировали данные положения в 
качестве системного явления и соответствующего права.     

Государства-члены ЕАЭС уделяют повышенное внимание таможенной за-
щите прав интеллектуальной собственности в контексте развития правоприме-
нительных мер. Это прослеживается в ч. 1 ст. 91 «Правоприменение» Договора 
о ЕАЭС. Поэтому в систему анализируемого нами правового комплекса входят 
также положения гл. 52 «Меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, принимаемые таможенными органами» Таможенного кодекса 
ЕАЭС13,* регулирующие таможенные правоотношения и составляющие право 
ЕАЭС (ч. 2 ст. 91). 

Важнейшей чертой формирования права интеллектуальной собственности 
ЕАЭС является его корреляция нормам и принципам, предусмотренным между-
народных договорах универсального характера в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности. О следовании нормам международного права 
речь идет в ч. 1 ст. 89 Договора о ЕАЭС. Подчеркнем, что положение ч. 1 ст. 89 в 
несколько иной формулировке воспроизводится в ч. 3 ст. 90. Здесь говорится о 
том, что государства обеспечивают на своей территории охрану и защиту прав 
на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с нормами между-
народного права (в сфере охраны интеллектуальной собственности. — М.Ш.). 

Ко всему сказанному следует добавить одно замечание, которое позволяет по-
нять систему права Союза в сфере интеллектуальной собственности в качестве 
полисистемного комплекса. Мы полагаем, исследуемый нами правовой комплекс 
в его договорном сегменте (и не только в договорном сегменте, как это мы покажем 
ниже) является многокомпонентным. Представляется, что право ЕАЭС в сфере 
интеллектуальной собственности включает в себя положения, содержащиеся в 
международных соглашениях на уровне ЕАЭС в различных направлениях взаи-
модействия. Это означает, что совершенно не обязательно, что положения, отно-
сящиеся к праву интеллектуальной собственности ЕАЭС, должны представлять 
собой положения специализированных соглашений в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности. Как показывает мировая практика, в 
том числе опыт самого Союза, положения о защите прав интеллектуальной соб-
ственности активно включаются в разного рода международные соглашения — 

13 См.: Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Приложение № 1. Таможенный кодекс ЕАЭС. 
URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 (дата обращения: 20.01.2019). 
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торговые, инвестиционные, и, разумеется, соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве на глобальном и региональном уровнях. 

Итак, в доктринальном смысле право интеллектуальной собственности 
ЕАЭС  — это система нормативных правовых положений, закрепляющих цели, 
принципы, нормы, относящиеся к регулированию охраны и защиты соответ-
ствующих прав, а также их использования. Данные положения содержатся в 
договорах и актах, которые должны рассматриваться единым целым. Данный 
блок, будучи подсистемой права ЕАЭС, несмотря на свой самостоятельный 
характер, имеет открытый характер и связан с другими его подсистемами, ко-
торые находятся на разной стадии своего формирования. К таким подсистемам 
можно отнести право Союза в сфере межгосударственного промышленного, агро-
промышленного, энергетического, торгового и, разумеется, инновационного и 
научно-технологического сотрудничества. 

Таким образом, тенденцией развития права интеллектуальной собственности 
ЕАЭС в его структурном аспекте будет являться вхождение в его состав положений 
тех соглашений, которые будут заключаться не только на уровне Союза между его 
государствами-членами, но и третьими сторонами по самым разным вопросам, 
смежным проблематике интеллектуальной собственности, заключение которых 
входит в компетенцию Союза. В качестве правовой основы такого расширения 
является положение ч. 1 ст. 7 Договора о ЕАЭС, предусматривающей, что Союз 
имеет право осуществлять, в пределах своей компетенции, международную дея-
тельность, которая направлена на решение задач, стоящих перед им. 

Одновременно возникает вопрос о том, можно ли в праве Союза в сфере ин-
теллектуальной собственности выделять источники «мягкого» международного 
права? Начнем с того, что государства ЕАЭС сотрудничают по вопросам интеллек-
туальной собственности в соответствии с актами, входящими в право ЕАЭС (ст. 6 
«Право Союза» Договора о ЕАЭС). Помимо международно-правовых соглашений 
сюда включены решения высших органов — Высшего Евразийского Экономи-
ческого Совета, Евразийского Межправительственного Совета и Евразийской 
Экономической Комиссии. Вместе с тем, решения органов ЕАЭС в большинстве 
носят обязательный характер, что означает отсутствие такого критерия «мягкого» 
права как рекомендательность. Решения указанных органов, в которых непо-
средственно или опосредованно затрагивается проблематика интеллектуальной 
собственности, являются особыми инструментами согласования политики в 
данной сфере.

Однако акты не сводятся только к решениям высших органов ЕАЭС. Так, об 
актах, наряду с международными договорами, регулирующих таможенные право-
отношения и входящих в право ЕАЭС, говорит ч. 2 ст. 91 «Правоприменение» 
Договора о Союзе. В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 89 Договора о ЕАЭС и ст. 385 
Таможенного Кодекса ЕАЭС был разработан Регламент ведения единого тамо-
женного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов 
ЕАЭС14.* Он позволяет упростить и ускорить процедуры регистрации данных 
объектов, создать надежный таможенный заслон от поступления на рынок ЕАЭС 
контрафактных товаров из других стран. 

14 См.: Регламент введения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности государств – членов ЕАЭС // Решение Коллегии ЕАЭК от 6 марта 2018 г. № 35 «О 
введении единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-
членов Евразийского экономического союза». Приложение. URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/556739821 (дата обращения: 10.02.2019). 
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Регламент предусматривает запуск электронных сервисов, обеспечивающих 
прием заявлений о включении объектов интеллектуальной собственности в еди-
ный таможенный реестр. В целях обеспечения технико-информационной стороны 
функционирования данного реестра были разработаны Правила реализации 
общего процесса в данной сфере сотрудничества государств-членов15.* И, наконец, 
еще одним документом, который относится к актам, принятым во исполнение тех 
или иных положений договоров ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, 
является Регламент информационного взаимодействия уполномоченных органов 
государств Союза и Евразийской экономической Комиссии в сфере защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности16.** 

Право интеллектуальной собственности как таковое следует рассматривать 
как важный инструмент управления жизненным циклом рассматриваемых прав, 
включая экспертизу, страхование, коммерциализацию исключительных прав 
на всех стадиях инновационного процесса при обеспечении баланса интересов и 
мотивации его участников. В данном управлении весомую роль, помимо законо-
дательных механизмов, начинают играть стандарты. Так, Российский комитет 
по стандартизации ТК 481 разработал около десяти действующих стандартов на 
территории РФ в сфере интеллектуальной собственности. Последний из них ГОСТ 
Р 58086-2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуаль-
ных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выпол-
нении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных 
работ»17,*** разработанный в РНИИИС по заказу ИНИР им. С.Ю. Витте и введенный 
в 2018 г. Росстандартом. Данный ГОСТ предполагает решение целого ряда задач, 
среди которых — обеспечение гибкости при распределении исключительных 
прав, регламентация согласования интересов участников правоотношений, по-
вышение уровня коммерциализации исключительных прав. 

На базе ТК 481 в 2017 г. был создан Межгосударственный комитет по стандар-
тизации в сфере интеллектуальной собственности (МТК 550)18,**** в который вошло 
8 стран СНГ, включая страны ЕАЭС. В программе межгосударственной стандарти-
зации предусмотрена разработка нескольких стандартов в сфере интеллектуаль-
ной собственности. В итоге вполне заметным становится повышенное внимание 
к регуляторам «мягкой» природы. Они позволяют, посредством введения четких 
процедур и правил, урегулировать проблемные вопросы, устранять неопределен-
ности. Как отмечает С.Б. Алиев, «такое сочетание обязательного минимума и 

15 См.: Решение Коллегии ЕЭК от 30 октября 2018 г. № 174 «Об утверждении Правил реа-
лизации общего процесса „Формирования, введение и использования единого таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономи-
ческого Союза”» URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01519336/clcd_06112018_174 (дата 
обращения: 11.02.2019). 

16 См.: Решение Коллегии ЕАЭС от 30 августа 2016 г. № 102 «Об утверждении Регламента 
информационного взаимодействия уполномоченных органов государств Союза и Евразийской 
экономической Комиссии в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности». 
URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01411106/clcd_01092016_102 (дата обращения: 
05.03.2019). 

17 См.: ГОСТ Р 58086-2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллек-
туальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ». URL: http://docs.
cntd.ru/document/1200158656 (дата обращения: 06.03.2019).

18 См.: Межгосударственный комитет по стандартизации МТК 550. URL: http://miiis.ru/
standards/mtk-550.html (дата обращения: 10.03.2019).
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добровольного максимума позволит более успешно двигаться в урегулировании 
существующих проблем в рамках ЕАЭС» [30, с. 222].

На основе проведенного анализа сделаем вывод о том, что к настоящему време-
ни право Союза в сфере интеллектуальной собственности формируется главным 
образом в рамках международно-правовой модели. Это означает, что заявленные 
цели, а именно — гармонизация национальных законодательств и законных ин-
тересов правообладателей — достигается посредством международно-правовых 
инструментов. Данная модель в той или иной степени уже апробирована в рамках 
евразийской экономической интеграции, в том числе на уровне СНГ.

Одновременно с этим возникает вопрос о том, будет ли право интеллекту-
альной собственности ЕАЭС обладать сходством с правом интеллектуальной 
собственности ЕС, когда войдет во вторую фазу развития. По всей видимости, 
определенное сходство будет. Однако более верным следует говорить о различиях, 
детерминируемых различными принципами, на которых строится право ЕАЭС и 
право ЕС. Это, в конечном счете, восходит к различным моделям интеграционных 
процессов. Отсюда правовая природа рассматриваемых правовых полисистемных 
комплексов на уровне данных региональных интеграционных объединений будет 
различной до тех пределов, до которых будет сохраняться различие в моделях 
интеграционных проектов.

Высказанные соображения теоретико-методологического характера позволя-
ют лучше понять общее содержание правовой политики ЕАЭС, направленной 
на системное развитие регионального права интеллектуальной собственности и 
укрепление его роли в достижении целей и решении задач данного объединения 
государств, для которого характерны беспрецедентные темпы интеграционных 
процессов. Одним из следствий и является достаточно динамичное формирование 
права интеллектуальной собственности Союза. 

В заключение отметим, что при развитии права интеллектуальной собствен-
ности в государствах-членах ЕАЭС и на уровне Союза как такового учитываются 
не только положения универсальных соглашений, но и акты ЕС (программно-
стратегические и правовые).

В контексте актуализации вопросов формирования единого рынка интеллек-
туальной собственности ЕАЭС как сегмента общего цифрового рынка и общей 
цифровой экономики к важнейшему вопросу политики Союза в сфере интеллек-
туальной собственности следует отнести, как нам представляется, необходимость 
реализации принципа баланса в направлениях гармонизации. Здесь имеется в 
виду необходимость равного внимания не только к вопросам охраны и защиты, 
но также использования интеллектуальных прав и управления ими в динамично 
формирующейся цифровой экосистеме.   
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРОСТРАНСТВА 
СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ ЕС

Введение: существующие информационные системы в рамках пространства 
свободы, безопасности и правосудия ЕС (ПСБП) обеспечивают сбор, анализ и обмен 
информации, используемой для целей пограничного контроля и борьбы с преступно-
стью. Цель: комплексное изучение правовых основ регулирования существующих 
и перспективных информационных систем ПСБП.  Методологическая основа: 
общенаучные методы научного познания (анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
системный, метод теоретического моделирования и др.) и специальные юридические 
(метод юридической интерпретации, сравнительно-правовой и др.). Результаты: 
проведен анализ правового режима четырех существующих и одной перспективной 
централизованной информационной системы, выявлены их общие черты, а также 
особенности функционирования и внутренней структуры. Кроме того, показано 
место указанных систем в правоприменительной практике ЕС. Выводы: развитие 
централизованных информационных систем свидетельствует об усилении над-
национальной составляющей в рамках ПСБП. В настоящий момент наблюдается 
процесс по унификации юридической и технической составляющей данных систем, 
а также обеспечение их совместимости. 
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V.V. Voynikov 

LEGAL REGULATION OF THE INFORMATION SYSTEMS 
WITHIN THE EU’ AREA OF FREEDOM, SECURITY 
AND JUSTICE

Background:  existing information systems within the area of freedom, security and 
justice of the EU (AFSI) provide collection, exchange and analysis of information used for 
the purposes of border control and the fight against crime. Objective: comprehensive study 
of the legal basis for the regulation of existing and future information systems of AFSI. 
Methodology: general scientific methods of scientific knowledge (analysis and synthesis, 
induction and deduction, system, method of theoretical modeling, etc.) and special legal 
ones (method of legal interpretation, comparative legal, etc.) Results: the analysis of the 
legal regime of four existing and one perspective centralized information systems has been 
carried out, the author also identified the common features, differences, as well as the in-
ternal structure of these systems. In addition, this study showed the place of these systems 
in the EU law enforcement practice. Conclusions: the development of centralized informa-
tion systems indicates the strengthening of the supranational component within the AFSI. 
At the moment, there is the process of unification of the legal and technical components of 
these systems, as well as ensuring their mutual compatibility.   

Key-words: the area of freedom, security and justice, the Schengen information system, 
Eurodac, the visa information system, the Entry/Exit system (EES), the European Travel 
Information and Authorisation System (ETIAS).

Пространство свободы, безопасности и правосудия (далее — ПСБП) представ-
ляет собой одну из важнейших политик, реализуемых в рамках ЕС. 

В соответствии с учредительными договорами политика в области ПСБП 
охватывает широкий круг вопросов, включающий в себя: пересечение лицами 
внешних и внутренних границ, обеспечение внутренней безопасности, а также 
осуществление правового сотрудничества по уголовным и гражданским делам. 

При этом для эффективной реализации политики во всех указанных выше 
сферах ключевым условием является обеспечение обмена необходимой инфор-
мацией. В настоящее время в рамках ПСБП создан целый ряд информационных 
систем, направленных на упрощение сотрудничества компетентных органов 
государств-членов.

На сегодняшний момент существующие информационные системы обеспе-
чивают выполнение задач в двух основных сферах: пограничный контроль и  
правоохранительная сфера1.*

Указанные информационные системы формируют так называемый информа-
ционный компонент ПСБП, который можно определить как совокупность инфор-
мационных систем, а также механизм их взаимодействия, который позволяет 
компетентным органам собирать, анализировать и передавать данные для целей 
пограничного контроля и осуществления правоохранительной деятельности.

Существующие  информационные системы ПСБП различаются по двум 
различным основаниям: по  уровню централизации и по задачам, на решение 
которых направлена та или иная информационная система. 

1 См.: Dumbrava, Costica. European information systems in the area of justice and home affairs: 
An overview. EPRS | European Parliamentary Research Service. May 2017 — PE 603.923. P. 9. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_
EN.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
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В зависимости от задач информационные системы ПСБП можно поделить на 
следующие группы:

1. Информационные системы в области пограничного контроля.
2. Информационные системы в области правоохранительной деятельности.
3. Смешанные информационные системы, призванные решать задачи в об-

ласти и пограничного контроля, и правоохранительной сферы. 
Следует отметить то, что большая часть информационных систем относится к 

смешанному типу, поскольку они направлены на решение задач в обеих сферах.
В зависимости от уровня централизации информационные системы следует 

делить на централизованные и децентрализованные системы. Главное отличие 
между указанными видами систем состоит в том, что основная доля ответ-
ственности за создание и поддержание децентрализованных систем лежит на 
государствах-членах, при этом ЕС устанавливает лишь общие рамки их функ-
ционирования. В отношении централизованных информационных систем на 
уровне ЕС устанавливается не только порядок их работы, но и создается надна-
циональный компонент по их управлению. 

К централизованным системам следует отнести Шенгенскую информацион-
ную систему (далее — ШИС), Европейскую дактилоскопическую систему «Ев-
родак» (далее — Евродак), визовую информационную систему (далее — ВИС), 
а также систему регистрации въезда и выезда, запуск которой планируется к 
2020 г. К децентрализованным системам относится информационная система 
европейской уголовной регистрации (European Criminal Records Information 
System (ECRIS)2.*

Цель настоящей работы состоит в исследовании правовых основ функциони-
рования централизованных информационных систем.

Как уже отмечалось выше, на сегодняшний момент в рамках ПСБП созданы 
четыре централизованные информационные системы: ШИС, ВИС, (Евродак), 
Система регистрации въезда и выезда. 

Первые три системы являются централизованными и относятся к смешанно-
му типу, поскольку призваны решать задачи в области пограничного контроля, 
правоохранительной деятельности. 

Система регистрации въезда и выезда также является централизованной, 
однако, она создана для решения задач в области пограничного контроля. 

С целью оперативного управления на уровне ЕС существующими и перспек-
тивными централизованными информационными системами в 2011 г. было 
принято решение о создании специализированного Агентства по оперативному 
управлению крупномасштабными информационными системами в области 
ПСБП (Агентство ЕС-ЛИСА) (European Agency for the operational management 
of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)3.** 
В июне 2017 г. в рамках реформирования всего информационного компонента 
ПСБП Комиссия подготовила новый проект регламента об Агентстве ЕС-ЛИСА4,*** 

2 См.: Council Decision 2009/316/JHA of 6 April 2009 on the establishment of the European 
Criminal Records Information System (ECRIS) in application of Article 11 of Framework Decision 
2009/315/JHA. OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48.

3 См.: Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 
2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in 
the area of freedom, security and justice. OJ L 286, 1.11.2011, p. 1–17.

4 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security 
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цель которого состоит в том, чтобы адаптировать правовой статус Агентства к 
новым задачам по повышению эффективности информационных систем и по-
вышению их совместимости. 

Шенгенская информационная система (ШИС) является старейшей информа-
ционной системой в рамках ПСБП, первоначально учрежденная в соответствии 
с Конвенцией от 19 июня 1990 г. о применении Шенгенского соглашения5.* 

ШИС представляет собой централизованную информационную систему, со-
держащую сведения об объектах и лицах, используемую компетентными орга-
нами государств-членов и Агентствами ЕС для целей пограничного контроля и 
осуществления сотрудничества в правоохранительной сфере. 

В своем развитии ШИС прошла несколько последовательных этапов, в на-
стоящий момент действует ШИС второго поколения или ШИС II (SIS II), которая 
была запущена в 2013 г. 

Правая основа ШИС II представлена в виде пакета законодательных актов, 
регулирующих отдельные аспекты функционирования информационной систе-
мы: регламент № 1987/20066,** регулирующий использование ШИС II в области 
пограничного контроля; решение № 2007/533/JHA7, касающееся  использования 
ШИС II в правоохранительной деятельности.***

В настоящее время помимо государств-членов ЕС участниками ШИС являются 
также четыре ассоциированных участника Шенгенского пространства — Швей-
цария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. 

ШИС II состоит из трех основных компонентов:
1. Центральная система ШИС II, состоящая из центральной базы данных (SIS 

II database) и единого национального интерфейса (NI-SIS).
2. Национальная система (N.SIS II) каждого государства-члена. 
3. Коммуникационная инфраструктура между центральной системой и на-

циональными системами.
Действующее законодательство предусматривает для ШИС II шесть видов 

информационных запросов (alerts) в отношении физических лиц и объектов:  
1. Запросы в отношении иностранцев с целью запрета на въезд или пребы-

вания. 
2. Запросы, касающиеся  граждан, в отношении которых выдан Европейский 

ордер на арест или которые подлежат экстрадиции.
3. Запросы в отношении без вести пропавших лиц и лиц, которые нуждаются 

в защите лиц.
4. Запросы в отношении лиц (свидетелях, подозреваемых, обвиняемых, под-

судимых), разыскиваемых для осуществления правосудия или исполнения 
приговора.

and justice, and amending Regulation (EC) 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and 
repealing Regulation (EU) 1077/2011. Brussels, 29.6.2017. COM/2017/0352 final - 2017/0145 
(COD). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017PC0352 (дата 
обращения: 18.05.2018).

5 См.:  The Schengen acquis — Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 
1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic 
of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders OJ 
L 239 , 22/09/2000. P. 0019–0062.

6 См.: Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 Decem-
ber 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information 
System (SIS II), OJ L 381, 28.12.2006. Р. 4–23.

7 См.: Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use 
of the second generation Schengen Information System (SIS II) OJ L 205, 7.8.2007.
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5. Запросы в отношении лиц и транспортных средств в целях осуществления 
конфиденциального наблюдения или контроля за ними.

6. Запросы в отношении предметов, находящихся в розыске в целях изъятия 
или использования в качестве доказательств в рамках уголовного судопроиз-
водства.

В зависимости от сферы применения указанные выше запросы можно раз-
делить на две группы: запросы, используемые в правоохранительных целях 
(пп. 2–6) и запросы, используемые для регулирования въезда на территории 
Шенгенского пространства иностранных граждан (п. 1). Таким образом, ШИС 
изначально предназначалась, во-первых, для проверки лиц и предметов в право-
охранительных целях и, во-вторых, для целей контроля доступа на территорию 
Шенгенского пространства иностранцев [1, с. 908].

Согласно ст. 24 Регламента № 1987/2006 информация об иностранцах, в отно-
шении которых выданы запросы о недопуске, вносится в систему на основании ре-
шений, принятых административными или судебными органами в соответствии 
с национальным законодательством государств-членов ЕС. В частности, такими 
основаниями является: осуждение иностранца за совершение преступления; на-
личие оснований подозревать данное лицо в совершении тяжкого преступления; 
наличие фактов нарушения иностранцем миграционных правил. Кроме того, 
отдельным основанием для внесения иностранца в базу данных ШИС является 
принятие ЕС в отношения данного лица решения о запрете на въезд в рамках 
политики по установлению ограничительных мер. 

Необходимо отметить то, что наличие в отношении иностранца запроса о не-
допуске является основанием для отказа во въезде такому гражданину. Однако 
данное основание не является безусловным. Решение о въезде иностранца на тер-
ритории Шенгенского пространства принимается компетентными органами на 
основании индивидуальной оценки, иными словами в данной ситуации должен 
исключаться автоматический подход. Согласно ст. 21 Регламента № 1987/2006 
при решении вопроса о направлении запроса о недопуске государство-член ЕС 
должно исходить из принципа пропорциональности, в силу которого принятие 
соответствующего решения должно базироваться на достаточно важных и адек-
ватных обстоятельствах. 

Регламент № 1987/2006 (ст. 25) также устанавливает особый порядок на-
правления запроса о недопуске в отношении граждан третьих государств, 
пользующихся правом  свободы передвижения (члены семей граждан ЕС и т.д.). 
Данная норма введена вследствие разбирательства в суде ЕС по делу № С-503/03 
Комиссия против Королевства Испания8.* По рамках данного дела суд пришел к 
выводу о том, что отказывая в выдаче визы двум гражданам Алжира, которые 
являются супругами гражданок ЕС только на том основании, что в отношении 
них поступил запрос о недопуске без проверки того обстоятельства что их на-
хождение действительно представляет угрозу безопасности или общественного 
порядка, Испания допустила нарушение требований законодательства ЕС о сво-
боде передвижения членов семей граждан государств-членов. В данном случае 

8 См.: Case C-503/03 Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain, 31 Janu-
ary 2006. URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0503 
(дата обращения: 20.06.2018).
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суд посчитал то, что автоматический отказ во въезде нарушает положения ст. 1 
и 3 Директивы № 64/221/ЕЕС от 25 февраля 1964 г.9*

Доступ к информации, содержащейся в ШИС II, предоставлен различным 
национальным органам и Агентствам ЕС в зависимости от категории информа-
ционного запроса, к которому необходимо получить доступ. 

В связи с этим следует выделить два вида доступа к информации, находящейся 
в ШИС II: общий доступ и специальный доступ.

Общий доступ предоставлен полицейским, таможенным и пограничным 
службам и предполагает возможность доступа ко всем видам информационных 
запросов. Специальный доступ означает возможность поиска необходимой ин-
формации только по определенным видам информационным запросам. Такой 
доступ предоставлен национальным органам, осуществляющим регистрацию 
транспортных средств10;** службам, ответственным за выдачу виз и иных до-
кументов на право пребывания или проживания; агентствам ЕС — Европолу 
и Евроюсту. 

Работа с ШИС II основывается на принципе «монопольного использования» 
(ownership principle) [2, с. 197], который закреплен в ч. 2 ст. 34 Регламента 
№ 1987/2006. Согласно указанному принципу только то государство, которое 
внесло информацию в ШИС II, отвечает за правильность и точность сведений и 
только это государство имеет право внести в эти сведения изменения или удалить 
их из системы [3, с. 53].

При этом вопрос о внесении того или иного запроса в базу данных ШИС полно-
стью находится в зоне ответственности государств-членов11.***

В декабре 2016 г. Комиссия подготовила отчет об анализе работы ШИС II12,**** в 
котором признала необходимость совершенствования правового регулирования 
работы системы. Одновременно был представлен пакет законопроектов, направ-
ленных на реформирование существующей правовой основы ШИС II: проект 
регламента об использовании ШИС в области пограничного контроля13;***** проект 
регламента об использовании ШИС в области полицейского сотрудничества и 

9 См.: Council Directive 64/221//EEC of 25 February 1964 on the coordination of special mea-
sures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds 
of public policy, public security or public health, OJ 056 , 04/04/1964 P. 0850 - 0857.

10 См.: Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 De-
cember 2006 regarding access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by 
the services in the Member States responsible for issuing vehicle registration certificates. OJ L 
381, 28.12.2006, p. 1–3.

11 См.: De Capitani, Emilio. The Schengen system after Lisbon: From cooperation to integra-
tion. ERA Forum 15(1):101-118. June 2014. P. 105. DOI: 10.1007/s12027-014-0344-1. URL: https://
rd.springer.com/article/10.1007/s12027-014-0344-1 (дата обращения: 20.06.2018).

12 См.: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evalua-
tion of the second generation Schengen Information System (SIS II) in accordance with art. 24 (5), 
43 (3) and 50 (5) of Regulation (EC) No 1987/2006 and art. 59 (3) and 66 (5) of Decision 2007/533/
JHA. Brussels, 21.12.2016. COM(2016) 880 final. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM:2016:880:FIN (дата обращения: 18.05.2018).

13 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the establish-
ment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, 
amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing Regulation (EC) No 1987/2006. Brussels, 
21.12.2016 COM/2016/0882 final - 2016/0408 (COD). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0882 (дата обращения: 18.05.2018).
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правового сотрудничества по уголовным делам14;* проект регламента об исполь-
зовании ШИС для целей возврата нелегальных иммигрантов15.** 

Таким образом, Комиссия предложила новую редакцию правовых актов, 
регулирующих работу ШИС в трех основных сферах: пограничный контроль, 
правоохранительная сфера и борьба с нелегальной иммиграции. Законопроекты 
предусматривают целый ряд новшеств, направленных на повышение эффектив-
ности работы ШИС, а также расширение сферы ее применения.

При этом рассматриваемая реформа не означает создание нового поколения 
ШИС, цель данной реформы заключается в расширении возможностей ШИС, 
но не ее кардинальной трансформации. 

Комиссия предложила ввести новый вид запроса в отношении неизвестных 
разыскиваемых лиц с целью их идентификации. В данном случае речь идет о 
внесении в базу данных ШИС биометрических данных (отпечатков пальцев и 
т.д.), принадлежащих лицам, которые могут иметь отношения к совершению 
того или иного серьезного преступления. 

Существенной новеллой можно также считать использование ШИС для це-
лей возврата незаконных иммигрантов. В частности, предусмотрен новый вид 
запроса, касающийся иностранных граждан, в отношении которых принято 
решение о депортации. Основная цель данного вида запроса состоит в том, что-
бы обеспечить проверку соблюдения исполнения иностранным лицом решения 
компетентного органа о его депортации. 

Визовая информационная система (ВИС) представляет собой централизо-
ванную информационную систему обмена данными, связанными с  выдачей 
государствами-членами ЕС виз гражданам третьих государств. 

Создание механизма обмена визовой информации преследовало сразу не-
сколько задач. Во-первых, снижение угрозы внутренней безопасности, борьба с 
организованной преступностью. Во-вторых, пресечение незаконной иммиграции. 
В-третьих, повышение эффективности системы легального въезда и предотвра-
щение явлений, получивших название «Виза-шопинг» (Visa-shopping)16.***

Правовая основа ВИС представлена в виде решения Совета № 2004/512/EC17
**** 

и регламента Совета и Парламента № 767/200818.*****

ВИС состоит двух компонентов: Центральная информационная система 
(Central Visa information System (CS-VIS)) и Национальный интерфейс (National 
Interface (NI-VIS)). Исходя из указанной схемы, вся информация будет вноситься 

14 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the establish-
ment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation 
and judicial cooperation in criminal matters, amending Regulation (EU) No 515/2014 and repealing 
Regulation (EC) No 1986/2006, Council Decision 2007/533/JHA and Commission Decision 2010/261/
EU. Brussels, 21.12.2016 COM(2016) 883 final 2016/0409(COD). URL: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0883 (дата обращения: 18.05.2018).

15 См.: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUN-
CIL on the use of the Schengen Information System for the return of illegally staying third-country 
nationals. Brussels, 21.12.2016. COM/2016/0881 final - 2016/0407 (COD). URL: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0881 (дата обращения: 18.05.2018).

16 См.: Visa-shopping — явление, означающее заведомое нарушение заявителем установлен-
ного порядка определения государства, ответственного за выдачу визу, посредством обращение 
в консульское учреждение, где при существующих условиях легче всего получить визу.

17 См.: Council decision (2004/512/EC) of 8 June 2004 establishing the Visa Information System 
(VIS), OJ  L213, 15.06.2004, p. 0005-0007.

18 См.: Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the council of 9 July 2008 
concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on 
short-stay visas (VIS Regulation), OJ L218, 13.08.2008, p. 0060-0081.
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через Национальный интерфейс и сохраняться в Центральной системе. Пере-
дача данных осуществляется посредством коммуникационной инфраструктуры. 

В соответствии с регламентом № 767/2008 в ВИС подлежат внесению сведения 
обо всех заявлениях на выдачу Шенгенских виз, а также о принятых по этим за-
явлениям решениях, в т.ч. о выдаче визы, об отказе в выдаче, об аннулировании 
или продлении срока визы. 

ВИС состоит из определенного количества файлов, которые создаются в мо-
мент получения визовой службой соответствующего ходатайства о выдаче визы. 
Именно указанные файлы и составляют основную информационную единицу 
ВИС. При работе с ВИС не применятся принцип «монопольного использования», 
характерный для ШИС, т.е. файл, сформированный визовой службой одного го-
сударства, будет дополнен компетентным органом другого государства, который, 
к примеру, принял решение об аннулировании визы. Согласно ст. 23 Регламента 
№ 767/2008 визовый файл сохраняется в системе на срок до 5 лет с момента ис-
течения срока действия визы по любым основаниям (в случае ее выдачи) или с 
момента принятия решения об отказе в выдаче визы (в случае принятия такого 
решения). 

Регламент выделяет два вида доступа к визовой информационной системе: 
активный и пассивный. Активный доступ, т.е. доступ, при котором пользователь 
имеет возможность вносить данные, изменять или удалять их, предоставлен ис-
ключительно службам, которые уполномочены принимать решения о выдаче, 
аннулировании или продлении визы. 

Пассивный доступ, т.е. доступ, при котором пользовать имеет возможность 
только получить определенную информацию без права внесения в нее каких-либо 
сведений, предоставлен — пограничным службам, иммиграционным властям, 
правоохранительным органам, Европолу19.*

Анализ существующей правовой основы ВИС позволяет сделать вывод о том, 
что указанная система используется не только для обработки визовых хода-
тайств, но и выступает в качестве инструмента для содействия в осуществле-
нии процедуры предоставления убежища, борьбе с нелегальной иммиграцией 
и предотвращения угроз внутренней безопасности. Иными словами, ВИС, как 
и большинство централизованных информационных систем, относится к сме-
шанному типу.  

Евродак представляет собой централизованную информационную систему, 
используемую с целью определения государства, ответственного за рассмотре-
ния ходатайства о предоставлении убежища и содержащую данные отпечатков 
пальцев иностранных граждан и лиц без гражданства, подавших ходатайства 
о предоставлении в ЕС убежища или въехавших в ЕС нелегально. 

Использование системы Евродак в рамках процедуры рассмотрения хода-
тайств о предоставлении убежища является основной целью данной системы, но 
не единственной. Как и все централизованные информационные системы ПСБП 
Евродак используется также для содействия в пресечения террористической 
деятельности и иных опасных видов преступлений. 

19 См.: Council Decision 2008/633/JHA of 23 June 2008 concerning access for consultation of 
the Visa Information System (VIS) by designated authorities of Member States and by Europol for 
the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious 
criminal offences. OJ L 218, 13.8.2008, p. 129–136 
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Правовой основой системы Евродак выступает регламент № 603/201320,* яв-
ляющийся частью второго поколения законодательства ЕС об убежище. Система 
Евродак состоит из двух компонентов: центральной базы данных (Central System) 
и системы обмена информацией между государствами-членами и центральной 
базой (Communication Infrastructure). 

Основная идея системы Евродак состоит в том, чтобы обеспечить эффективное 
применение государствами-членами так называемых «Дублинских критериев»21, 
**под которыми следует понимать систему критериев для определения государ-
ства, ответственного за рассмотрения ходатайства иностранного гражданина о 
предоставлении убежища. 

Посредством сопоставления данных об отпечатках пальцев компетентные 
органы государств-членов ЕС получают необходимую информацию для рас-
смотрения вопроса о предоставлении убежища, а именно какое из государств 
является страной первого въезда и подавало ли данное лицо ходатайство о 
предоставлении убежища ранее.  

Необходимость более детальной идентификации просителей убежища при 
помощи биометрических данных была вызвана тремя главными причинами. 
Во-первых, нередко правоохранительным или иммиграционным властям при-
ходится работать с иностранцами, которые умышленно уничтожают свои доку-
менты сразу после прибытия. В этом случае установление личности возможно 
только по устной информации, полученной от нелегала. Во-вторых, незаконные 
иммигранты используют поддельные или чужие документы, что также суще-
ственно снижает возможность точной идентификации личности. В-третьих, 
иностранцы одновременно подают ходатайства о предоставлении убежища сразу 
в нескольких государствах. 

При этом следует отметить, что в отличие от ВИС и ШИС в систему Евродак не 
вносятся персональные данные, включающие фамилию и имя иностранца. В си-
стеме Евродак персональные данные зашифрованы посредством использования 
специального условного номера, который состоит из совокупности буквенных и 
цифровых символов. 

В рамках запущенной реформы Европейской системы предоставления убе-
жища в мае 2016 г. Комиссия подготовила новую редакцию регламента, уста-
навливающего систему Евродак22.*** 

20 См.: Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective applica-
tion of Regulation (EU) No 604/2013 …... OJ L 180, 29.6.2013, p. 1–30

21 См.: Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for 
examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-
country national or a stateless person. OJ L 180, 29.6.2013, p. 31–59 

22 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establish-
ment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) 
No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible 
for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a 
third-country national or a stateless person, for identifying an illegally staying third-country na-
tional or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' 
law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes COM/2016/0272 final/2 - 
2016/0132 (COD). URL:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:272:FIN 
(дата обращения: 18.06.2018).
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Необходимость подготовки новой редакции регламента было продиктовано 
пересмотром других ключевых актов в области предоставления убежища, глав-
ным образом Дублинского регламента. 

Тем не менее, законопроект от 4 мая 2016 г. содержит в себе целый ряд нов-
шеств, в частности сферу действия системы Евродак планируется расширить, 
применив ее для идентификации незаконных иммигрантов с целью содействия 
их возвращению. Проект регламента также меняет структуру данных, подлежа-
щих внесению в систему Евродак, отныне в системе подлежат внесению также 
персональные данные иностранного гражданина. 

Кроме того, помимо отпечатков пальцев в базу данных подлежат внесению 
и иные биометрические данные  (изображение лица). Таким образом, Евродак 
перестанет быть чисто дактилоскопической системой регистрации, поскольку 
будет содержать в себе не только дактилоскопические данные. 

Система регистрации въезда и выезда (entry-exit system (EES) представляет 
собой централизованную информационную систему, содержащую данные о 
пересечении иностранцами внешних границ Шенгенского пространства и ис-
пользуемую для целей подсчета продолжительности их пребывания, выявления 
случаев превышения разрешенного периода пребывания, а также иных целей. 

Правовой основой системы регистрации въезда/выезда является регламент 
№ 2017/222623,* устанавливающий систему регистрации въезда/выезда и ре-
гламент № 2017/222524

** о внесении изменений в Шенгенский кодекс о границах.
На сегодняшний день указанная система еще не запущена, планируется, что 

она должна быть введена в действие в 2020 г. 
Основная идея системы регистрации въезда и выезда состоит в том, чтобы 

автоматизировать систему подсчета продолжительности разрешенного пребы-
вания иностранца на территории Шенгенского пространства. 

В соответствии с Шенгенским кодеком о границах (ст. 6) разрешенный пери-
од пребывания иностранца, совершающего краткосрочные поездки, не должен 
превышать 90 дней в течение каждого 180-дневного периода25.*** 

Поэтому формально сотрудники пограничных служб обязаны при каждом 
пересечении иностранцем внешней границы подсчитывать период пребывания 
данного лица на территории Шенгенского пространства. В настоящее время 
такой подсчет проводится вручную на основе штампов о въезде (выезде). 

Новая система позволит проводить такой подсчет автоматически, при этом 
отпадает необходимость проставления в проездные документы штампов о 
въезде/выезде. В случае превышения разрешенного срока пребывания система 
автоматически сгенерирует соответствующую информацию, направляемую на-
циональным правоохранительным органам для принятия мер. 

23 См.: Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 
2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry 
data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining 
the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention 
implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011. 
OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82.

24 См.: Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 Novem-
ber 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System. OJ L 
327, 9.12.2017, p. 1–19 

25 См.: Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 
on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders 
Code). OJ L 77, 23.3.2016, p. 1–52.
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Помимо достижения основной цели, система регистрации въезда и выезда 
позволит решить целый ряд иных задач в области повышения эффективности 
пограничного контроля, борьбы с нелегальной иммиграцией, а также некоторых 
задач в правоохранительной сфере. 

Кроме того, внедрение системы регистрации въезда и выезда должно суще-
ственно упростить порядок пересечения границ для законопослушных ино-
странцев. Во-первых, отменяется обязательное проставление штампов о въезде/
выезде, во-вторых, вводится система пересечения границы иностранцами в 
автоматическом режиме через электронные пункты пропуска, в-третьих, для 
иностранцев будет создан специальный интернет ресурс, посредством которого 
путешественник сможет проверить оставшийся период разрешенного пребыва-
ния на территории Шенгенского пространства (ст. 13 регламента № 2017/2226). 

Система регистрации въезда и выезда будет иметь схожую с иными центра-
лизованными информационными системами структуру, состоящую из двух 
уровней: Центральная система (EES Central System) и Единый национальный 
интерфейс (National Uniform Interface (NUI) в каждом государстве-члене. 

Кроме того, система регистрации въезда и выезда должна быть совместима с 
ВИС. Такая совместимость должна обеспечивать, в частности, возможность поль-
зователя при работе с одной системой получать информацию из другой системы.

Правом доступа к системе регистрации въезда и выезда получат компетент-
ные органы государств-членов, ответственные за пограничный, миграционный 
контроль, а также выдачу виз. Кроме того, как уже отмечалось выше, указанная 
система будет применяться в правоохранительных целях, соответственно право 
доступа предоставлено будет также национальным полицейским службам и 
Европолу. 

Процесс формирования информационного компонента ПСБП нельзя считать 
завершенным. В настоящее время институты ЕС проводят работу по совершен-
ствованию существующих информационных систем, а также по разработке и 
внедрению новых систем.

В апреле 2016 г. Комиссия подготовила Сообщение, касающееся повышения 
эффективности информационных систем26.*

Анализ Сообщения Комиссии позволяет сделать вывод о том, что совершен-
ствование существующих информационных систем может быть достигнуто, 
во-первых, посредством устранения имеющихся операционных и технических 
недостатков, а также совершенствования правовой основы, и, во-вторых, по-
средством обеспечения совместимости и взаимосвязанности существующих 
информационных систем, позволяющих различным системам передавать друг 
другу необходимую информацию. 

Европейская Комиссия выделяет 4 уровня совместимости информационных 
систем:

единый поисковой интерфейс (Single Search Interface (SSI));
взаимосвязанность информационных систем, позволяющая пользователю 

одной системы получать информацию из другой;

26 См.: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Stron-
ger and Smarter Information Systems for Borders and Security. Brussels, 6.4.2016. COM(2016) 
205 final. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_
borders_20160406_en.pdf (дата обращения: 18.05.2018).
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создание общей системы сравнения биометрических данных (shared Biometric 
Matching Service (BMS)), которая будет использоваться различными информа-
ционными системами;

создание общего хранилища данных (common repository of data) для разных 
информационных систем27.*

Кроме того, в перспективе планируется создание новых централизованных 
информационных систем. Одной из таких систем должна стать Европейская си-
стема информации о путешествии и авторизации (European Travel Information 
and Authorisation System (ETIAS)). 

В ноябре 2016 г. Европейская Комиссия подготовила проект регламен-
та, устанавливающего Европейскую систему информации о путешествии и 
авторизации28.**

Европейская система информации о путешествии и авторизации представляет 
собой централизованную информационную систему, посредством которой ино-
странцы, пользующиеся правом безвизового въезда на территорию Шенгенского 
пространства, смогут получить предварительное разрешение на въезд, подтверж-
дающее тот факт, что данное лицо не создает риск нелегальной иммиграции и 
не представляет угрозу общественному порядку и общественному здоровью в 
странах ЕС. 

Предполагается, что данная система также будет состоять из двух уровней: 
Центральное подразделение (ETIAS Central Unit) и национальное подразделение 
(ETIAS National Units) в каждом государстве-члене.

Основная идея данной системы заключается в том, что посредством ее исполь-
зования иностранцы, в отношении которых не требуется наличие Шенгенской 
визы, должны будут проходить предварительную авторизацию для въезда на 
территорию Шенгенского пространства. 

Принцип работы Европейской системы информации о путешествии и автори-
зации будет заключаться в следующем. Иностранный гражданин обязан будет 
подавать через интернет электронную анкету, которая после автоматической 
обработки подлежит рассмотрению в индивидуальном порядке сотрудниками 
национального подразделения Европейской системы информации о путешествии 
и авторизации того государства, которое является страной первого въезда. По 
результатам рассмотрения уполномоченные должностные лица принимают 
решение о выдачи авторизации о путешествии или об отказе в выдаче. Предпо-
лагается то, что такая авторизация будет выдаваться на 5 лет с оплатой сбора 
в размере 5 евро.

Иными словами, указанная процедура по своему характеру соответствует 
процедуре получения Шенгенской визы с той лишь разницей, что авториза-
ция всегда выдается на длительный период, она стоит дешевле и выдается в 
электронном виде. 

27 См.: Dimitrova, Diana. Connecting the dots in the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ) 
– Part I.  28 MARCH 2017. URL: https:// https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/connecting-the-
dots-in-the-area-of-freedom-security-and-justice-afsj-part-i/ (дата обращения: 

28 См.: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 
European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) 
No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624. 16.11.2016 COM(2016) 731 final 
2016/0357(COD). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52016PC0731 
(дата обращения: 18.05.2018).
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Таким образом, посредством введения данной системы ужесточается порядок 
въезда на территории ЕС иностранцев из т.н. «безвизового списка». Фактически 
для таких лиц вводятся долгосрочные электронные визы. 

Развитие информационных систем ПСБП показывает то, что ЕС уделяет 
большое значение т.н. информационному компоненту. Наличие в рамках ЕС 
централизованных информационных систем позволяет сделать вывод об уси-
лении наднациональной составляющей ПСБП, а также то, что ЕС все больше 
приобретает признаки государственно подобного образования. 

Фактически в рамках ЕС создается общее информационное пространство 
в области пограничного контроля и правоохранительной сферы. При этом на-
циональные информационные системы постепенно интегрируются в общее 
информационное пространство. 

Все существующие и планируемые централизованные информационные си-
стемы имеют схожую структуру, состоящую из двух уровней: национального и 
центрального. Такая структура позволяет, во-первых, справедливо распределить 
между ЕС и государствами-членами бремя затрат на содержание информаци-
онных систем, а во-вторых, обеспечивать эффективное использование содержа-
щихся в них данных.

На сегодняшний день продолжается работа, направленная на совершенство-
вание информационного компонента ПСБП. В этой связи следует отметить две 
основные тенденции: обеспечение совместимости существующих и внедрение 
новых информационных систем. 
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Введение: устранение коллизий в праве, с ростом процесса интернационализации 
хозяйственной жизни, становится явным не только для участников определен-
ных частноправовых отношений и ученых-теоретиков права, но и для отдельных 
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государств. Также была явной потребность объединить усилия государств для 
преодоления этих коллизий, следовательно, возникла необходимость в создании 
унифицированных норм во внутреннем праве государств. Цель: рассмотрение про-
цесса унификации норм права в регулировании отношений, осложненных иностран-
ным элементом, а также рассмотрение вопроса правовой природы данного процесса. 
Методологическая основа: диалектический метод научного познания, системный, 
формально-юридический, сравнительно-правовой метод исследования. Результаты: 
с учетом авторской точки зрения представлены понятие процесса унификации, а 
так же стадии данного процесса. Выводы: в условиях глобализации происходит уве-
личение процессов экономической интеграции, расширение торговли, экономически 
эффективного распространения товаров, услуг, миграция населения. Все это создает 
предпосылки для процесса унификации международного частного права. Предметом 
унификации становятся области правоотношений, которые ранее не подвергались 
данному процессу, а именно вопросы электронной торговли, несостоятельности, 
международных гарантий и обеспечения исполнения обязательств. Процесс унифи-
кации норм международного частного права осуществляется путем заключения 
международных договоров. Все больше повышается роль международных договоров, 
содержащих унифицированные материальные нормы. Однако международные дого-
воры, которые содержат унифицированные коллизионные нормы, тоже сохраняют 
свою значимость.

Ключевые слова: унификация, договор, государство, Принципы УНИДРУА, стадия, 
Комиссия, ЮНСИТРАЛ, свод, унифицированные нормы, единообразные нормы.

T.A. Ivanova

THE PROCESS OF UNIFICATION IN PRIVATE INTERNATIONAL 
LAW: GENERAL CHARACTERISTICS, LEGAL REGULATION

Background: resolving conflicts in law with increases of the process of economic life in-
ternationalization becomes clear not only to the participants of certain private law relations 
and scholars in law, but also for States. There was also a clear need to combine the efforts 
of States to overcome these conflicts and, consequently, there was a need to create uniform 
rules in the domestic law of States.    Objective: to consider the process of unification of law 
in the regulation of relations complicated by a foreign element, as well as consider the legal 
nature of the process. Methodology: dialectical method of scientific knowledge, systematic, 
formal legal, comparative legal method of research. Results: taking into account the author’s 
point of view, the concept of the unification process, as well as the stages of this process have 
been presented. Conclusions: in the context of globalization, there is an increase in the 
processes of economic integration, expansion of trade, cost-effective distribution of goods, 
services, migration. All these create prerequisites for the growth of the processes of private 
international law unification. The subject of unification is the area of legal relations that 
have not previously been subjected to this process, namely, issues of electronic commerce, 
insolvency, international guarantees and enforcement of obligations. The process of uni-
fication of the rules of private international law is carried out through the conclusion of 
international treaties. The role of international treaties containing uniform substantive 
rules is increasing. However, international treaties that contain uniform conflict-of-laws 
rules also retain their significance.

Key-words: unification, contract, state, the UNIDROIT Principles, the stage, the Com-
mission, UNCITRAL, code, uniform norm, unified norm.

Особый интерес к проблеме унификации существует в сфере международного 
частного права, поскольку для организации сотрудничества между государства-
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ми необходимо создание единообразных норм в различных отраслях обществен-
ных отношений. Определяя достижения процесса унификации в международном 
частном праве, профессор С.В. Бахин выделял следующий момент — присвоение 
одной правовой системе коллизионной и материально-правовой нормы. Посколь-
ку именно данное положение способствует достижению положительного резуль-
тата в унификации права [1, c. 130]. Вопросами унификации права занимались 
следующие ученые: Абдуллин А.И., Вилкова Н.Г., Маковская А.А. и др. Уни-
фикация частного права различных государственных образований и государств 
является закономерностью развития частного права [2, c. 2]. Унификация права 
представляет собой не только процесс создания полностью однородных текстов 
норм, которые действуют в разных правовых системах, но и приведение данных 
норм к единообразию. Основной правовой формой данного процесса считается 
заключение между государствами договоров, в которых содержатся унифици-
рованные нормы [3, с. 184]. Другой формой унификации является принятие го-
сударствами типовых законов в порядке заключения международного договора. 
Международно-договорная унификация права является одним из положений 
осуществления экономической интеграции независимых государств. Особую 
роль, в связи с постоянным возрастанием внешнеторгового сотрудничества госу-
дарств с различными правовыми системами, а также ростом числа хозяйствую-
щих субъектов, которые участвуют в данных отношениях, имеет унификация 
правового регулирования договоров международной купли-продажи. Создание 
для них единых правил и единообразных правовых режимов взаимодействия 
является одной из важных предпосылок для дальнейшего развития междуна-
родного товарообмена. 

В юридической литературе выделяют виды унификации, которые форми-
руются по соответствующим критериям. К видам унификации основанной на 
предметном критерии относят: обязательственного права, семейного и наслед-
ственного. В зависимости от способа регулирования отношений с иностранным 
элементом выделяют унификацию материального и коллизионного права. 
Наибольшие результаты в области унификации права были достигнуты в об-
ласти внешнеэкономических отношений. Результатом унификации явились 
конвенции: Венская конвенция 1980 г., Нью-Йоркская конвенция 1974 г. В сфере 
унификации специальное место отводится договорам о правовой помощи. В та-
ких договорах рассматриваются вопросы подсудности, признания и исполнения 
судебных решений. Поскольку международные договоры подразделяются на: 
универсальные, региональные, двусторонние, то выделяют и соответствующие 
виды унификации. Универсальная унификация предназначается для всех го-
сударств, в то время как региональная — для определенного региона. Что же 
касается двусторонней унификации, то этот вид унификации заключается в 
сотрудничестве между двумя государствами. 

С помощью унификации создается единое регулирование отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, которые присущи международному частно-
му праву. Этот процесс протекает одновременно в двух правовых системах: в 
международно-правовой и национально-правовой. Заключение государствами 
соглашения, касающегося единого регулирования отношений, которое оформля-
ется международным договором, совершается на первом этапе. Однако достиже-
ние соглашения между государствами и заключение договора с соответствующим 
текстом не свидетельствует о завершении процесса унификации [4, с. 102]. Каж-
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дый международный договор регулирует отношения между государствами, а не 
гражданами. Только после того, как нормы договора станут частью внутреннего 
законодательства, т.е. будут восприняты им, можно говорить о том, что процесс 
унификации завершен. В восприятии норм международного договора внутрен-
ним законодательством государства заключается второй этап унификации, 
который свидетельствует о том, что процесс состоялся. Следовательно, процесс 
унификации права состоит из двух, с одной стороны самостоятельных, а с другой 
стороны, взаимосвязанных стадий. Первая стадия протекает в международно-
правовой сфере, в результате которой образуются унифицирующие нормы, а уже 
на второй стадии, которая протекает в национально-правовой сфере, образуются 
унифицированные нормы. 

Вопросами унификации занимаются международные организации: ЮНСИ-
ТРАЛ, УНИДРУА и др. Гаагская конференция по международному частному 
праву является старейшей организацией в области унификации. Основной за-
дачей конференции является унификация норм международного гражданского 
процесса, коллизионного права. Гаагской конференцией были разработаны 
конвенции в области семейного права, однако, не все конвенции вступили в 
силу для России. Большее распространение получили конвенции по вопросам 
гражданского процесса, разработанные в рамках Гаагской конференции. Ме-
ханизмом для устранения препятствий в области торговли явилась Комиссия 
по праву международной торговли — ЮНСИТРАЛ. Данной организацией были 
подготовлены конвенции в области международной купли продажи товаров. 
Ведущее место в сфере торговли имеет Конвенция о договорах международ-
ной купли продажи товаров 1980 г. Данная конвенция создает условия для 
уменьшения возникновения коллизий при заключении и исполнении договора. 
Комиссией по праву международной торговли в сфере регулирования междуна-
родных перевозок были подготовлены следующие документы: Конвенция ООН 
об ответственности операторов транспортных терминалов 1991 г., Конвенция 
ООН о морской перевозке грузов 1978 г. Наибольшие результаты в области 
унификации были достигнуты ЮНСИТРАЛ в сфере правового регулирования 
международных коммерческих споров. Итогом работы является принятие в 
1976 г. Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. В регламенте 1976 г. содержит-
ся перечень норм, которые могут применяться к разрешению споров в области 
международного арбитражного процесса по соглашению сторон. В контрактах 
в сфере внешней торговли содержится ссылка на применение Арбитражного ре-
гламента ЮНСИТРАЛ, независимо от того, местом разрешения споров является 
Россия или нет [5,с. 345]. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ был разрабо-
тан Комиссией в 1980 г. Данный документ применяется по соглашению сторон. 
Международной организацией по унификации норм в сфере торговли является 
УНИДРУА. В настоящее время Принципы УНИДРУА являются одним из ши-
роко распространенных сводов единообразных правил международной торговли 
[6, с. 13]. Авторитет Принципов объясняется следующими факторами: прежде 
всего, авторитетом межправительственной организации, а также авторитетом 
ученых, которые являются разработчиками данных положений и содержанием 
правил, изложенных в данном документе. В Принципах УНИДРУА закреплены 
общие принципы договорных обязательств, торговые обычаи и обыкновения, 
сложившиеся и часто используемые в международном обороте [7, с. 6]. Данный 
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свод рассматривает договоры, которые используются в практике международной 
торговли. Это купля-продажа, агентские договоры. Принципы УНИДРУА при-
меняются, если имеется оговорка в международном коммерческом контракте, 
если стороны не выбрали применимое право к договору, для восполнения между-
народных унифицированных правовых документов. 

Правовое регулирование отношений с иностранным элементом развивается 
также и на региональном уровне. Наибольших результатов унификация права 
достигла между странами Латинской Америки, ее результатом является Кодекс 
Бустаманте 1928 г. В различные годы в Латинской Америке разрабатывались 
проекты модельных законов, проекты модельного налогового кодекса, уголов-
ного кодекса. В качестве основополагающих используются Принципы, которые 
содержатся в данных модельных документах. 

В рамках СНГ также имеются результаты унификации. Межпарламентской 
ассамблеей в 1922 г. был принят документ — Основные направления сближения 
национальных законодательств государств-участников содружества. В доку-
менте высказывается мнение о необходимости сближения законодательств го-
сударств в области транспортных связей, трудовых отношений, инвестиционной 
деятельности. 

 Возникнув в конце XIX в. одновременно как средство сближения и развития 
международного частного права, унификация прошла долгий путь [8, с. 257].  
О сновной чертой унификации является международно-правовое обязательство 
государств в своей юридической практике признавать и применять правовые 
нормы, о которых они договорились. Основой унификации права является 
международный договор, с которым связаны все характерные черты ее правового 
механизма. Унификация права — это образование во внутреннем праве разных 
государств единых норм. Унификация представляет собой правотворческий про-
цесс, в результате которого образуются, изменяются или прекращаются единые 
правовые нормы во внутреннем праве различных государств, которые участвуют 
в договоре. Двойственная правовая природа данного процесса является его от-
личительной особенностью. Во-первых, международно-правовая: образование 
комплекса правовых норм в форме международного договора, т.е. международно-
правовых обязательств государств, что придает им международно-правовую 
силу (первая стадия); во-вторых, национально-правовая: восприятие междуна-
родных правовых норм национальным правом государств в форме национально-
правовых актов, что придает им юридическую силу в пределах конкретного 
государства (вторая стадия). Обе стадии равнозначны.

Процесс создания единообразных норм в форме международного договора 
сложный и длительный. Ему присущи поиски решений с целью согласовать 
позиции разных государств в отношении содержания определенной нормы, а 
также общего способа будущего правового регулирования. На мнение государ-
ства оказывают влияние особенности правовой системы, политические и иные 
интересы. В результате происходит согласование воли всех государств, которое 
оформляется международным договором. Результатом второй стадии считается 
включение в национальное право государств, которые являются участниками 
международного договора одинаковых норм. 

Несмотря на то, что унификация присутствует во всех отраслях национально-
го права, в наибольшей степени она охватила международное частное право, что 
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объясняется связью частно-правовых отношений с правом разных государств. 
Правовое регулирование частноправовых отношений, элементы которых лежат 
в праве разных государств, имеющих свои отличающиеся интересы, приводит к 
тому, что государства стремятся обеспечить единое регулирование. В следствие 
этого в системе международного частного права особое место занимают унифи-
цированные, коллизионные, материальные, процессуальные нормы.

В то же время, унифицированные нормы действуют параллельно с нормами 
национального права. Это объясняется тем, что международный договор спо-
собствует определению временных рамок действия унифицированных норм, 
пространственно-правовой сферы, а также предметной сферы. С момента всту-
пления в силу международного договора унифицированные нормы приобретают 
юридическую силу. С прекращением действия договора прекращают действовать 
унифицированные нормы. 

В настоящее время постоянно происходит увеличение процессов экономиче-
ской интеграции, развития торговли, экономически эффективного распростране-
ния товаров, услуг, рост международных перевозок. Новые сферы правоотноше-
ний становятся предметом унификации, которые ранее не подвергались данному 
процессу. К таким относятся вопросы электронной торговли. Все это создает 
предпосылки для расширения процессов унификации международного частного 
права. Поскольку требуется единообразие правового регулирования отношений 
во всех правовых системах для быстрого регулирования возникающих вопросов. 
В результате процесса унификации заключаются договоры между государства-
ми. Таким образом, повышается значимость международных договоров, которые 
содержат унифицированные материальные нормы. Международные договоры 
являются основным средством развития сотрудничества между государствами, 
с помощью которого и достигаются результаты процесса унификации. В связи с 
этим возникает необходимость расширения международных связей между госу-
дарствами для достижения положительных результатов унификации, а именно 
создания одинаковых правовых норм в правовых системах всех государств. 
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АКТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО 
В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 
СОВЕТА ЕВРОПЫ И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ

Введение: Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская 
комиссия) является независимым консультативным органом Совета Европы, пре-
следующим цель углубления и изучения правовых систем государств-участников, с 
возможностью дальнейшего их сближения; претворения в жизнь принципов демокра-
тии и правового государства и исследования проблем функционирования, укрепления 
и развития демократических институтов. Для достижения этого ею принимается 
целый ряд актов, адресованных не только государствам-участникам, но и широкому 
кругу субъектов международного права. Цель: установление роли и значения актов 
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Комиссии в системе источников права Совета Европы и в рамках национальных право-
вых систем. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
изучение, обобщение и анализ практики работы Венецианской комиссии в сфере разра-
ботки и принятия заключений и иных актов; определение правового значения данных 
актов для практики Европейского суда по правам человека и национальной судебной 
системы РФ. Методологическая основа: аналитический, логический, формально-
юридический, сравнительно-правовой и др. Результаты: выявлены основные подходы 
к выработке мнений Венецианской комиссии, предпринята попытка определения роли 
данных актов для международной и внутригосударственной практики; раскрыты 
предпосылки формирования международных стандартов при разработке данных 
актов. Выводы: проведенное исследование позволяет охарактеризовать акты Ве-
нецианской комиссии как важный источник правовой информации; формируемые в 
результате деятельности Венецианской комиссии мнения направлены на дополнение 
и дальнейшее развитие действующих европейских стандартов, поэтому составляют 
их неотъемлемую часть; в силу рекомендательного характера актов Комиссии госу-
дарства обладают определенной свободой относительно объема и порядка реализации 
содержащихся в них правовых позиций на внутригосударственном уровне

Ключевые слова: Совет Европы, Европейская комиссия за демократию через право, 
конституционное сравнительное право, мнения Венецианской комиссии, правовая 
система Российской Федерации.

M.F. Kosolapov

ACTS OF THE EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY 
THROUGH LAW IN THE SYSTEM OF LEGAL SOURCES 
OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THEIR IMPLEMENTATION 
IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEMS

Background: the European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission) is an independent Advisory body of the Council of Europe aimed at deepening 
and studying the legal systems of the State parties bringing them closer;  implementing the 
principles of democracy and the rule of law and researching functioning, strengthening 
and developing democratic institutions. In order to achieve these goals, a number of acts 
addressed not only to State parties but also to a wide range of international law subjects 
have been adopted. Objective: establishing the role and significance of the Commission’s 
acts in the system of sources of law of the Council of Europe and in national legal systems. 
Achieving this goal involves the following tasks: study, synthesis and analysis of the 
practice of the Venice Commission in the sphere of development and adoption of resolutions 
and other acts; determination of the legal significance of these acts for the practice of the 
European court of Human Rights and the national judicial system of the Russian Federation. 
Methodology: analytical, logical, formal legal, comparative legal methods, etc. Results: the 
main approaches to the development of the views of the Venice Commission are identified, 
an attempt is made to determine the role of these acts for international and domestic 
practice; the prerequisites for the formation of international standards in the development 
of these acts are revealed. Conclusions: the study allows us to characterize the acts of the 
Venice Commission as an important source of legal information; the opinions formed as 
a result of the activities of the Venice Commission are aimed to complete and develop the 
existing European standards, and therefore become an integral part of them; by virtue of 
the recommendatory nature of the Commission’s acts, States have some freedom with regard 
to the scope and manner of implementation of the legal positions, contained therein, at the 
domestic level.

Key-words: Council of Europe, European Commission for Democracy through Law, 
constitutional comparative law, opinions of the Venice Commission, legal system of the 
Russian Federation.
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В работах, посвященных вопросам деятельности Совета Европы, авторы, 
как правило, либо вообще не затрагивали деятельность Европейской комиссии 
за демократию через право (далее — Венецианская комиссия или ВК), либо 
ограничивались лишь общей характеристикой данного органа, не рассматри-
вая характерные черты принимаемых ею актов и их место в структуре права 
Совета Европы. Это можно объяснить особенностью правовой природы ВК, ее 
консультативным статусом1.*

В последнее время ситуация несколько изменилась. В отечественной науке 
наметилась достаточно устойчивая тенденция к включению актов ВК в струк-
туру действующего международного стандарта. В своих работах А.И. Ковлер [1; 
с. 22] и Т.Н. Нешатаева [2; с. 47–60], анализируя действующий международный 
стандарт независимого и справедливого правосудия, помимо традиционных его 
элементов обращают внимание на содержание заключений и докладов по дан-
ным вопросам, принятых Европейской комиссией за демократию через право. 
Аналогичной точки зрения придерживается и В.И. Лафитский, отмечая, что 
«к настоящему времени Венецианской комиссией …сформирован достаточно 
обширный свод стандартов избирательного законодательства» [3; с. 19]. С точки 
зрения С.Н. Егорова, отсутствие юридического обязательства для государств 
следовать предписаниям ВК не препятствует последним быть фундаментом для 
будущих международных соглашений и внутригосударственных актов [4; с. 23].

Некоторую сложность при анализе деятельности Комиссии и рассмотрении 
правовой природы ее актов вызывает лаконичность документов, регламенти-
рующих механизм ее работы в отношении порядка проведения экспертизы за-
конодательства, используемые подходы к толкованию норм международного и 
внутригосударственного права, и процесса принятия ее актов.

В Уставе ВК отмечается (п. 2 ст. 3), что в рамках своих полномочий Комиссия 
может давать заключения, а в п. 2 ст. 9 Регламента2

** содержится указание на 
«другие документы», принимаемые ВК. Исходя из содержания п. 1 ст. 3 Устава 
и положений других документов3,*** данную группу образуют доклады, исследова-
ния, проекты законов и международных соглашений. В нее можно также вклю-
чить ежегодные отчеты ВК о своей работе и основных направлениях будущей 
деятельности, предоставляемые согласно ст. 7 Устава Комитету Министров СЕ4.**** 

1 См.: Правовую основу ее деятельности составляют не договорные положения, а резолюции 
Комитета Министров СЕ, которые, имея особый статус (Statutory Resolution), все же относят-
ся к категории актов «вторичного» права. См.: Statutory Resolution No. (93)28 on partial and 
enlarged agreements. Adopted by the Committee of Ministers on 14 May 1993 at its 92nd Session; 
RESOLUTION (90) 6 ON A PARTIAL AGREEMENT ESTABLISHING  THE EUROPEAN COM-
MISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW  (Adopted by the Committee of Ministers on 10 May 
1990 at its 86th Session); Resolution RES (2002) 3 Adopting the Revised Statute of the European 
Commission for Democracy through Law (CDL(2002)027-e). URL:  http://www.venice.coe.int (дата 
обращения: 09.06.2018).

2 См.: Пересмотренный Регламент Работы Комиссии, принятый Венецианской комиссией на 
50-й пленарной сессии (Венеция, 8–9 марта 2002). URL:  http://www.izak.ru (дата обращения: 
10.05.2017).

3 См., например: Рекомендации по методам работы Венецианской комиссии (принятые Ве-
нецианской Комиссией на 84-м пленарном заседании 2010 г.). URL:  http://www.izak.ru (дата 
обращения: 12.05.2018).

4 См.: Annual report of activities 2016. European Commission for Democracy through Law. 
(CDL-RA(2016)001). URL:  http://www.venice.coe.int (дата обращения: 18.05.2018).
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Как показывает деятельность Комиссии, этот перечень дополняется такими ак-
тами как: кодексы (своды рекомендательных норм)5,* регламенты и декларации6.**

Предоставление юридических консультаций в форме заключений по законо-
проектам или действующему законодательству является важным направлением 
деятельности Комиссии7.*** Целью обращения является проверка соответствия за-
конодательного акта положениям конституции государства и/или стандартам, 
принятым в европейских государствах8.****

Особый статус, как представляется, имеют заключения «amicus curiae», ко-
торые готовятся по запросам конституционных судов и Европейского суда по 
правам человека. В данном случае вопрос, который выносится на обсуждение 
ВК, требует сравнительно-правового анализа положений конституционного и 
международного права [5; с. 11]. Так, в целях устранения неопределенности в 
трактовке положений Конституции Молдовы (ст. 78.5 и 85.3), Конституционный 
суд в 2009 г. обратился к ВК с просьбой предоставить мнение о порядке роспуска 
Парламента в случае, если он, после повторных выборов, не смог избрать Пре-
зидента Республики. В данном Заключении ВК не только выразила свое мнение 
по поставленным Судом вопросам, но и обратила внимание на необходимость 
конституционной реформы с целью избежать политических кризисов в будущем9.*****

Принятие заключений ВК связано с попыткой разрешения конкретной право-
вой проблемы государства, однако, в ряде случаев выводы ВК могут иметь зна-
чение для более широкого круга субъектов. Показательными в этом плане явля-
ются заключения «amicus curiae» в ответ на обращение ЕСПЧ. В данном случае 
обращение ЕСПЧ преследует цель проведения общего сравнительно-правового 
исследования. К примеру, при рассмотрении жалобы «Rywin v. Poland»10,****** Евро-
пейский суд столкнулся с необходимостью объяснить механизм действия пре-
зумпции невиновности в ситуации, когда деяния лица, расследуемые в порядке 
уголовного судопроизводства, одновременно явились предметом расследования 
парламентской комиссии, выводы которой были преданы гласности ранее и мог-
ли повлиять на решение по данному делу11.*******При подготовке заключения ВК не 
ограничилась рассмотрением модели правового регулирования работы соответ-
ствующих комитетов в Польше, была проанализирована аналогичная практика 

5 См.: Code of good practice in electoral matters (CDL-AD(2002)023rev). URL:  http://www.
venice.coe.int (дата обращения: 18.05.2018).

6 См.: Interpretative Declaration on the Stability of the Electoral Law adopted by the Council for 
Democratic Elections at its 15th meeting (Venice, 15 December 2005) and the Venice Commission at 
its 65th plenary session (Venice, 16-17 December 2005) (CDL-AD(2005)043-e). URL:  http://www.
venice.coe.int (дата обращения: 13.05.2018).

7 Согласно п. 2. ст. 3 Устава ВК, с запросом могут обратиться органы государства-участника 
(парламенты, правительства, главы государств), главные органы Совета Европы, а также между-
народные организации и структуры, принимающие участие в работе Комиссии (ЕС, ОБСЕ и т.д.).

8 См.: Opinion on the Draft Federal Law amending the Federal Law «on General Principles govern-
ing the Organisation of Legislative (Representative) and Executive State Authorities of Constituent 
Entities of the Russian Federation» and the Federal Law “on Fundamental Guarantees of Russian 
Federation Citizens’ Electoral Rights and Right to Participate in a Referendum” adopted by the 
Commission at its 61st Plenary session (Venice, 3-4 December 2004) CDL-AD(2004)042-e. URL:  
http://www.venice.coe.int (дата обращения: 11.06.1918).

9 См.: Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court of Moldova on the Interpretation of 
Articles 78.5 and 85.3 of the Constitution of Moldova (CDL-AD (2010)002-e). URL:  http://www.
venice.coe.int (дата обращение: 26.05.2018).

10 См.: «Rywin v. Poland» (Applications nos. 6091/06, 4047/07 and 4070/07) 18 February 2016. 
URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 13.06.2018). Заявитель утверждал, что в отно-
шении него был нарушен принцип презумпции невиновности, так как доклад парламентского 
комитета по расследованию признал факт коррупции задолго до вынесения приговора суда.

11 См.: Amicus Curiae brief in the case of Rywin v. Poland (Applications Nos 6091/06, 4047/07, 
4070/07) pending before the European Court of Human Rights (on Parliamentary Committees of 
inquiry) adopted by the Venice Commission at its 98th plenary session (Venice, 21-22 March 2014) 
CDL-AD (2014)013-e. URL:  http://www.venice.coe.int (дата обращения: 13.06.2018).
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работы подобных органов целой группы государств. Основываясь на практике 
работы парламентских комитетов, ВК была выявлена «лучшая модель», исходя 
из которой, были предложены пути решения возникшей правовой проблемы. 
Аналогичное значение имеет и заключение по запросу ЕСПЧ 2005 г., когда пред 
ВК были поставлены вопросы, касающиеся практики финансирования нацио-
нальных политических партий из-за рубежа в европейских государствах, и на-
сколько установление запрета можно считать допустимым в демократическом 
обществе12.* Таким образом, результаты подобных исследований, положенные в 
систему аргументации ЕСПЧ, посредством его правовых позиций приобретают 
общий характер и могут представлять несомненный интерес для всех государств-
участников.

Помимо этого, согласно Рекомендации по методам работы Венецианской 
комиссии13,** исследования, проводимые в рамках Научного совета, должны быть 
посвящены не только действующему европейскому законодательству и стан-
дартам, но и их развитию. Они, как правило, содержат сравнительный анализ 
соответствующего законодательства и практики государств-членов. Проведение 
сравнительно-правовых исследований по вопросам, относящимся к ведению ВК, 
позволяют выявить общие подходы в правовой и правоприменительной практике 
государств, установить общеевропейский консенсус, что, в конечном итоге, может 
свидетельствовать о наличии соответствующего общеевропейского стандарта. 
Обращение к сравнительно-правовым исследованиям может способствовать вы-
явлению правовых пробелов в законодательстве [6; с. 165], а также обмену опытом 
в области конституционного законодательства между странами-участницами, 
способствовать гармонизации, «правовому выравниванию» национального за-
конодательства государств-участников.

Обращение к документам, разработанным ВК, часто можно встретить в прак-
тике Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ или Европейский 
суд), что представляется вполне закономерным, исходя из общности стоящих 
перед органами Совета Европы целей и задач. В тексте ряда своих постановлений 
ЕСПЧ неоднократно указывал, что, при рассмотрении жалоб, он учитывает все 
многообразие действующих международно-правовых документов, принятых 
в рамках Совета Европы, в том числе и не обладающих обязательной силой14.*** 
Относящиеся к этой группе исследования, проводимые ВК, могут выступать 
для Суда (как и для иных органов СЕ) в качестве полезного руководства в его 
деятельности15.****

В большинстве случаев обращение ЕСПЧ к рассматриваемым документам 
связано с рассмотрением вопросов избирательного права и деятельности поли-

12 См.: Opinion on the Prohibition of Financial Contributions to Political Parties from Foreign 
Sources (amicus curiae opinion for the European Court of Human Rights) adopted by the Venice 
Commission at its 66th Plenary Session (Venice, 17-18 March 2006) CDL-AD (2006)014-e. URL:   
http://www.venice.coe.int (дата обращения: 11.06.2017).

13 См.: Рекомендации по методам работы Венецианской комиссии (Принято Венецианской 
комиссией на 84-м пленарном заседании. Венеция, 15-16 октября 2010 г.) (CDL (2010) 034). URL:  
http://www.izak.ru (дата обращения: 13.06.2018).

14 См.: «Demir and Baykara v. Turkey» (Application no. 34503/97) 12 November 2008. URL:  
https://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 05.09.2018).

15 См.: «Yabloko Russian United Democratic Party and Others v. Russia» (Application 
no. 18860/07) 8 November 2016. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020 (дата обраще-
ния: 02.09.2018).
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тических партий16;* независимости судебной власти; свободы собраний и свободы 
выражения мнения17.** В постановлениях присутствуют ссылки на весь спектр 
принимаемых Комиссией актов: исследования (доклады), заключения, а также 
кодифицированные акты. Ссылки делаются как дословно, по аналогии с дру-
гими нормативными документами, так и на отдельные выводы или оценки ВК.

Различны и цели обращения ЕСПЧ к документам ВК. В некоторых случаях 
ЕСПЧ делает ссылку на акты ВК с целью показать идентичность подходов обоих 
органов к пониманию рассматриваемой ситуации и тем самым усилить форми-
руемую им правовую позицию по делу. Заключения ВК по законопроектам и 
действующему законодательству могут быть использованы Европейским судом 
по правам человека в качестве экспертной оценки сложившейся правовой или 
фактической ситуации в странах в случае рассмотрения вопроса о возможном 
нарушении обязательств18.*** Помимо этого ЕСПЧ неоднократно отмечал, что 
использует документы консультативных органов Совета Европы, включая ре-
зультаты работы Европейской комиссии за демократию через право, в качестве 
правового ориентира при толковании норм Конвенции 1950 г., в целях опреде-
ления точного объема гарантируемых ею прав и свобод19.****

В отсутствии четко выраженной позиции ЕСПЧ относительно механизма 
его работы с актами ВК, достаточно сложно сделать конкретные выводы о том, 
какое место занимают акты ВК в системе международных источников, исполь-
зуемых судом, и проводит ли Суд какую-либо дифференциацию между актами 
Комиссии. Анализ постановлений свидетельствует об отсутствии какого-либо 
единого подхода к изложению актов ВК или выраженных ею мнений в струк-
туре постановлений ЕСПЧ20.***** Прямое цитирование или ссылки на документы 
ВК содержатся, как правило, в разделе «факты», но в различных подгруппах: 
«документы Совета Европы» (например, цитирование доклада (исследования) 
наряду с положениями Статута СЕ и резолюциями ПАСЕ)21,****** «соответствующие 
международные документы», а также «сравнительное право»22

*******и «иные приме-
нимые к делу материалы»23.********

16 См.: «Ciloglu and Others v. Turke» (Application no. 73333/01) 6 March 2007; «Basque 
Nationalist Party — Iparralde Regional Organisation v. France» (Application no. 71251/01) 7 
June 2007; «Russian Conservative Party of Entrepreneurs and Others v. Russia» (Applications 
nos. 55066/00 and 55638/00) 11 January 2007. URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 
01.06.2018).

17 См.: «Vyerentsov v. Ukraine» (Application no. 20372/11). 11 April 2013; «Novikova and others 
v. Russia» (Applications nos. 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13 and 35015/13) 26 April 2016. 
URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 01.06.2018).

18 См.: «Novikova and others v. Russia» (Applications nos. 25501/07, 57569/11, 80153/12, 579
0/13 and 35015/13) 26 April 2016. URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения 01.06.2018).

19 См.: «Demir and Baykara v. Turkey» (Application no. 34503/97) 12 November 2008 § 74-75. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-89558 (дата обращения: 01.06.2018).

20 См.: Помимо текста постановления обращение к документам ВК также можно встретить 
в прилагаемых к ним особых мнений судей. Например, «Hirst v. the United Kingdom (no. 2)» 
(Application no. 74025/01) 6 October 2005. URL:  http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-70442 (дата 
обращения 01.06.2018).

21 См.: «Karácsony and Others v. Hungary» (Applications nos. 42461/13 and 44357/13) 17 May 
2016. URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения 03.09.2018).

22 «Szabo and Vissy  v. Hungary» (Application no.  37138/14) 12 January 2016; «Georgian Labour 
Party v. Georgia» (Application no. 9103/04) 8 July; «Yabloko Russian United Democratic Party and 
Others v. Russia» (Application no. 18860/07) 8 November 2016. URL:  http://hudoc.echr.coe.int 
(дата обращения 02.09.2018).

23 «Novikova and others v. Russia» (Applications nos. 25501/07, 57569/11, 80153/12, 5790/13 a
nd 35015/13) 26 April 2016. URL:  http://hudoc.echr.coe.int (дата обращения 01.06.2018).
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Причиной отнесения документов ВК к различным разделам и подразделам 
постановлений ЕСПЧ могут быть чисто техническими: особенность природы 
изложенной в документе информации; соображения удобства в изложении для 
суда или восприятия правовой информации для читателя. Например, обращение 
к результатам сравнительно-правового исследования законодательства стран-
участниц, проводимого ВК, имеет некоторые отличия от заключений Комиссии, 
в которых констатируется факт соответствия или отступления законодатель-
ства государства от действующих общеевропейских стандартов. Однако таким 
образом не всегда можно объяснить отнесения того или иного документа ВК к 
определенной группе. В этом плане показательно Постановление «Yabloko Russian 
United Democratic Party and Others v. Russia», в котором ЕСПЧ в разделе «соот-
ветствующие международные документы» первоначально цитирует положения 
Кодекса добросовестной практики в сфере политических партий, принятого на 
77 пленарном заседании Комиссии24,* выделяя его отдельно, а вслед за ним в 
разделе «иные относимые документы и мнения» он обращается к целому ряду 
докладов, принятых ВК по вопросам функционирования политических партий25. 
Подобная дифференциация, возможно, не случайна. Можно предположить, что 
Европейский Суд по правам человека тем самым старается выделить из общей 
массы анализируемых им документов Комиссии именно кодифицированный акт 
ВК. Относительно группы «иных документов» можно сказать, что ее образуют 
документы, в которых Комиссия изложила свои рекомендации или дает пояс-
нения относительно надлежащей практики, основываясь в первую очередь на 
анализе национального законодательства государств-участников или опираясь 
на международную практику. Однако это только предположение.**

Однозначный вывод можно сделать только в отношении того, что отсутствие у 
актов ВК юридически обязывающего характера не порождает обязанности ЕСПЧ 
последовательно придерживаться предписаний или выводов ВК. Документы ВК, 
как и другие рекомендательные акты органов Совета Европы, необходимо отнести 
не к основному, а скорее дополнительному (вспомогательному) источнику право-
вой информации для Суда, несмотря на то, что в ряде случаев они оказывают 
существенное влияние на принимаемое Судом решение.

Как представляется, особое значение для ЕСПЧ имеют заключения, «amicus 
curiae», подготавливаемые Комиссией по его запросам в силу п. 2. ст. 36 Кон-
венции 1950 г.26

*** Несмотря на то, что факт обращения Суда в ВК не отменяет 
рекомендательный характер даваемых ей заключений, наличие прямой заин-
тересованности в получении ответов на конкретные правовые вопросы делает 
эти заключения более значимыми для ЕСПЧ. 

24 См.: Code of Good Practice in the field of Political Parties. Adopted by the Venice Commission 
at its 77th Plenary Session (Venice, 12-13 December 2008) CDL-AD(2009)002. URL:  http://www.
venice.coe.int (дата обращения: 02.09.2018).

25 См., например: Доклад Венецианской комиссии об участии политических партий в вы-
борах, утвержденный Венецианской комиссией на ее 67-м пленарном заседании (Венеция, 9–10 
июня 2006 г.) CDL-AD(2006)025. URL:  http://www.venice.coe.int (дата обращения: 05.09.2018).

26 См.: Amicus Curiae Opinion (Proceedings before the European Court of Human Rights) on the 
nature of proceedings before the Human Rights Chamber and the Constitutional Court of Bosnia 
and Herzegovina adopted by the Commission at its 63rd plenary session (Venice, 10–11 Jun e 2005) 
(CDL-AD(2005)020-e); Amicus curiae brief for the European Court of Human Rights in the case 
of Berlusconi v. Italy, adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 
October 2017) (CDL-AD(2017)025-e). URL:  http://www.venice.coe.int (дата обращения: 01.06.2018).
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Вместе с тем наличие у Суда свободы усмотрения в отношении актов ВК не 
означает наличия зеркального права у ВК, наоборот, при формировании своих 
рекомендаций и выводов Комиссия обязана неукоснительно следовать положени-
ям Конвенции 1950 г. в интерпретации Европейского Суда по правам человека.

Таким образом, между ЕСПЧ и Венецианской комиссией происходит пер-
манентный процесс обмена правовой информацией в целях достижения общих 
целей Организации. Доминирование позиций ЕСПЧ позволяет избежать воз-
можности расхождения практики этих двух органов.

Использование актов ВК также характерно и для внутригосударственной 
судебной системы, в первую очередь в рамках конституционного правосудия. 
Правовая природа Европейского Суда по правам человека и конституционных 
судов в значительной степени различается, вместе с тем анализ решений Консти-
туционного Суда РФ свидетельствует об общности подходов этих двух судебных 
органов к использованию документов Венецианской комиссии, однако, практику 
КС РФ в этой области нельзя назвать столь же разнообразной и системной.

В подавляющем числе случаев документы ВК упоминаются в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации (далее — КС РФ) в связи с рас-
смотрением жалоб на нарушения избирательных прав и проверки конституцион-
ности законодательства о выборах, деятельности политических партий, свободе 
мирных собраний27.* В связи с этим все основные выводы о действии стандартов 
ВК в рамках осуществления конституционного правосудия в основном будут 
основываться на стандартах этой группы.

В практике КС РФ преобладают ссылки на кодифицированные акты Комиссии 
(например: Свод рекомендательных норм при проведении выборов)28.** Несколь-
ко реже встречаются ссылки на проводимые ВК исследования29

*** и заключения 
в отношении законодательства стран-участниц30.**** При этом Конституционный 

27 См., например: Постановление Конституционного суда РФ № 11-П от  15 апреля 2014 г. 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона „Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации” в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской области; Определение 
конституционного Суда РФ № 485-О от 4 апреля 2013 г. „По жалобе гражданина Навального 
Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных прав положениями части 1 статьи 
3.5 и части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях”». URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

28 См., например: Определение конституционного Суда РФ № 1058-О от 5 июня 2012 г. «По 
жалобе гражданки Пеуновой Светланы Михайловны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 1 статьи 36 Федерального закона „О выборах Президента Российской Федерации”». 
URL: / http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

29 См.: мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации Н.С.Бондаря к Поста-
новлению Конституционного Суда РФ № 9-П от 19 февраля 2018 г. «По делу о проверке консти-
туционности части 5 статьи 2 Федерального закона „О гарантиях пенсионного обеспечения для 
отдельных категорий граждан”, пункта 5 статьи 15 и пункта 7 статьи 20 Закона Российской 
Федерации „О статусе судей в Российской Федерации” в связи с запросом Промышленного 
районного суда города Смоленска». URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

30 См.: особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации В.Г. Ярослав-
цева к Постановлению Конституционного Суда РФ № 10-П от  8 апреля 2014 г. «По делу о про-
верке конституционности положений пункта 6 статьи 2 и пункта 7 статьи 32 Федерального 
закона „О некоммерческих организациях”, части шестой статьи 29 Федерального закона „Об 
общественных объединениях” и части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, фонда „Костромской центр поддержки общественных инициатив”, 
граждан Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. Юкечева». URL:  http://www.ksrf.ru (дата 
обращения: 12.06.2018).



125

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

М.Ф. Косолапов   ·  Акты Европейской комиссии за демократию через право в системе источников права

Суд прибегает как к прямому цитированию текста документа31,* так и к ссылкам 
только на вывод, без какой-либо детализации32.**

Обращение Конституционного Суда РФ к документам ВК, как правило, про-
диктовано следующими целями: использование мнения Комиссии в качестве 
дополнительного довода в обоснование выработанной им, на основе конститу-
ционных норм правовой позиции, для разъяснения смысла и значения текста 
Конституции РФ, а также выявления конституционно-правового смысла прове-
ряемого закона или его нормы [7; с. 11]. Правовые позиции ВК можно встретить 
в качестве аргумента и в особых мнениях судей Конституционного Суда33.***

В тексте решения Суд определяет группу, в рамках которой цитируются право-
вые позиции ВК или делается ссылка на соответствующий документ (наряду с ак-
тами договорного права, интерпретирующими их правовыми позициями ЕСПЧ, 
актами мягкого права) как на международные избирательные стандарты34.**** В 
Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о 
возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года 
по делу „Анчугов и Гладков против России” в связи с запросом Министерства 
юстиции Российской Федерации» Конституционный суд РФ отнес акты ВК к 
«иным документам», в совокупности с рекомендациями Комитета Министров 
СЕ и ПАСЕ35.***** 

Для понимания роли актов ВК в рамках правовой системы РФ несомненный 
интерес представляет Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 г., 
принятое по запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке кон-
ституционности п. 1 ст. 30 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»36.****** В Определении, помимо прочего, Конституционный Суд отметил, 
что на оценку рассматриваемой статьи «не влияют имеющие факультативное 
значение для национального законодателя и отражающие многообразие подходов 
к правовому регулированию в данной сфере публичных отношений положения 
п. 46 Пояснительного доклада, подготовленного Венецианской комиссией». Далее 

31 См.: Постановление Конституционного Суда РФ № 8-П от  17 марта 2017 г. «По делу о 
проверке конституционности положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона 
„О полиции” в связи с жалобой гражданина В.И. Сергиенко». URL:  http://www.ksrf.ru (дата 
обращения: 12.06.2018).

32 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации № 322-О от 5 марта 2013 г. 
«По жалобе граждан Лабутина Василия Германовича и Тетерина Вячеслава Николаевича на 
нарушение их конституционных прав положением пункта 13 статьи 28 Федерального закона 
„Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации”». URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

33 См., например: Определение Конституционного Суда РФ № 7-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Иванова Вячеслава Константиновича на нарушение его 
конституционных прав положениями Закона Новгородской области „О выборах Губернатора 
Новгородской области”». URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

34 См., например: Определение Конституционного суда РФ №  233-О-О от 7 февраля 2012 г. «По 
жалобе гражданина Симона Александра Александровича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 16 статьи 38 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”»; Постановление Конститу-
ционного Суда РФ № 4-П от  14 февраля 2013 г. «По делу о проверке конституционности Феде-
рального закона „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон ”О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях”» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой 
гражданина Э.В. Савенко». URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).

35 См.: URL:  http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).
36 См.: URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.06.2018).
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КС РФ отмечает, «что в соответствии с Конституцией РФ федеральный законо-
датель обладает необходимыми дискреционными полномочиями в отношении 
конкретных форм реализации правил, носящих рекомендательный характер».

Таким образом, Суд оставил за законодательными и правоприменительными 
органами государственной власти (в том числе и за собой) свободу усмотрения в 
отношении следования международным стандартам, формулируемым в рамках 
деятельности ВК.

Изложенная Конституционном Судом РФ правовая позиция, в данном случае, 
представляется вполне закономерной и предсказуемой. Как уже отмечалось, 
документы ВК по своей природе не обладают обязывающим характером и тради-
ционно воспринимаются как разновидность soft law. Кроме того, как следует из 
текста Определения, Суд не ставит под сомнение действующие общеевропейские 
принципы в области выборов, речь идет о факультативном значении интерпре-
тационных пояснений, сделанных к ним Венецианской комиссией.

Как показывает зарубежный опыт, такая практика оценки рекомендаций 
ВК в той или иной степени характерна для многих государств. Можно пред-
положить, что более внимательное отношение к выводам и предложениям 
Комиссии государство будет проявлять в том случае, когда соответствующие 
обращения будут инициированы им самим, а не третьей стороной (например, 
ПАСЕ). Применительно к конституционному правосудию речь идет о потенци-
альной возможности обращаться к ВК о предоставлении заключений «amicus 
curiae», в тех случаях, когда Конституционный Суд в рамках рассмотрения дела 
сталкивается со сложными правовыми вопросами, и не смотря на свой статус, 
может столкнуться с необходимостью предоставления подробного и компетент-
ного внешнего заключения, которое не будет для него обязательным, но предо-
ставит больше правовой информации для вынесения справедливого судебного 
решения [8; с. 16–19]. ВК в данном случае не вторгается в компетенцию Суда и 
не дает ответа на вопрос о конституционности оспариваемой национальной нор-
мы, а проводит сравнительно-правовой анализ судебной практики в различных 
странах или международного права по делу, находящемуся на рассмотрении 
Суда. В некоторых случаях ВК стремиться предоставить конституционному 
суду материалы о соответствии положений рассматриваемого им закона или 
отдельной нормы европейским стандартам и элементам из сравнительного кон-
ституционного права37.*

Таким образом, правовые позиции (мнения), формируемые в результате 
деятельности Венецианской комиссии, направлены на дополнение и дальней-
шее развитие действующих европейских стандартов и поэтому составляют их 
неотъемлемую часть. В силу рекомендательного характера актов Комиссии 
государства обладают определенной свободой усмотрения относительно объема 
и порядка реализации содержащихся в них правовых позиций на внутригосу-
дарственном уровне. Вместе с тем, в некоторых случаях недооценка документов 
ВК может привести к негативным юридическим последствиям для государства, 
так как Европейский Суд по правам человека в своей интерпретации положе-
ний Конвенции о защите прав человека и основных свобод нередко опирается 

37 См.: Joint Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court of Moldova on the compatibility 
with European Standards of Law No. 192 of 12 July 2012 on the prohibition of the use of symbols of 
the totalitarian communist regime and of the promotion of totalitarian ideologies of the Republic 
of Moldova adopted by the Venice Commission at its 94th Plenary Session (Venice, 8–9 March 2013) 
(CDL-AD(2013)004-e ). URL: http://www.venice.coe.int (дата обращения: 06.06.2018).
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на мнения ВК38.* В итоге государство, проигнорировавшее рекомендацию ВК, 
потенциально может оказаться в ситуации, когда оно будет вынуждено внести 
соответствующие изменения в законодательство или правоприменительную 
практику, но уже в связи с принятым решением ЕСПЧ.
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О.К. Лещенко* 

ИСТОЧНИКИ РИМСКОГО ПРАВА: 
ИСТОРИКО-ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
И ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОВРЕМЕННЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ РОССИЙСКОГО 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Введение: изучение римского частного права имеет огромное учебно-методическое 
значение и является базой для подготовки российских юристов. Данное краткое иссле-
дование посвящено изучению источников римского права и их корреляции с современ-
ной российской системой законодательства как внешней формой права, выражающей 
строение его источников. В последнее время в России большое внимание уделяется 
качеству нормативно-правовых актов и, в связи с этим, делается акцент на изуче-
нии рецепции римского права. Взаимосвязь источников римского права и официально 
действующих в нашем государстве правовых норм приобретает особое значение. 
Цель: показать соотношение понятий «источник права» и «форма права», провести 
историко-диалектический анализ процесса образования источников римского права, 
определить их особенности, выявить взаимосвязь  источников римского частного 
права и источников современного российского гражданского права. Методологиче-
ская основа: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, системного 
анализа, формально-логический. Результаты: проведен историко-диалектический 
анализ становления источников римского права, выделена специфика каждого из 
них. Отмечены сходства источников современного российского гражданского права 
с источниками римского права, вследствие принадлежности российской правовой 
системы к романо-германской правовой семье. Выводы: юридические достижения 
римского права были восприняты правовыми системами многих стран. Огромное 
влияние римское частное право оказало на право континентальных государств, в 
частности, на формирование характерных черт романо-германской правовой семьи. 
Поэтому российское гражданское право тесно согласуется с требованиями римского 
права, и понятия источников римского и современного гражданского права частично 
взаимосвязаны. Но современная доктрина источников права не может всецело осно-
вываться на институтах римского частного права, т.к. организация общественного 
устройства римского государства не соответствует устройству российского.

Ключевые слова: форма права, источники права, обычное право, законы, пле-
бисциты, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты магистратов, 
консультации юристов.
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О.К. Leshchenko

SOURCES OF ROMAN LAW: HISTORICAL-DIALECTICAL 
ANALYSIS AND INTERRELATION WITH MODERN SOURCES 
OF RUSSIAN CIVIL LAW

Background: the study of Roman private law has a great educational and methodological 
value and is the basis for training Russian lawyers. This brief study is devoted to studying 
the sources of Roman law and their correlation with modern Russian system of legislation 
as an external form of law expressing the structure of its sources. Recently, in Russia, much 
attention has been paid to the quality of legal acts and, therefore, the accent has been placed 
on studying the reception of Roman law. The interrelation of the sources of Roman law and 
the legal norms which are officially in force in the state acquires special value. Objective: 
to show the relationship between the concepts of “source of law” and “form of law”, to carry 
out a historic and dialectical analysis of the process of Roman law‘ sources formation, to 
reveal their features, to reveal the relationship of sources of Roman private law and sources of 
modern Russian civil law. Methodology: in carrying out the research the dialectical method, 
the historical method, the comparative and legal method, the method of system analysis, the 
formal and logical method were applied. Results: the historical and dialectical analysis of 
the process of Roman law‘ sources formation is carried out, the specificity of each type of 
sources is highlighted. The tendency of similarity of the sources of modern Russian civil law 
and the sources of Roman law due to the fact of belonging the Russian legal system to the 
Roman-German legal family is noted. Conclusions: the legal achievements of Roman law 
were perceived by the legal systems of many countries. Roman private law had an impact on 
the law of continental states, in particular, on the formation of the characteristic features 
of the Roman-Germanic legal family. Therefore, Russian civil law is closely consistent with 
the requirements of Roman law, and the concepts of sources of Roman and modern civil law 
are partially interrelated. But the modern doctrine of sources of law can’t be totally based 
on the institutions of Roman private law, as the organization of the social structure of the 
Roman state doesn’t correspond to the structure of Russia.

Key-words: form of law, sources of law, customary law, laws, plebiscites, senate law, 
constitution of emperors, edicts of magistrates, lawyers’ answers.

Источники римского права, как правовой институт, являются образцом для 
построения системы законодательства в странах романо-германской правовой 
семьи. С повышением уровня научной разработки права и, как следствие, каче-
ства законов в нашей стране появилась необходимость углубленного изучения 
римского права и его рецепции. Преемственность источников римского и совре-
менного гражданского права приобретает особое значение.

Юристы понимают источник права «как источник содержания правовых 
норм; как источник познания права; как способ, форма образования (возник-
новения) норм права» [1, с. 13].

Тема исследования имеет большее значение для понимания источника права 
как способа, формы возникновения, образования правовых норм. Здесь имеются 
в виду формы внешнего выражения и закрепления права. В этом случае источник 
равнозначен понятиям «форма права», а также «система законодательства», под 
которой понимается «внешняя форма права, выражающая строение его источни-
ков, т.е. систему нормативно-правовых актов» [2, с. 375]. Трактуя источник права 
таким образом, мы получаем объяснение происхождения и становления той или 
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иной нормы права. В таком значении право рассматривается как совокупность 
правил поведения, обязательных для исполнения всеми членами общества.

В римском праве выделяют следующие виды источников права в юридическом 
смысле: обычное право, законы, плебисциты, сенатусконсульты, конституции 
императоров, эдикты магистратов, консультации юристов.

Как писал Гай в своих Институциях, «цивильное право римского народа со-
стоит из законов, решений плебеев, постановлений сената, указов императоров, 
эдиктов тех сановников, которые имеют право издавать распоряжения, и из от-
ветов знатоков права» (G. 1, 2).

В литературе отмечается, что «право, как совокупность общеобязательных 
норм или правил поведения,  находит свое выражение в двух основных формах, 
которые и называют поэтому источниками права; это именно обычай и закон. 
Обычай — это непосредственное проявление народного правосознания, норма, 
свидетельствующая о своем существовании самим фактом своего неуклонного 
применения» [3, с. 52].

Ульпиан говорил: «Это наше право состоит или из писаного (права), или из не-
писаного» (D. 1, 1, 6, 1). Известно, что писаное право издавалось органами власти. 
Обычай же представляет собой неписаное право. Обычай, по своей сути — это 
модель поведения, которая неоднократно применялась в схожих жизненных 
ситуациях. При этом обычное право как источник складывалось из обычаев, 
которые защищались государством.

«Под именем обычая разумеется юридическая норма, получающая обяза-
тельную силу вследствие привычки к ней народа и долгого применения ее теми 
органами, на которых лежит обязанность применять на практике нормы права» 
[4, с. 32].

Обычное право — это самый ранний и важнейший источник права в Риме, 
который впоследствии действовал параллельно с другими источниками. «Если 
мы не имеем писаных законов для каких-либо дел, то следует соблюдать установ-
ленное нравами и обычаем… Долго применявшийся обычай следует соблюдать 
как право и закон в тех случаях, когда не имеется писаного закона» (D. 1, 3, 32, 
pr; D. 1, 3, 33).

«Нормы обычного права, в зависимости от изменений, происходивших в рим-
ской правовой системе, обозначались различными терминами: mores maiorum 
(обычаи предков); usus (обычная практика); commentarii pontificum (обычаи, 
сложившиеся в практике жрецов); commentarii magistratuum (обычаи, сложив-
шиеся в практике магистратов; и, наконец, в период империи, — consuetudo 
(обычай)» [1, с. 16].

Обычай признавался имеющим юридическую силу, когда он применялся 
постоянно и глубоко укоренялся на практике, а также выражал разумную по-
требность в правовом регулировании ситуации.

Проводя параллель с современным российским гражданским правом, необхо-
димо отметить, что ГК РФ содержит норму, согласно которой обычай и сегодня 
признается источником частного права. «Обычаем признается сложившееся 
и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 
деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, не-
зависимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» (ч. 1 ст. 5)1.*

1 См.: Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 29 июля 
2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301; 2017. ч. 1, ст. 4808.
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В период усиления законодательной деятельности римского государства обы-
чай потерял свое значение, т.к. не мог эффективно регулировать возникающие 
новые общественные отношения. В республиканский период обычай уступает 
ведущую роль закону как писаному источнику права.

«Закон — это сознательное и ясно формулированное повеление уполномо-
ченной на это власти. Лишь тогда, когда в среде того и другого народа или иной 
автономной группы, быть может, на основании конкретных наблюдений, на-
зревает мысль сознательно установить на будущее время известную норму, как 
общее правило поведения, — лишь тогда появляется закон» [3, с. 52].

«Под именем закона разумеется такая норма, которая формулирована ком-
петентным органом государственной власти и получает обязательный характер 
в силу обнародования ее государственной властью» [4, с. 35].

Известно, что самый первый закон древнеримского государства был создан 
в 451 г. до н.э. и назывался Leges XII tabularum (Законы XII таблиц), в которых 
были закреплены юридические обычаи. Законы XII таблиц стали основой даль-
нейшего развития права римского государства.

Наиболее удачное определение закона относится к периоду республики и 
принадлежит Капитону: «Закон есть общее постановление народа или плебса, 
внесенное магистратом» [5, с. 63].

«Закон есть то, что народ римский одобрил и постановил; плебейское реше-
ние есть то, что плебеи одобрили и постановили. Плебс же отличается от народа 
тем, что словом народ обозначаются все граждане, включая сюда и патрициев; 
наименованием же плебса обозначаются прочие граждане, за исключением 
патрициев» (G. 1, 3).

В Риме (период республики) законы принимались на народных собраниях (по 
куриям, центуриям, трибам). Магистрат составлял проект закона, затем созывал 
народное собрание, на котором народ мог только или принять, или отвергнуть 
закон без обсуждения его сути. Если же народное собрание принимало закон, 
он передавался на одобрение в сенат.

Эта процедура, по нашему мнению, явилась прототипом некоторых этапов 
принятия федеральных законов в России (законодательная инициатива, об-
суждение и принятие Государственной Думой путем голосования, одобрение 
Советом Федерации).

Известно, что законы состояли из трех основных частей (praescriptio, rogatio 
и sanctio)  и делились на следующие виды: «leges perfectae — совершенные — 
устанавливали недействительность сделок, противоречащих этому закону; leges 
minus quam perfectae — не вполне совершенные — не объявляли о ничтожности 
сделок, а лишь налагали санкцию или предусматривали наказание за нарушение 
содержащихся в них предписаний; leges imperfectae — несовершенные — не со-
держали никаких предписаний, но могли служить основанием для обращения 
к преторской юрисдикции» [5, с. 64].

Первоначально законом назывались только постановления народных собра-
ний, изначально обязательные лишь для плебеев — plebiscita. Впоследствии 
плебисциты, с принятием в 287 г. до н.э. закона Гортензия, распространили свое 
действие на весь народ, как и другие законы.

Впоследствии законами стали признаваться постановления сената — senatus-
consulta. «Сенатское постановление есть то, что сенат повелевает и устанавливает; 
оно имеет силу закона, хотя это было спорно» (G. 1, 4).
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В период принципата власть сената укрепляется. Ранее сенат участвовал в 
правотворческой деятельности, только одобряя законы, принятые комициями. 
Но постепенно постановления сената приобретают силу закона. Сенатусконсуль-
ты становятся основным источником права. По сути же это были распоряжения 
принцепсов, содержащиеся в их речах или письменных представлениях и за-
вуалированные законодательной деятельностью сената, так как сенат принимал 
предложения принцепсов безоговорочно.

В период домината, с установлением абсолютизма, законами признавались 
лишь постановления императоров — constitutio. «Указ императора есть то, что 
постановил император или декретом, или эдиктом, или рескриптом; и никогда 
не было сомнения в том, что указ императора имеет силу настоящего закона, так 
как сам император приобретает власть на основании особого закона» (G. 1, 5).

«То, что решил принцепс, имеет силу закона, так как народ посредством 
царского закона, принятого по поводу высшей власти принцепса, предоставил 
принцепсу всю свою высшую власть и мощь» (D. 1, 4, 1, pr.).

Конституции императоров делятся на следующие виды: «edictum — общие 
распоряжения, по названию соответствовавшие актам республиканских ма-
гистратов, но, в отличие от них, содержавшие не программу деятельности, а 
императивные постановления; decretum — решения принцепса по судебным  
делам, рассмотренным им лично; rescriptum — ответы принцепса на вопросы о 
толковании и применении права, исходившие от частных и должностных лиц; 
mandatum — инструкции чиновникам по осуществлению правосудия и управ-
ления» [6, с. 13].

«До конца III в. среди форм императорского правотворчества преобладают 
rescripta. В структуре римского позитивного права они занимают место наряду 
с responsa prudentium, решая отдельные проблемы частного права. В постклас-
сическую эпоху (с приходом к власти Константина) rescripta теряют прежнее 
качество и значение. Напротив, edicta начинают играть в области регулирова-
ния частноправовых отношений ведущую роль и рассматриваются как нормы 
общего действия» [7, с. 115].

Сегодня Конституция РФ закрепляет главенствующую роль закона на тер-
ритории России: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации» (ч. 2. ст. 4)2.*

Особенностью римского права было то, что круг его источников не ограничи-
вался только законами и обычаями. Наряду с ними выделялись, как составные 
части системы законодательства, эдикты магистратов (edictum) и ответы юристов 
(responsa prudentium).

Покровский И.А. отмечает: «Развитие цивильного права совершается при этом 
следующими двумя путями: во-первых, путем практического толкования Зако-
нов XII таблиц (interpretatio), а во-вторых, путем дальнейшего законодательства. 
Первое (и еще довольно значительное) время после издания законов XII таблиц 
развитие права совершается почти исключительно путем interpretatio» [3, с. 122].

Одновременно с interpretatio наблюдается оживление в функционировании 
народных собраний, которое выражается в активной законодательной деятель-
ности в период республики.

2 См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Россий-
ская газета. 1993. 25 дек.
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Законы, созданные в рамках цивильного права, естественно, не могли регули-
ровать все возникающие общественные отношения. Поэтому в период республики 
магистраты взялись за устранение пробелов в праве и за приспособление права 
к изменяющимся условиям жизни. Возникает и развивается ius honorarium — 
магистратское право, состоящее из эдиктов. «Вся же совокупность норм, выра-
ботанных практикой преторов, — ius praetorium — и практикой эдилов — ius 
aedilicium, составляет ius honorarium (от слова honores — магистратуры)» [3, 
с. 129].

Все римские магистраты, имевшие imperium (высшую публичную и военную 
власть), обладали ius edicendi — «правом устанавливать общие правила поведе-
ния для более эффективного исполнения своей должности» [7, с. 107].

«Эдикты суть постановления и предписания тех сановников, которые имеют 
право их издавать. Право же издавать эдикты предоставляется должностным 
лицам римского народа; самое важное значение, однако в этом отношении, име-
ют эдикты двух преторов — городского и иностранного, юрисдикция которых 
в провинциях принадлежит их наместникам. То же самое относится к эдиктам 
курульных эдилов, юрисдикцию которых в провинциях римского народа имеют 
квесторы» (G. 1, 6).

Значение эдиктов магистратов, как источника права Древнего Рима, в том, 
что с помощью них появилась возможность заполнять пробелы в формальном и 
уже отстающем от развивающихся отношений цивильном праве.

Магистратское и цивильное право, взаимодействуя друг с другом в области 
частного права, создают так называемый «дуализм правовых систем», что от-
крывало возможность динамичного развития правовых отношений.

В 125–138 гг. юрист Сальвий Юлиан кодифицировал, т.н. постоянные эдик-
ты, в сборнике Edictum perpetuum, вносить изменения в который мог только 
император.

В результате утраты понтификами юридической монополии и расширения 
юридической практики, в середине периода республики происходит формиро-
вание юриспруденции, явившейся важнейшим источника права в Риме, струк-
турными единицами которого были ответы законоведов (консультации юристов).

«Ответы законоведов — это мнения и суждения юристов, которым позволено 
было установлять и творить право» (G. 1, 7).

Знатоки права (юрисконсульты) осуществляли консультационную деятель-
ность по правовым вопросам.  «Мы сформируем верное представление о роли 
юриста в римской жизни, если представим себе гражданина из высших слоев 
общества, который и дома, и в суете форума отвечает на вопросы всех, кто нуж-
дается в юридической консультации и который дает советы по частным делам. 
Римский юрист не был озабочен созданием блестящих теорий и совершенных 
определений; ему нужны были ясные, краткие и простые правила для разреше-
ния проблем, возникавших в повседневной жизни» [5, с. 76].

Стоит отметить, что римские юристы осуществляли свою деятельность, ру-
ководствуясь продиктованным моралью, долгом оказания помощи ближнему.

Особой чертой римской юриспруденции является приверженность выводам 
своих предшественников в разрешении дел. «Каждый юрист широко пользовал-
ся результатами трудов своих предшественников, приспособлял их достижения 
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для решения стоящих перед ним задач или перерабатывал их в соответствии 
со своими нуждами. Он делал шаг вперед в развитии права, только если доско-
нально изучил пройденный до него путь. Так требования дальнейшего прогресса 
непротиворечиво сочетались с приверженностью традициям» [5, с. 78].

В результате развития римской юриспруденции выделились и оформились 
несколько направлений деятельности юристов, сводившиеся, в целом, к помощи 
сторонам в процессе, сопровождению сделок и составлению их образцов, к осу-
ществлению консультаций частных лиц и чиновников, в том числе, судебных, 
и к литературной деятельности.

В период республики юристы в основном занимались толкованием существую-
щих правовых норм. Эпоха принципата считается периодом наивысшего расцвета 
римской юриспруденции. Наиболее значимыми юристами этого времени были 
Модестин, Павел, Папиниан, Ульпиан, а также Лабеон (основатель юридическо-
го течения прокулианцев) и Капитон (основатель сабинианской юридической 
школы, взглядов которой придерживался Гай).

В период домината наблюдается системное ослабление деятельности юристов. 
Этот период считают периодом упадка юриспруденции. С установлением абсо-
лютной монархии единственным источником права признавались конституции 
императоров. Юристы потеряли право в полной мере осуществлять  свою деятель-
ность, их консультации уже не признавались нормами права. Они лишь могут 
создавать сборники из уже существующих цитат юристов и указов императоров.

Общеизвестны следующие дошедшие до нас сборники: Fragmenta Vaticana, Lex 
Dei или Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, Consultatio veteris cujusdam 
iurisconsulti, Leges saeculares. Они не имели юридической силы, поэтому судьи 
официально не могли руководствоваться ими.

Тем не менее, присутствовала необходимость упорядочения существующих 
правовых норм для судебной практики. В связи с этим были изданы несколько 
законов, наиболее значимым из которых был lex Allegatoria (закон «О цитиро-
вании юристов» от 426 г.).

На определенном этапе развития юридическая культура римского права об-
наружила потребность к систематизации правовых норм. Наличие множества 
противоречивых и разнородных норм вызвало необходимость их обобщения. При 
императоре Юстиниане (527–565 гг.) римское право было подвержено тщательной 
кодификации, предпосылками которой послужили: политика восстановления 
единства Римской империи и законодательная политика создания свода, при-
годного для применения в новых экономических и политических условиях.

В результате этой работы был создан сборник, который назывался Кодифи-
кация Юстиниана, или Свод гражданского права Юстиниана, и состоял он из 
четырех частей.

1) Institutiones. 21 ноября 533 г. им была придана сила, равная силе других 
частей Кодификации. Источником их послужили, в основном, Институции Гая 
и других авторов. Являлись элементарным учебником по гражданскому праву 
для начинающих римских юристов.

2) Digesta или Pandectae. Опубликованы 16 декабря 533 г. Представляют со-
бой систематически структурированное собрание цитат из сочинений юристов. 
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Всего цитировано 39 юристов и около 2000 сочинений. Дигесты являются цен-
тральной, самой объемной частью Свода. 

3) Codex repetitae praelectionis. Опубликован 16 ноября 534 г. Является со-
бранием императорских конституций.

4) Novellae leges. Официальное собрание Новелл до нас не дошло, но дошли 
некоторые их частные сборники. Считаются дополнительной частью Свода, так 
как включили в себя конституции, изданные после вступления в силу Кодекса. 
Также Новеллы содержат обобщения императорских конституций, эдикты на-
чальников крупных провинций, а также некоторые вопросы управления про-
винциями и новшества в наследственном праве.

Название Corpus Iuris Civilis Кодификация получила в 1583 г.
Нельзя не отметить, что юридические достижения римского права были 

восприняты правовыми системами многих стран. Широкое влияние римское 
частное право оказало на право континентальных государств, в частности, на 
формирование характерных черт романо-германской правовой семьи. Основным 
источником права в ней признается писаное право, т.е. юридические нормы, име-
ющие внешнее выражение и закрепление в законодательных актах государства.

Поэтому российское гражданское право частично коррелирует с требованиями 
римского права, т.к. и в римском, и в современном российском праве все нормы 
четко делятся на право писаное и неписаное, а последнее имеет внешнее выра-
жение в виде обычаев. Сегодня гражданское законодательство России признает 
в качестве источников, как было указано выше, закон и обычай. Но современ-
ная доктрина источников права не может всецело основываться на институтах 
римского частного права, т.к. организация общественного устройства римского 
государства не соответствует современному. Появились новые отношения и 
институты, ранее неизвестные римскому праву, следовательно, изменилось со-
отношение понятий «источник» и «форма» права.

Необходимо помнить, что изучение римского частного права имеет огромное 
учебно-методическое значение и является базой для подготовки российских 
юристов. Построение цивилистических конструкций в римском праве является 
образцом для законотворческой деятельности в современных условиях.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Введение: принцип национального режима является одним из основных между-
народных принципов охраны промышленной собственности. В современном мире 
предоставление национального режима, при регулировании большинства трансгра-
ничных правоотношений, является основой международно-правового сотрудничества. 
Национальный режим для целей международно-правовой охраны интеллектуальной 
собственности является ключевым фундаментальными принципом. Цель: переосмыс-
ление значения принципа национального режима для охраны промышленной собствен-
ности на современном этапе. Методологическая основа: формально-юридический, 
сравнительно-правовой, так и общенаучные методы исследования (индукция, обобще-
ние). Результаты: рассматривая национальный режим в системе принципов охраны 
промышленной собственности, автор приходит к выводу о том, что преодоление 
территориального принципа охраны промышленной собственности представлялось 
бы возможным при трансформации основополагающего принципа охраны промышлен-
ной собственности — принципа национального режима в принцип международного 
режима. Вывод: предложено понимание такой трансформации.

Ключевые слова: промышленная собственность, принцип, национальный режим, 
международный режим, территориальность, международные договоры.
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В.А. Shakhnazarov

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL 
REGIME PRINCIPLE AT THE PRESENT STAGE OF INDUSTRIAL 
PROPERTY PROTECTION DEVELOPMENT

Background: the principle of national treatment is one of the main international 
principles for the protection of industrial property. In the modern world, the provision of a 
national regime in the regulation of most cross-border legal relations is the basis of inter-
national legal cooperation of states. The national regime for the purposes of international 
legal protection of intellectual property is a key fundamental principle. Objective: rethinking 
the importance of the national treatment principle for the protection of industrial property 
at the present stage. Methodology: formal-legal, comparative-legal, and General scientific 
methods of research (induction, generalization). Results: while considering the national 
regime in the system of principles of industrial property protection, the author comes to 
the conclusion that overcoming the territorial principle of industrial property protection 
would be possible when transforming the fundamental principle of industrial property 
protection — the principle of national regime into the principle of international regime. 
Conclusion: understanding of such transformation is offered

Key-words: industrial property, principle, national regime, international regime, ter-
ritoriality, international treaties. 

Одним из основных международных принципов охраны промышленной соб-
ственности является принцип национального режима.

В современном мире предоставление национального режима, при регули-
ровании большинства трансграничных правоотношений, является основой 
международно-правового сотрудничества государств. Национальный режим 
для целей международно-правовой охраны интеллектуальной собственности 
является ключевым фундаментальными принципом. При этом, в отношении 
промышленной собственности, реализация принципа национального режима 
имеет серьезные особенности ввиду более ярко выраженного (по сравнению с 
охраной объектов авторских прав) сохраняющегося территориального принци-
па охраны, инфраструктурных особенностей системы охраны промышленной 
собственности. 

Процессы глобализации ставят перед международной системой охраны 
промышленной собственности новые вызовы (в частности, необходимость 
распространения в мире прогрессивных технологий, товаров, определенного 
вида, обладающих особыми свойствами, новых способов лечения и т.д.). Прин-
цип национального режима в своем развитии призван играть основную роль 
при формировании ответа на такие вызовы как на международном, так и на 
национально-правовом уровне. Предоставление равных прав национальным и 
иностранным субъектам позволяет открывать рынки промышленной собствен-
ности для иностранных заявителей, производителей, продавцов, распространяя, 
тем самым, результаты научно-технического прогресса в мировом масштабе. 
Данный принцип усиливает и пронизывает всю международную систему охраны 
промышленной собственности. 

Вопросам национального режима охраны промышленной собственности не 
уделяется должного внимания. В науке принцип национального режима ис-
следуется авторитетным комментатором Парижской конвенции по охране про-
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мышленной собственности Г. Боденхаузеном [1, c. 45], российскими учеными 
Л.А. Новоселовой [2], А.С. Ворожевич [3], С.И. Крупко [4, c. 103–110; 5 c. 27] 
и др. При этом не исследуется проблематика ограничений из национального 
режима, его роль в системе международно-правовой охраны промышленной 
собственности. Национальный режим преимущественно воспринимается как 
классический принцип большинства международных договоров. Принцип на-
ционального режима в условиях сохраняющегося и ярко выраженного действия 
принципа территориальности, применительно к промышленной собственности, 
представляется особым, ключевым принципом охраны этой собственности на 
международно-правовом уровне.

Принцип национального режима закреплен и в Парижской конвенции (ст. 2) и 
в Соглашении ТРИПС (ст. 3). Так, Парижская конвенция устанавливает правило, 
согласно которому граждане стран-участниц Конвенции, входящих в Парижский 
Союз по охране промышленной собственности, пользуются, в отношении охра-
ны промышленной собственности в других странах, теми же преимуществами, 
которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впо-
следствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя 
при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Таким 
образом, их права будут охраняться как и права граждан данной страны, и они 
будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посяга-
тельства, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые 
собственным гражданам. Речь идет о классическом формате закрепления на-
ционального режима применительно к тем или иным отношениям, который 
встречается в различных международных договорах. Соглашение ТРИПС в 
своих положениях о национальном режиме, ссылаясь на положения Парижской 
конвенции и конкретизируя их, обязывает государства устанавливать режим не 
менее благоприятный, чем тот, который они предоставляет своим собственным 
гражданам и юридическим лицам в отношении охраны интеллектуальной соб-
ственности. При этом применяются исключения, которые уже предусмотрены 
соответственно в Парижской конвенции (1967 г.), Бернской конвенции (1971 г.), 
Римской конвенции и Договоре об интеллектуальной собственности в отношении 
интегральных микросхем. Согласно положениям Соглашения ТРИПС иностран-
ным гражданам формально может быть предоставлено больше прав, чем своим 
гражданам. Однако сложно представить ситуацию, когда государство-участник 
Соглашения ТРИПС, являющегося нормативной основой охраны интеллектуаль-
ной собственности в ВТО воспользуется такой возможностью рассматриваемой 
нормативной конструкции принципа национального режима в ущерб интересам 
собственных граждан, дискриминируя, таким образом, их в правах на охрану 
промышленной собственности по сравнению с иностранными гражданами.

Международно-правовой охране промышленной собственности известно и 
отдельное восприятие принципа национального режима применительно к от-
дельным объектам охраны. Так, в тексте Международной конвенции по охране 
новых сортов растений, 1961 г.1*в особом для промышленной собственности 

1 См.: Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г. 
Официальный текст на английском языке. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/193302 (дата 
обращения: 10.03.2019); неофициальный текст конвенции на русском языке. URL: http://
new.fips.ru/documents/international-documents/konventsii/mezhdunarodnaya-konventsiya-po-
okhrane-novykh-sortov-rasteniy-.php (дата обращения: 10.03.2019).
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формате (без изъятий судебного, административного характера; а также в 
основе принципа — критерий домицилия, а не гражданства) закреплены от-
дельные положения о национальном режиме, согласно которым, физические и 
юридические лица, имеющие местожительство или зарегистрированное место-
нахождение на территории какого-либо государства-члена Союза пользуются на 
территории иных государств-членов Союза такими же правами, как и граждане 
этого государства. Особенностью реализации принципа национального режима 
применяемой к сортам растений, обусловленной спецификой объекта охраны, 
является правило о том, что граждане государств-членов Союза, не имеющие 
ни местожительства, ни зарегистрированного местонахождения в каком-либо 
из этих государств, пользуются такими же правами, при условии выполнения 
обязанностей, которые могут быть возложены на них в связи с проведением про-
верки новых сортов, и осуществлением контроля за их размножением (п. 2 ст. 3). 

Таким образом, принцип национального режима может быть индивидуали-
зирован с учетом специфических особенностей объектов охраны. Обозначенное 
справедливо отражает тенденцию детализации различных международных 
аспектов охраны промышленной собственности в отсутствии единой, в полном 
смысле международно-правовой охраны объектов промышленной собственности, 
ввиду сохраняющегося действия территориального принципа охраны в рассма-
триваемой сфере отношений. Если говорить об основных принципах охраны 
промышленной собственности, вытекающих из основополагающих положений 
Парижской конвенции, отметим, что ни принцип конвенционного приоритета, 
ни национальный режим, по сути, не преодолевают территориальный принцип 
охраны промышленной собственности. 

Реализация принципа национального режима не создает единого правового 
поля и единых подходов к охране промышленной собственности, т.е. не унифи-
цирует правовое регулирование промышленной собственности. Конвенционный 
приоритет позволяет лишь частично связать системы патентных ведомств и 
предоставить временное преимущество первоначальному заявителю. При этом 
действие принципа территориальности порождает такие ситуации, когда раз-
личные правообладатели вынуждены отказываться от охраны своих объектов 
за рубежом. Например, правообладатели вынуждены отказываться от охраны 
товарного знака в той или иной стране (т.е. допускать возможность использо-
вания товарного знака третьими лицами в других странах) со всеми рисками 
фактического и вероятного введения в заблуждение и размывания [6, р. 678]. 
Эти проблемы лишь частично смягчаются правом приоритета и доктриной обще-
известного товарного знака. Применительно к патентным правам в зарубежной 
доктрине отмечается, что они имеют строго территориальный характер действия, 
и патент, как охранный документ должен быть получен в каждой юрисдикции, 
где требуется защита, и, он не будет действовать за пределами территории этой 
страны [7, р. 543–554]. Этот тезис, определяется правовой природой националь-
ных патентов, и национальные суды неоднократно подтверждали основопола-
гающий принцип территориальности, осуществляя охрану патентных прав, 
преимущественно рассматривая его как географическое ограничение действия 
прав на объекты промышленной собственности.

В зарубежной доктрине отмечается, что Парижская конвенция, будучи пер-
вым многосторонним договором в сфере прав интеллектуальной собственности, 
все еще сохраняет действие принципа территориальности, и государствам-членам 
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в значительной степени разрешается разрабатывать свои национальные законы 
об интеллектуальной собственности таким образом, чтобы они отвечали их по-
требностям и интересам, пока соблюдается принцип национального режима [8, 
р. 316–317]. Таким образом, принцип национального режима предстает своего 
рода компромиссом, ввиду сохраняющегося действия принципа территориаль-
ности. В то же время, по своему содержанию эти принципы различны и имеют 
самостоятельную направленность. Преодоление принципа территориальности 
не снимало бы проблематики предоставления равного объема прав националь-
ным и иностранным субъектам. Отмечается, что Соглашение ТРИПС также по-
прежнему предоставляет определенный уровень признания принципу территори-
альности [9, р. 565], поскольку оно содержит ряд гибких возможностей, которые 
позволяют странам принимать свои национальные законы об интеллектуальной 
собственности в соответствии с их уровнем технологического и экономического 
развития. Безусловно, Соглашение ТРИПС также не преодолевает территори-
альный принцип охраны промышленной собственности и ориентировано на 
унификацию некоторых аспектов охраны интеллектуальной собственности для 
целей международной торговли.

Принцип национального режима предоставления прав на объекты промыш-
ленной собственности предстает важной правовой основой для реализации прав 
иностранных субъектов на объекты промышленной собственности за рубежом.

Усиливает общий принцип национального режима положение Парижской 
конвенции о том, что никакие условия, будь то место жительства или наличие 
предприятия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены 
гражданам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо 
из прав промышленной собственности (п. 2 ст. 2). Данное правило означает, что 
возможность использования прав промышленной собственности, закрепленных 
в Парижской конвенции, а также предоставление одинакового объема прав 
«своим» гражданам (юридическим лицам) и гражданам (юридическим лицам) 
государств-участниц Парижской конвенции не зависят от местожительства или 
места нахождения предприятия в стране, где испрашивается охрана, что в свою 
очередь, свидетельствует о попытке расширить сферу действия конвенционной 
охраны. Усиливающими принцип национального режима можно считать и по-
ложения ст. 4 Соглашения ТРИПС о режиме наибольшего благоприятствования, 
согласно которым любые — преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, 
которые предоставлены страной-участницей Соглашения гражданам любой 
другой страны в отношении охраны интеллектуальной собственности, незамед-
лительно и, безусловно, предоставляются гражданам всех других членов. Это 
обязательство не распространяется на определенные ситуации, перечисленные 
в Соглашении. В таких случаях к промышленной собственности относятся: 
любые преимущества, льготы, привилегии или иммунитет, предоставленные 
страной-участницей Соглашения, которые удовлетворяют одному из следую-
щих критериев. Во-пер вых, они вытекают из международных соглашений о 
судебной помощи или обеспечении исполнения закона общего характера и не 
связаны только с охраной интеллектуальной собственности. Во-вторых, такие 
преимущества — льготы, привилегии или иммунитет  могут вытекать из между-
народных соглашений, связанных с охраной интеллектуальной собственности, 
которые вступили в силу до вступления в силу Соглашения о ВТО. При этом о 
таких соглашениях должен уведомляться Совет по ТРИПС и такие преференции 
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не должны являться произвольной или необоснованной дискриминацией против 
граждан других членов. Стоит отметить, что как Парижская конвенция, так и 
Соглашение ТРИПС содержат отдельные положения, ограничивающие нацио-
нальный режим. Так, в п. 3 ст. 2 Парижской конвенции закреплено правило, 
согласно которому страны-участницы конвенции могут устанавливать свои пра-
вила, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции 
судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или 
к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов 
о промышленной собственности. Такие правила не подчинены принципу на-
ционального режима. В науке отмечается, что в международном договоре могут 
быть предусмотрены ничем не обусловленные ограничения и изъятия из нацио-
нального режима (см., например, п. 3 ст. 2 Парижской конвенции) [4, c. 103–110]. 
При этом подчеркнем, что ограничения и изъятия из национального режима 
устанавливаются в целях обеспечения равного уровня защиты отечественных 
субъектов за рубежом по сравнению с уровнем защиты, предоставляемой ино-
странным лицам  [4, c. 103–110]. Думается, что в обозначенном подходе за основу 
понимания национального режима взято взаимное восприятие ограничений прав 
иностранных субъектов, что является расширительным толкованием положений 
Парижской конвенции. Науке известен и допускаемый дискриминационный 
подход к ограничениям национального режима охраны промышленной собствен-
ности. Так, Г. Боденхаузен [1, c. 45]  отмечал, что примером дискриминации, до-
пускаемой в отношении граждан других стран-участниц Парижской конвенции 
в вопросах процедуры,  является  обязанность  предоставить  судебный  залог 
(cautio judicatum solvi)2.*В качестве примера  такой  дискриминации  в  вопросах  
подсудности автор приводил право  возбуждения  в  одной  стране  судебного  дела 
против  гражданина  какой-либо  другой  страны,  в  суде  по месту жительства 
истца или в суде того места, где находится предприятие истца. Такие положе-
ния лишь частично можно назвать дискриминационными. В ряде случаев они 
вызваны необходимостью обеспечения прав граждан на справедливое судебное 
разбирательство и судебную защиту в рамках своей территориальной юрисдик-
ции (как в случае с альтернативной подсудностью по месту жительства истца, 
когда ответчик — иностранный гражданин или юридическое лицо). В то же 
время, положения, которые влекут дополнительные имущественные, финансо-
вые обременения для иностранных лиц (такие, как обязанность предоставить 
судебный залог), представляются недопустимыми дискриминационными ме-
рами. Такой вывод представляется справедливым, как минимум, в контексте 
свободы изобретательства и его поощрения, если только такие меры не вызваны 
объективными причинами (например, необходимость перевода, подтверждения 
иностранных документов). 

Пункт 2 ст. 3 Соглашения ТРИПС также устанавливает, что страны-участницы 
Соглашения могут воспользоваться исключениями из национального режима 
в отношении судебных и административных процедур, включая выбор адреса 
для корреспонденции или назначение агента в рамках юрисдикции члена. Это 
возможно, когда такие исключения необходимы для соблюдения законов и 
правил, которые не противоречат положениям Соглашения, и когда подобные 
процедуры не применяются таким образом, что это стало бы скрытым ограни-
чением в торговле.

2 Подробнее об этом см.: Cour  de  Lyon, 13.5.1957, Ann., 1958, p. 175.
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На первый взгляд, сформулированные положения довольно логичны, ввиду 
того, что процессуальные и процедурные нормы всегда оставались элементом 
публичного государственного регулирования и не являются предметом унифика-
ции рассмотренных международных договоров. В то же время, воспринимаются 
внутренним национальным законодательством эти положения не всегда одно-
значно. Действительно, установление больших по размеру пошлин для иностран-
ных лиц, является дополнительным излишним обременением и обязательством 
именно иностранных лиц. Необходимость таких мер не обоснована никакими 
объективными причинами, которые были связанны с особенностями и слож-
ностями рассмотрения заявок, поданных иностранными лицами. Установление 
для иностранных лиц больших обязательств, чем для граждан своей страны 
представляется дискриминирующим фактом, противоречащим и нарушающим 
принцип национального режима. Процессуальные, процедурные нормы в обо-
значенном контексте должны действовать тождественно независимо от того, к 
каким лицам они обращены: к собственным граждан и юридическим лицам или 
иностранным лицам. Лишь в случае реальных дополнительных расходов, объек-
тивно связанных с фактом иностранной принадлежности заявителя (например, 
почтовые пересылки в другую страну, услуги, связанные с легализацией, пере-
водом документов) затраты иностранных лиц могут быть выше затрат граждан 
искомой страны. В то же время, должны быть созданы такие условия, чтобы все 
эти обременения были именно услугами, которые упрощают обращение ино-
странных лиц в патентные ведомства и являются обязательными в силу специфи-
ки проведения тех или иных юридически значимых действиях. В положениях 
п. 3 ст. 2 Парижской конвенции сказано о сохранении действия национальных 
нормативно-правовых актов стран-участниц конвенции, относящихся к судебной 
и административной процедуре и к компетенции судебных и административных 
органов. Представляется, что обозначенная формулировка не должна интерпре-
тироваться как исключение из национального режима, поскольку речь идет о 
национальном, публичном характере регулирования соответствующих вопросов, 
не являющихся предметом регулирования Парижской конвенции. Судебные и 
административные процедуры, с помощью которых, реализуются и защищаются 
права на объекты промышленной собственности, в отношении которых (этих 
прав) действует национальный режим, также не должны нарушать равенство 
прав собственных и иностранных граждан стран-участниц конвенции, не смотря 
на свой традиционно публичный характер. Исключение могут составлять лишь 
технико-юридические требования к иностранным заявителям, опосредованные 
теми или иными объективными факторами. В то же время, в п. 2 ст. 3 Соглашения 
ТРИПС прямо установлено, что государства-члены ВТО могут воспользоваться 
исключениями из национального режима в отношении судебных и админи-
стративных процедур в определенных случаях. Это возможно в случаях, когда 
такие исключения необходимы для соблюдения законов и правил, которые не 
противоречат положениям Соглашения, когда подобные процедуры не применя-
ются таким образом, что это бы стало скрытым ограничением в торговле. Уста-
новление различных государственных пошлин за осуществление юридически 
значимых действий противоречит основным принципам свободы торговли, это 
создает неравные условия для субъектов интеллектуальных прав собственности, 
мешает целям Соглашения в содействии техническому прогрессу и передаче и 
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распространению технологий, установленным в ст. 3, 7, 8  Соглашении ТРИПС, 
что является скрытым ограничением торговли. 

И на такие же подходы к установлению тех или иных прав, а также коррели-
рующих им обязанностей, как к национальным субъектам, иностранные лица 
имеют право, что вытекает из установленного в Соглашении ТРИПС запрета 
интерпретации его положений, как ограничивающих применение Парижской 
конвенции (п. 2. ст. 2). Кроме того, стоит обратить внимание еще на одну фор-
мулировку исключений из принципа национального режима, содержащуюся 
и в тексте Парижской конвенции и в тексте Соглашения ТРИПС. В п. 3 ст. 2 
Парижской конвенции закреплено правило, согласно которому  сохраняются 
положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся и к выбору 
местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требует-
ся на основании законов о промышленной собственности. Основные проблемы 
здесь заключаются в том, какой объем вопросов, связанных с назначением 
поверенного имеется ввиду, и в каком формате следует воспринимать это по-
ложение: исключительно в контексте сохранения положений национального 
законодательства или в контексте именно исключений из действия принципа 
национального режима? Если обратиться к основному французскому переводу 
текста Парижской конвенции3,*то становится ясным, что в русском тексте до-
статочно корректно отражен основной смысл рассматриваемого положения, речь 
здесь идет о сохранении положений законодательства каждой из стран Союза, 
касающихся судебных и административных процедур, компетенции судебных и 
административных органов, а также выбора места жительства или назначения 
представителя. 

Соответствующие ограничительные процедуры не должны приводить к скры-
тым ограничениям в торговле. Все эти положения Соглашения ТРИПС свиде-
тельствуют о несколько иной трактовке ограничения национального режима. 
Здесь речь идет об исключениях из национального режима, которые, в свою 
очередь, имеют определенные границы. В то же время, по своему содержанию, 
по характеру исключений из национального режима положения Соглашения 
ТРИПС в целом идентичны положениям Парижской конвенции. Однако добав-
ляется такое исключение из национального режима, как положения об адресе 
для корреспонденции, что является логичным правилом ввиду возможных объ-
ективно оправданных различных подходов к отправке корреспонденций в зави-
симости от гражданства и местонахождения заявителя. Кроме того, используется 
слово «включая», означающее, что назначение агентов в рамках юрисдикции 
государства-участника Соглашения является частью административных про-
цедур, в отношении которых возможны исключения для иностранных граждан. 
Кроме технических особенностей, связанных с отправкой корреспонденции в 
другую страну, а также переводом с иностранного языка на язык производства 
и иных чисто технических, объективно оправданных особенностей администра-
тивного производства, представить административные процедуры, исключения 
из которых в отношении иностранных граждан, были бы законны, не дискрими-
нирующими их правовое положение и не нарушали бы принцип национального 
режима в собственном смысле слова, не представляется возможным.

3 Согласно п. 1 (с) ст. 29 Парижской конвенции (c) В случае разногласий в толковании раз-
личных текстов предпочтение отдается французскому тексту.
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Проблематика заключается в том, корректно ли расценивать действующий 
в ряде стран, в частности в РФ4,*обязательный порядок подачи заявок в ве-
домство по промышленной собственности (патентное ведомство) только через 
патентного поверенного для лиц, не имеющих постоянного местонахождения, 
местожительства в стране, в патентное ведомство которой подается заявка, со-
ответствующим данному правилу Парижской конвенции и не нарушающим 
принцип национального режима. Таким образом, иностранные граждане в ряде 
случаев обязаны подавать заявки в ведомства по промышленной собственности, 
прибегая к услугам патентных поверенных, агентов, имеющих допуск к соот-
ветствующим полномочиям по законодательству той или иной страны. При этом 
собственные граждане имеют право делать это лично или через любого другого 
представителя. 

Действительно, патентные ведомства целого ряда стран  (Германия, Велико-
британия, Япония, Китай, Швеция, Италия и др.)5

** осуществляют взаимодействие 
с иностранными заявителями через представителей (патентных поверенных, 
агентов, юристов), аккредитованных в ведомстве или имеющих постоянное 
место деятельности на территории страны ведомства. Такой подход зачастую 
обосновывается тем обстоятельством, что они являются специалистами, вла-
деющими необходимыми специальными процедурными навыками (в частности, 
по патентным процедурам имеют навыки составления формулы патента, что 
является ядром правовой охраны патентуемых объектов) и ориентирующими-
ся в особенностях делопроизводства, а также имеющими опыт ведения дел с 
патентным ведомством, и представительства интересов доверителей в судебном 
процессе по соответствующей категории дел в конкретной стране6.***

Некоторые страны, реализуют дифференцированный подход в зависимости 
от объекта регистрации. Так, например, США закрепляют более выгодные для 
иностранных заявителей условия в патентной сфере (ведение дел по заявкам на 
патентуемые объекты). По новым правилам, вступившим в силу 7 декабря 2017 г. 
иностранные заявители могут обращаться в Ведомство США по патентам и то-
варным знакам (USPTO) согласно §42.57 гл. 37 Свода федеральных нормативных 
актов США7

**** лично, через патентного поверенного своей или другой страны, ну и 
конечно же через поверенных США. То есть требование обращаться в патентное 
ведомство для иностранных лиц через патентного поверенного отсутствует, под-
черкивается возможность прибегать к патентным поверенным из других стран.

В сфере регистрации товарных знаков, напротив, действует четкое правило о 
запрете подавать заявки в Ведомство США по патентам и товарным знакам лично 
или через патентного поверенного, аккредитованного в другой стране. Лишь по-

4 См., например: п. 2 ст. 1247 ГК РФ: граждане, постоянно проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверен-
ных, зарегистрированных в указанном федеральном органе, если международным договором 
Российской Федерации не предусмотрено иное.

5 Подробнее об этом см.: Патентное бюро «Защитовед». Получение патента за рубежом с 
помощью подачи заявки в национальное ведомство. URL: https://zashitoved.ru/poluchenie-
patenta-za-rubezhom-natsionalnoe-vedomstvo/ (дата обращения: 12.02.2019).

6 Там же.
7 См.: Chapter 37 of the Code of federal regulations § 42.57 URL: https://www.uspto.gov/web/

offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf (дата обращения: 12.02.2019); Подробнее об этом см.: 
Aydin H. Harston. Are Communications With Foreign Patent Agents and Attorneys Privileged in 
PTAB Proceedings? URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=34c9db4e-51ec-404c-
a7de-015c04c66436 (дата обращения: 12.02.2019).
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веренные США (адвокаты, являющиеся членами адвокатских образований при 
высших судах) имеют право представлять иностранных заявителей, подающих 
заявку на регистрацию товарного знака в США8.* Ведомство США по патентам 
и товарным знакам обосновывает введение этого ограничительного подхода в 
США в отношении товарных знаков с 2019 г. необходимостью унифицировать 
регистрационную документацию, повышением точности информации в реестрах 
товарных знаков, необходимостью эффективно использовать имеющиеся про-
цедурные механизмы для обеспечения соблюдения иностранным заявителем 
требований законодательства и нормативных актов США в вопросах регистра-
ции и охраны товарных знаков; обеспечить большую уверенность иностранных 
заявителей и общественности в том, что факты регистрации товарных знаков 
иностранными заявителями не подлежат признанию недействительными по 
таким основаниям, как ненадлежащие подписи и требования третьих лиц о на-
рушении прав на принадлежащие им обозначения9.** Обозначенные обоснования 
представляются неубедительными с учетом того обстоятельства, что возмож-
ность подавать заявки лично или через иных представителей, не удовлетворяю-
щих специальным требованиям, для граждан США по этой логике также несет 
в себе соответствующие риски. 

Анализируя довольно интересный и, в то же время, противоречивый подход 
США, можно заключить, что все же обозначенные ограничительные требования 
к иностранным заявителям носят дискриминирующий характер и не являются, 
на наш взгляд, объективно обоснованным изъятием из принципа национального 
режима, установленного на международно-правовом уровне.

На региональном уровне также можно встретить рассматриваемые изъятия 
из национального режима (п. 2 ст. 133 Европейской патентной конвенции, 
1973 г., п. 12 ст. 15 Евразийской патентной конвенции, 1994 г). С учетом того 
обстоятельства, что региональные патентные системы интегрированы в систе-
му международно-правового регулирования промышленной собственности, 
основанного на принципе национального режима, а также того, что  правом 
получения регионального патента обладают и лица, не имеющие  постоянного 
местожительства или постоянного местонахождения на территории какого-либо 
из договаривающихся государств, дополнительные обязательства для них, в 
контексте поддержания региональной патентной инфраструктуры (евразийские 
и европейские патентные поверенные платят регулярные взносы в соответствую-
щее региональное ведомство), лишь выглядит чуть более логичным, чем в случае 
ограничения национального режима на универсальном международном уровне. 
Такие ограничения на региональном уровне также противоречат принципу на-
ционального режима, установленному в международных договорах.

Также стоит отметить, что подходы к регистрации и охране объектов про-
мышленной собственности, критериям их охраноспособности во многих случаях 
унифицированы или гармонизированы посредством международно-правовых 
процедур или рекомендаций ВОИС соответственно. Например, такой критерий 

8 См.: URL: https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201810&RIN=0651-
AD30 (дата обращения: 12.02.2019); См.: Einhorn D. USPTO to require foreign trademark appli-
cants and registrants to retain us lawyers January 7, 2019. URL: https://scarincihollenbeck.com/
law-firm-insights/intellectual-property/uspto-foreign-trademark-applicants/ (дата обращения: 
12.02.2019).

9 Подробнее об этом см.: Einhorn D. Указ. раб.
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охраноспособности изобретений, как новизна воспринимается в государствах-
участниках Договора о патентной кооперации, 1970 г. в абсолютном, мировом 
контексте. Сама процедура подачи международной заявки унифицирована. Это 
означает, что если, например, для изобретателя задача сформировать заявку на 
регистрацию изобретения и вести ее за рубежом представляется задачей слож-
ной, по своей сути, то она будет, как минимум по силам патентным поверенным 
страны заявителя ввиду унифицированного характера процедур рассмотрения 
международных заявок на международной фазе и глубоко гармонизированного 
характера процедур рассмотрения международной заявки на национальной фазе, 
равно как и в большинстве случаев самой национальной заявки.

Принцип национального режима установлен и в национальном законода-
тельстве отдельных государств. В ст. 3 Кодекса промышленной собственности 
Португалии, 2018 г.10,*именуемой «Сфера применения» закреплено правило о 
распространении положений кодекса на всех лиц, физических или юридиче-
ских, являющимися гражданами или юридическими лицами Португалии, а 
также государств-членов Парижского союза или ВТО, независимо от условий 
проживания или учреждения. Для любых других лиц национальный режим 
действует на основе принципа взаимности.

Схожий подход реализован в Кодексе промышленной собственности Тур-
ции, 2017 г.11

** В ст. 3 Кодекса установлено, что защита прав, предусмотренных 
настоящим Кодексом должна обеспечиваться в отношении граждан Турецкой 
Республики, физических или юридических лиц, проживающих или занимаю-
щихся производственной или коммерческой деятельностью в границах Турецкой 
Республики, лиц, имеющих право на охрану промышленной собственности со-
ответствии с Парижской конвенцией или Соглашениями Всемирной торговой 
организации, а также в соответствии с принципом взаимности в отношении лиц, 
имеющих принадлежность, гражданство государств, обеспечивающих гражда-
нам Турции защиту прав промышленной собственности.

Говоря о российском подходе, наиболее распространенном в мире, отметим, 
что принцип национального режима в охране промышленной собственности 
не закрепляется отдельно. Действуют общие положения п. 1 ст. 2 ГК РФ о том, 
что правила, установленные гражданским законодательством, применяются 
к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Установленные положения на основании п. 1 ст. 1231 ГК РФ распространяются 
и на личные неимущественные и иные интеллектуальные права иностранных 
лиц, не являющиеся исключительными, которые действуют на территории РФ 
также, как и для граждан и юридических лиц РФ.

Таким образом, государства закрепляют принцип национального режима 
в качестве основного принципа охраны промышленной собственности неза-
висимо от структуры национальных законов в сфере охраны промышленной 
собственности. Отсылка к положениям Парижской конвенции представляется 

10 См.: Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n. 110/2018) URL: https://www.arbitrare.
pt/media/3617/novo-c%C3%B3digo-da-propriedade-industrial-dl110_2018_novocpi.pdf> (дата 
обращения: 19.02.2019).

11 См.: Industrial property code № 6769, 10 January 2017 URL: https://www.turkpatent.gov.tr/
TURKPATENT/resources/temp/4D59A7D3-A564-40A1-9C96-DB1E3D157E90.pdf;jsessionid=CB5
E42D5C83958E795790F6A8C789DEB (дата обращения: 12.02.2019).
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механизмом, демонстрирующим связь и соответствие национальных законов 
основополагающим международно-правовым нормам в сфере охраны промыш-
ленной собственности (не смотря на то обстоятельство, что истинный смысл таких 
положений иногда несправедливо искажается в протекционистских целях, о чем 
речь шла выше в контексте ограничения прав иностранных заявителей требо-
ванием вести дела с патентными ведомствами через национальных патентных 
поверенных страны ведомства). 

В системе охраны промышленной собственности в трансграничных отношени-
ях принцип национального режима, выражающийся, прежде всего, в предостав-
лении такого же объема прав иностранным субъектам, как и своим националь-
ным субъектам со стороны государства, где реализован принцип национального 
режима, применительно к патентуемым объектам тесно связан еще и с критерия-
ми охраноспособности. Так, критерий абсолютной мировой новизны в контексте 
установления «неизвестности» из уровня техники предполагает необходимость 
отыскания всех зарегистрированных в мире соответствующих объектов или зая-
вок, соответственно поданных  не только в стране подачи заявки. Таким образом, 
оцениваются все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета 
соответствующего объекта. При таком требовании законодательств большинства 
государств об абсолютной мировой новизне к патентуемым объектам, мы стал-
киваемся с объективной обязанностью заявителей по всему миру обеспечить при 
создании объекта новизну не только в стране подачи заявки, но и во всем мире. 
Таким образом, такое обязательство является практически международным по 
своему характеру, а права на подачу заявки и приобретаемые после регистрации 
права на объект промышленной собственности  национальными, охраняемыми в 
рамках каждый юрисдикции. Если такой подход к исключительному праву еще 
можно условно посчитать логически обоснованным с точки зрения финансовых 
затрат государства на создание, функционирование и развитие системы охраны 
объектов промышленной собственности, инфраструктурных составляющих, то 
охрану личных неимущественных прав, которая сводится к информационному 
взаимодействию можно обеспечить, преодолевая территориальный принцип 
охраны. Государства должны быть в этом заинтересованы и в целях усиления 
и индивидуализации критерия новизны, индивидуализации изобретений, а 
также поощрения и стимулирования интеллектуальной деятельности.  То есть, 
охрана личных неимущественных прав уже сейчас может осуществляться экс-
тратерриториально во всем мире, в независимости от того, где подана заявка. 
Такой подход представляется возможным распространить и на ситуации, когда 
несколько заявок имеют одну дату приоритета. В таком случае, возможно гово-
рить о личном неимущественным праве двух и более создателей. Обозначенный 
механизм применим ко всем объектам промышленной собственности, в отноше-
нии которых возможно установление личного неимущественного права.

В науке отмечается, что наличие и закрепление в Парижской конвенции двух 
основных принципов охраны промышленной собственности: национального 
режима и территориальной независимости охраны прав представляет собой 
компромисс, на который были вынуждены пойти государства с различным 
уровнем развития [3]. Обосновывается такая позиция тем, что с одной стороны 
правообладателям-гражданам (юридическим лицам) одной страны-участницы 
Конвенции принадлежат гарантированные Конвенцией права на объекты про-
мышленной собственности в другой стране-участнице Конвенции. И такие права  
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тождественны правам граждан (юридических лиц) этой другой страны. С другой 
стороны, получение охраны в одной стране не приводило к автоматическому при-
знанию и защите их исключительного права на территории другой. Подобный 
подход обозначается как «промежуточный» между решениями, являющимися 
«максимально целесообразными для развитых и развивающихся государств»12.* 

Принцип национального режима можно лишь условно назвать компромис-
сом между развитыми и развивающимися странами. Если говорить о разном 
научно-техническом уровне развития разных государств и, соответственно раз-
ных правовых подходах, объемах интеллектуальных прав, предоставляемых в 
разных юрисдикциях, то реализация принципа национального режима более 
выгодна развивающимся странам и их субъектам, поскольку они получают боль-
ший объем прав, большие возможности коммерциализации в развитой стране. 
Территориальный принцип охраны промышленной собственности и вовсе не 
представляется возможным назвать компромиссом, ввиду того, что сохраняются 
и не унифицируются положения национального законодательства по охране про-
мышленной собственности. Преодоление территориального принципа охраны 
на основе принципа национального режима могло бы быть таким компромис-
сом, если бы на международном уровне был реализован подход, сводящийся к 
единому универсальному характеру всех «национальных» прав, которые были 
бы одинаковыми во всех странах-участницах универсальных международных 
договоров в сфере охраны промышленной собственности. Такой подход мог бы 
служить серьезным экономическим подспорьем (возможность освоения рынков, 
развитие конкуренции на глобальном международном уровне) для правооблада-
телей, как из развитых, так и развивающихся стран, если бы не экономические, 
инфраструктурные, политические  противоречия между государствами на пути 
формирования единой международной в собственном смысле системы охраны 
промышленной собственности. 

Закрепление принципа национального режима, как минимум, в странах 
Парижского союза (177 государств-членов13)** и ВТО (159 государств-членов14),*** на 
первый взгляд, демонстрирует создание правового пространства с равными (но 
не одинаковыми) правами иностранных граждан, юридических лиц и граждан, 
юридических лиц стран-участниц международных договоров. Такое правовое 
пространство, действительно, имеет место быть. Совокупность национальных 
режимов, предоставляемых странами участницами Парижской конвенции, как 
бы этого не хотелось, не создает единого правового поля с унифицированными 
правилами охраны объектов промышленной собственности и не преодолевает 
территориальный принцип их охраны. В то же время, иностранные субъекты 
права гармонично интегрируются в ту или иную национальную систему охраны 
объектов промышленной собственности, а будучи носителями прав, таких же, 
как права, которые предоставляются гражданам страны, где права на объект 
промышленной собственности планируется охранять, являют собой пример 
трансграничного действия национального права промышленной собственно-

12 См.: Industrial property code № 6769, 10 January 2017 URL: https://www.turkpatent.gov.tr/
TURKPATENT/resources/temp/4D59A7D3-A564-40A1-9C96-DB1E3D157E90.pdf;jsessionid=CB5
E42D5C83958E795790F6A8C789DEB (дата обращения: 12.02.2019).

13 См.: URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/StatsResults.jsp?treaty_id=2 (дата обращения: 
12.02.2019).

14 См.: URL: http://www.rgwto.com/wto.asp?id=5223 (дата обращения: 12.02.2019).
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сти. Такая трансграничность через взаимодействие с иностранным субъектом, 
конечно, условна. Но национальная система охраны промышленной собствен-
ности посредством реализации таких принципов, как принцип национального 
режима, принцип конвенционного и выставочного приоритета становится частью 
международной системы регулирования трансграничных отношений по охране 
промышленной собственности. 

Говорить о преодолении территориального принципа охраны представлялось 
бы возможным при его трансформации — из принципа национального режима в 
принцип международного режима. Однако условно именуемый принцип между-
народного режима уже сейчас складывается из международных механизмов 
(конвенционного приоритета, возможности подавать единую международную 
заявку, осуществлять международную, региональную регистрацию, критерия 
абсолютной мировой новизны применительно к охраноспособности патентуе-
мых объектов), которые, в отсутствие единых, признаваемых на универсальном 
международном уровне прав на объекты промышленной собственности, удостове-
ренных единым правоустанавливающем документом, только отчасти формируют 
единое международно-правовое поле охраны промышленной собственности на 
универсальном уровне.  При этом совокупность национальных режимов стран-
участниц, основополагающих международных договоров в сфере охраны про-
мышленной собственности на основе унифицированного действия, обозначенных 
выше международных механизмов охраны промышленной собственности, уже 
на этапе развития системы правового регулирования промышленной собствен-
ности, в трансграничных отношениях, отчасти трансформируется в принцип 
международного режима, распространяя единые правила к установлению прав 
на объекты промышленной собственности повсеместно на субъектов большого 
количества стран.
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УДК 343

Ю.И. Бытко* 

ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ОБЩИХ НАЧАЛ 
НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Введение: заявленная тема представляется актуальной, ввиду следующих обстоя-
тельств: общие начала назначения наказания представляют собой определенный 
правовой регламент, в рамках которого суду полномочен принимать решения, на 
завершающей стадии процесса. Таким образом, общим началам отводится важная 
роль в достижении тех целей, которые поставлены перед уголовным наказанием в 
ст. 43 УК РФ. Между тем, ни в уголовном кодексе, ни в каком-либо ином нормативном 
правовом акте понятие общих начал не определяется. Наблюдается неоправданное 
дублирование одних и тех же положений, в связи с этим принимаются противоре-
чивые законодательные решения, допускаются ошибки при назначении наказания. 
Цель: посредством критического анализа выявить недостатки, существующих 
в теории определений понятия общих начал назначения наказания, предложить 
авторский вариант такого понятия. Методологическая основа: диалектический 
метод, а также общенаучные и специальные методы научно познания (системный, 
сравнительный, логический, анализа и др.). Результаты: сформулировано авторское 
понятие общих начал назначения уголовного наказания. Вывод: обосновывается вы-
вод о необходимости закрепления в ст. 60 УК РФ понятия общих начал назначения 
наказания.

Ключевые слова: уголовное наказание, общие начала назначения наказания, су-
дебный процесс, суд, цели уголовного наказания, усмотрение суда, полномочия суда. 

Yu.I. Bytko

THE PROBLEM OF THE GENERAL PRINCIPLES 
OF CRIMINAL PUNISHMENT CONCEPT 

Background: the stated topic is relevant, bearing in mind the following circumstances. 
The general principles of sentencing constitute a specific legal regulation within which the 
court is exclusively empowered to make decisions at this final stage of the judicial process. 
Thus, the general principles play an important role in achieving the goals set for criminal 
punishment in article 43 of the criminal code. Meanwhile, neither the criminal code nor 
any other normative legal act defines the concept of general principles. In this regard, 
there is an unjustified duplication of the same provisions, contradictory legislative deci-
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sions are made, errors are made in sentencing. Objective: be means of a critical analysis to 
identify the shortcomings of the existing definitions in the theory of the concept of general 
principles of sentencing and to offer the author’s version of such a concept. Methodology: 
dialectical method, as well as general scientific and special methods of scientific knowledge 
(system, comparative, logical, analysis, etc.). Results: the author formulates the concept 
of general principles of criminal punishment. Conclusion: the conclusion about the need 
to consolidate the concept of general principles of sentencing in article 60 of the Criminal 
code is substantiated.

Key-words: criminal punishment, general principles of sentencing, trial, court, the pur-
pose of criminal punishment, discretion of the court, the powers of the court.

Назначение уголовного наказания является  одной из возможных и наиболее 
часто встречающихся в судебной практике форм реализации уголовной ответ-
ственности. От правильного назначения наказания в значительной мере зависит 
успех в достижении тех целей, которые сформулированы в ст. 43 УК РФ. 

Назначение необоснованно строгого наказания может удовлетворить (и то 
не в каждом случае) жажду мести потерпевшего и (или) его близких людей 
(представителей). Что же касается   осужденного, то такое наказание не может 
восприниматься им как мера его вины и поэтому кроме озлобления никаких 
других чувств вызвать не может и вряд ли  послужит основой его исправления. 
И наоборот, чрезмерно мягкое наказание не может оказать достаточное (с точки 
зрения достижения целей исправления и специальной превенции) давление на 
психику осужденного и способно восприниматься им как  безнаказанность, а 
в перспективе явиться одним из криминогенных факторов рецидивного пре-
ступления. 

Нет сомнения и в том, что подобное наказание не только не обладает потенцией 
в достижении цели общей превенции, но может быть причиной недоверия граж-
дан к закону, законодательной и судебной властям, катализатором глобальной 
фрустрации социума и его правового нигилизма. 

В соответствии с законом, суд наделен большими полномочиями при назначе-
нии наказания. Однако при этом его возможности не безграничны. Законодатель, 
регламентируя процедуру назначения наказания, стремится обеспечить решение 
двух задач:  во-первых, предоставить суду такую степень самостоятельности, 
которая позволяет назначать наказание, способствующее достижению целей, 
предусмотренных  ст. 43 УК РФ; во-вторых, установить точно сформулированные 
правовые ограничения с тем, чтобы независимость и самостоятельность судей не 
обратилась в судейский произвол. Успех в решении этих задач в значительной 
мере зависит как от точного определения понятия общих начал назначения на-
казания, так и от номенклатуры этих начал и их содержания. 

Но как раз по этим вопросам в теории уголовного права нет единодушия. 
Справедливо отмечает Е.В. Благов, что в связи с отсутствием  законодательного 
определения понятия общих начал назначения наказания возникают дублиро-
вание одних и тех же положений и противоречивые законодательные решения, 
тем самым затрудняется назначение наказания [1, с. 10].

В этой статье, будет исследована только одна проблема — о понятии общих 
начал назначения наказания. Чтобы понять в каком направлении трансформи-
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руется интересующее нас понятие, полезно обратиться к истории этого вопроса 
в отечественном уголовном законодательстве. 

История эта весьма интересна и поучительна. Вместе с тем, в рамках журналь-
ной статьи было бы неуместно излагать в полном объеме осуществленное автором 
историческое исследование. Поэтому здесь сообщаются лишь его результаты.

Во-первых, в России в течение многих столетий в сфере назначения уголовных 
наказаний  господствовало судейское усмотрение. Должностные лица и органы, 
отправлявшие правосудие, при назначении уголовного наказания имели не 
ограниченную законом власть. В связи с этим А.Н. Радищев не без оснований 
утверждал, что помещик в отношении крестьян являлся законодателем, судьей, 
исполнителем своего решения [2, с. 14.]. 

Во-вторых, утверждение в ХIХ столетии в среде российской интеллигенции 
идей гуманизма не могло не отразиться на содержании уголовного законодатель-
ства, в том числе на номенклатуре и характере уголовных наказаний, установ-
лении широкого круга требований, которым должен был следовать суд при их 
назначении, что, безусловно, значительно ограничивало судейский произвол.

В-третьих, впервые названные ограничения были установлены Уложением 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уложение основывалось 
на теоретической концепции, в соответствии с которой, единственным основа-
нием уголовной ответственности признавалась вина. Поэтому в главе третьей 
«О определении наказаний по преступлениям» были сформулированы прави-
ла об учете при назначении наказания различных степеней вины, но не было 
указаний о необходимости учета характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, как самостоятельных обстоятельств, наравне с 
виной. Наоборот, характер и степень общественной опасности преступления 
включались в содержание вины. 

Более того, в ее содержание вводились и обстоятельства, находившиеся за 
рамками состава преступления. В частности, к обстоятельствам, увеличиваю-
щим вину, относились: состояние (богатство), звание, степень образованности 
виновного, число лиц, вовлеченных им в совершение преступления, и др. (ст. 135 
Уложения). А к обстоятельствам, уменьшающим вину и наказание — совершение 
преступления по глупости и крайнему невежеству, явка с повинной, раскаяние 
и др. (ст. 140 Уложения). 

В-четвертых, построение уголовного законодательства советского периода на 
идеях приоритета интересов рабоче-крестьянского государства, его политической 
и экономической систем наложило отпечаток на содержание системы уголовных 
наказаний и формирование общих начал назначения наказания — преступле-
ния контрреволюционные рассматривались как наиболее опасные и требующие 
более строгого наказания.

В-пятых, отечественная уголовно-правовая теория  послереволюционного 
периода испытывала достаточно сильное влияние антропологической школы 
уголовного права, поэтому отдельные  положения некоторых уголовно-правовых 
нормативных актов базировались на идеях названной школы. Так, ст. 11 Руко-
водящих начал и ст. 24 УК РСФСР 1922 г. в ряду обстоятельств, подлежащих 
учету при назначении наказания, на первое место выдвигали личность виновно-
го, а характер и степень общественной опасности совершенного преступления 
предлагали учитывать при этом лишь как обстоятельства, позволяющие судить 
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о степени общественной опасности преступника. Не вызывает сомнения, что в 
этих положениях нашла отражение теория опасного состояния личности.

В последующих законодательных актах законодатель иным образом расставил 
приоритеты (об этом см. ниже), что означало его отказ от названной концепции 
[3, с. 41–48]. 

В современной уголовно-правовой теории отношение к понятию общих на-
чал назначения наказания и к их содержанию неоднозначное. Прежде всего 
следует обратить внимание на то, что до принятия в 1958 г. «Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик» в уголовно-правовой теории 
принято было исследовать вопрос не об общих началах назначения наказания, 
а о принципах назначения наказания [4, с. 3; 5, с. 5]. Позже стали исследовать 
не принципы назначения наказания, а основные начала. Пионером в этом от-
ношении явился Г.Л. Кригер [6, с. 276]. Вслед за ним также  поступали и другие 
теоретики [7, с. 361; 8, с. 298; 9, с. 355; 10, с. 253], акцентировавшие внимание 
лишь на том, что, «выделение вопроса о принципах приводит к ненужному по-
вторению одних и тех же положений» [11, с. 123].

Между тем, отдельные ученые отождествляют принципы с общими началами 
назначения наказания [12, с. 257; 13, с. 395], другие рассматривают принципы 
наряду с общими началами назначения наказания [14, с. 302; 15, с. 320; 16, 
с.  383–384]. Правы, нам кажется, те авторы, которые исследуют принципы 
назначения наказания в связи с общими началами. Л.А Прохоров, в частности, 
указывает на то, что принципы назначения наказания не существуют параллель-
но с принципами уголовного права в целом. Это те же принципы, но получившие 
специфическое воплощение в общих началах и в других нормах о назначении 
наказания и вследствие этого ставшие принципами института назначения на-
казания [17, с. 6; 18, с. 44]. 

Мальцев В.В. справедливо уточняет, что принципы назначения наказания 
нельзя не только отождествлять, но и противопоставлять общим началам, по-
скольку в противном случае нельзя уяснить, в чем отличие принципов уголовного 
законодательства и принципов назначения наказания, как связаны они друг с 
другом [19, с. 128–129].

В некоторых учебниках это понятие вообще не используется [20, с. 400–411; 
21, с. 415–419]. А среди тех, кто дает такое понятие, нет единодушия по поводу 
существенных признаков соответствующего явления. Так, В.С. Савельева счи-
тает, что общие начала — это основные, принципиальные требования, которые 
должен выполнять суд при назначении наказания за любое преступление, не-
зависимо от того, является ли оно оконченным, совершено  единолично или в 
соучастии [22, с. 387]. 

Утверждая, что действующий УК РФ не дает определения общих начал на-
значения наказания, Г.П. Новоселов предлагает понимать их как положения, 
выражающие принципы назначения наказания [23, с. 361]. Возражая ему, 
В.В. Мальцев пишет, что установив в ст. 60 УК общие начала назначения нака-
зания, законодатель тем самым и дал их определение, поскольку предусмотрен-
ность общих начал уголовным законом означает не что иное, как раскрытие их 
содержания, сущности, их определение [19, с. 128].

По мнению В.И. Зубковой, под общими началами следует понимать требова-
ния закона, которые суд обязан учитывать при назначении наказания [24, с. 75]. 
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Аналогично толкуют общие начала назначения наказания Л.В. Иногамова-Хегай 
[25, с. 287], В.П. Малков и Т.Г Чернова [26, с. 80]. 

Шайхисламова О.Р. определяет общие начала как правила, которыми дол-
жен руководствоваться суд при решении вопроса о наказании за совершенное 
преступление [27, с. 134]. Как отправные, основополагающие требования уго-
ловного закона о порядке и пределах назначения наказания, которыми обязан 
руководствоваться суд в каждом конкретном случае, понимает общие начала 
назначения наказания Р.А. Рагимов [28, с. 11]. По мнению Л.А. Прохорова, 
общие начала  — это обозначенные в законе правила определения меры нака-
зания, отвечающей объективным признакам преступления, а также личности 
обвиняемого [17, с. 7–8]. Позже аналогичное мнение высказала М.Л. Прохорова, 
утверждающая, что общее начало (практическое руководство для судей) — это 
четко обозначенное в законе правило определения меры наказания, отвечающей 
объективным и субъективным признакам преступления [29, с. 327–328]. 

Между тем М.И. Бажанов, критикуя Л.А. Прохорова, писал, что это опреде-
ление не раскрывает практического, основополагающего значения общих начал 
назначения наказания, а лишь содержит указание на то, что общие начала — это 
общие правила назначения наказания [30, с. 23]. Он сформулировал следую-
щее определение общих начал: «Общие начала назначения наказания — это те 
установленные законом критерии, которыми должен руководствоваться суд при 
назначении наказания по каждому уголовному делу» [30, с. 23].

А.О. Велиев не только строго различает принципы назначения наказания 
и общие начала назначения наказания, но и определяет их как находящиеся 
друг к другу в субординационных отношениях. Под принципами назначения 
наказания он подразумевает принципы уголовного закона. А общие начала 
назначения наказания, будучи производными от принципов уголовного права, 
включают в себя основные положения назначения наказания. В деятельности по 
применению наказания, считает он, должны быть учтены принципы уголовного 
права и общие начала назначения наказания. Поэтому общие начала назначе-
ния наказания, как особый институт уголовного права, могут быть названы 
положениями, выражающими и конкретизирующими принципы назначения 
наказания [31, с. 16–17].

Лопашенко Н.А. и А.И. Рарог под общими началами назначения наказания 
понимают основные идеи (требования, критерии), которыми должен руковод-
ствоваться суд, определяя наказание лицу [32, с. 342].

Красиков Ю.А., говоря об общих началах назначения наказания, не дает 
определения этого явления [33, с. 391–396]. Так же поступает и В.И. Зубкова 
[34, с. 78–95]. 

Анализ, как приведенных здесь, так и других мнений, по исследуемому вопро-
су, показывает, что основные начала неосновательно отождествляются с принци-
пами уголовного законодательства. Кроме того, в предлагаемых определениях 
этого понятия отсутствует указание на предназначение, смысл существования 
в УК РФ основных начал назначения наказания.

В связи с этим представляется правильным при определении общих начал 
назначения наказания исходить из следующих положений. Во-первых, не сле-
дует отождествлять принципы уголовного законодательства с общими началами 
назначения наказания. Принципы законодательства, как известно, это осново-
полагающие идеи, из которых исходит законодатель, конструируя в УК РФ и 
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какой-либо уголовно-правовой институт, и отдельную уголовно-правовую норму. 
Ни одна статья закона не должна противоречить этим принципам. Любое поло-
жение уголовного закона, противоречащее этим принципам, не имеет право на 
существование и должно быть исключено из УК. Такие случаи известны нашей 
законотворческой практике. 

Точно также не может противоречить принципам уголовного законодатель-
ства какое-либо из основных начал назначения наказания. Наоборот, любое 
общее начало должно находиться в согласии с этими принципами. 

Только с этих позиций можно, например, объяснить, почему законодатель в 
УК РФ 1996 г. отказался от понятия особо опасного рецидивиста, предусматри-
вавшегося  УК РСФСР 1960 г., почему в ст. 11 Руководящих начал по уголовному 
праву РСФСР 1919 г. личность виновного в ряду обстоятельств, подлежащих 
учету при назначении наказания, была выдвинута на первое место, а в ст. 60 
действующего УК РФ — поставлена на второе место после характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления. Указанные особенности 
сравниваемых уголовных законов свидетельствуют об отказе современного за-
конодателя от идеи опасного состояния личности, на которой базировалось за-
конодательство послереволюционного периода (имеется в виду революция 1917 г.).    

Во-вторых, общие начала назначения наказания по своему характеру носят 
императивный характер, то есть, суд обязан следовать этим предписаниям. Иг-
норирование хотя бы одного из этих начал расценивается по действующему УПК 
РФ как повод к обязательной отмене или изменению приговора суда. Исключе-
ние сделано единственное, причем, в пользу подсудимого: суд может признать в 
качестве смягчающего не только любое из обстоятельств (или несколько  таких 
обстоятельств), которое названо в ст. 61. УК РФ, но и любое другое по своему 
усмотрению.

В-третьих, общие начала в своей совокупности обозначают те границы, в 
пределах которых суд обязан действовать при назначении наказания. Поэтому 
эти начала служат единственной цели — ограничить произвол суда при реше-
нии этого важнейшего, с точки зрения соблюдения прав и свобод человека  и 
гражданина, вопроса и обеспечить реализацию идеи справедливости на этой 
стадии судебного процесса.

Таким образом, общие начала назначения наказания можно определить сле-
дующим образом: это основанные на принципах уголовного законодательства, 
закрепленные в УК РФ императивные правила — требования, которым суд обя-
зан следовать при назначении уголовного наказания по любому уголовному делу 
каждому лицу, признанному виновным в совершении преступления, и которые 
служат цели ограничения судейского усмотрения и обеспечивают реализацию 
идеи справедливости на этой стадии судебного процесса.

Наряду с общими началами закон предусматривает и специальные правила 
назначения наказания при особых обстоятельствах: при вердикте присяжных 
заседателей, при совокупности преступлений и приговоров, при рецидиве, при 
совершении преступлений в соучастии, при неоконченных преступлениях.

В литературе последних лет встречаются утверждения о том, что наряду с 
общими началами назначения наказания есть смысл говорить об общих нача-
лах назначения наказания в виде лишения свободы, учитывая, что это самый 
строгий вид уголовного наказания и его назначение влечет за собой серьезные 
правовые последствия для осужденного [35, с. 74–93]. 
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Спорить с тем, что лишение свободы обладает специфическими свойствами 
и влечет неординарные последствия для субъекта, нет оснований. Но не труд-
но найти веские аргументы и в пользу того, что любое наказание, названное в 
ст. 44 УК РФ, обладает также особыми свойствами и влечет для осужденного 
специфические же правовые последствия. И по логике авторов названной выше 
идеи, следовало бы говорить также об общих началах назначения наказания в 
виде исправительных работ, штрафа, принудительных, обязательных работ и т.д. 

Ясно, что это означало бы девальвацию понятия «общие начала назначения 
наказания», с использованием которого традиционно обозначаются правила-
требования, обязательные для суда при решении вопроса об избрании вида и 
размера наказания любому преступнику при совершении любого преступления. 
С использованием этого понятия в таком смысле мы имеем возможность отличать 
общие начала назначения наказания от  других правил-требований, которым 
должен следовать суд, назначая наказание за совершение преступления при осо-
бых обстоятельствах (соучастие, неоконченное преступление и т.п.) или при 
особых обстоятельствах его назначения (например, при  вердикте присяжных).
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Б.Т. Разгильдиев*  

СУЩНОСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОХРАНЯЕМЫХ 
УГОЛОВНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ ОБЪЕКТОВ, 
ИХ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОСТАВОВ)

Введение: на примере экологических уголовно-правовых и административно-
правовых составов исследуются вопросы охраны окружающей среды. Она охраняется 
обеими отраслями, однако, названный объект, применительно к каждой из них, имеет 
свою сущностную специфику. Она и придает «своим» составам природу соответству-
ющих отраслей. Специфика отраслевого объекта исключает возможность его охраны 
правовым инструментарием другой отрасли, поскольку ее объект обладает иной 
сущностью. На этой основе формулируется вывод, что уголовное и административное 
право по отношению к друг другу являются самостоятельными. Их взаимосвязь носит 
не межотраслевой, а системно-правовой характер. Перспектива развития уголовного 
законодательства России — не в заимствование административно-правовых норм, 
а в формировании отдельной категории (вида) преступлений, меньшей общественной 
опасности. Цель: разработать правовую теорию, обосновывающую возможность ре-
шения уголовно-правовых и административно-правовых задач лишь нормами «своих» 
отраслей права. Методологическая основа: ее ядром выступает диалектика, ряд 
других общенаучных и частно-научных методов: системно-структурный, формально-
логический, в частности дедукция, индукция. Результаты: выявить свойства объ-
екта, отражающие их материальную или правовую сущность. Аргументировать, 
что лишь материальная сущность объекта придает деяниям и лицам, их совер-
шающим, общественную опасность, свойственную природе уголовного права. Вывод: 
объект, охраняемый уголовным законом, обладает материальной сущностью, при 
посягательстве на него возникает общественная опасность. В то время как объект, 
охраняемый административным законом, обладает правовой сущностью, а потому 
ни деяния, ни лица, их совершающие, не обладают общественной опасностью. В силу 
чего административно-правовые нормы, включая административный прецедент, не 
могут выступать частью уголовного закона.

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, административно-правовая охрана, 
природная среда, преступления, административные правонарушения, правовые 
аспекты вреда, материальные аспекты вреда, общественно опасное деяние, обще-
ственно опасные последствия, общественная опасность виновного, общественно 
вредное посягательство. 
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В.Т. Razgildiev

ESSENTIAL DISTINCTIONS OF OBJECTS PROTECTED BY THE 
CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LEGISLATION OF RUSSIA, 
AND ITS INTER-BRANCH VALUE (ON THE EXAMPLE 
OF ECOLOGICAL COMPOUNDS)

Background:  in the work, on the example of environmental, criminal law and administra-
tive-legal structures, the issues of environmental protection are investigated. Natural environ-
ment is protected by both branches, but the named object with respect to each of them has its 
own essential specificity. It also gives “its” compositions the nature of the relevant branches. 
The specificity of the branch object excludes the possibility of its protection by the legal instru-
ments of another branch, since its object has a different essence. On this basis, it is concluded 
that criminal and administrative law in relation to each other are independent. Their rela-
tionship is not inter-branch, but systemic and legal in nature. And the prospect of the develop-
ment of criminal legislation in Russia is not in the borrowing of administrative legal norms, 
but in the formation of a separate category (type) of crimes that is less of a public danger.
Objective: to develop a legal theory justifying the possibility of solving criminal and ad-
ministrative legal problems only by the norms of “their” branches of law. Methodology: 
the dialectic method, a number of other general scientific and private-scientific methods: 
system-structural, formal-logical, in particular deduction, induction. Results: to identify 
the properties of the object, reflecting their material or legal essence. To argue that only the 
material essence of the object gives the acts and persons committing them, the social danger 
inherent in the nature of criminal law. Conclusion: the object protected by the criminal law, 
has a material essence, when encroaching on it there is a public danger. While the object 
protected by administrative law, has a legal essence, and therefore neither the acts nor 
the persons committing them, do not have a public danger. Therefore, administrative law, 
including administrative precedent, cannot be a part of the criminal law.

Key-words: criminal law protection, administrative law protection, natural environment 
and its use, crimes, administrative offenses, legal aspects of harm, material aspects of harm, 
socially dangerous act, socially dangerous consequences, public danger of the perpetrator, 
socially harmful encroachment.

В России последние годы сформировалась тенденция возрастания связи уго-
ловного и административного законодательств. Имеется в виду ситуации, когда 
административно-правовым нормам придается уголовно-правовое значение, в 
правовой теории это именуется  административной преюдицией [1 с. 131–132; 
2 с. 39]. Такой вариант связи, как представляется, противоречит уголовно-
правовой природе, предмету, методу, задачам и принципам уголовного права. 

В теории права отмечается, что явления приобретают уголовно-правовую 
природу, когда они органически являются носителями общественной опасно-
сти либо основываются на общественной опасности. Одновременно эти явления 
составляют часть уголовно-правового механизма по решению задач, стоящих 
перед уголовным законодательством [3, p. 71–74]. Предметом рассматриваемой 
отрасли, выступает физическое лицо, обязанное под угрозой уголовной ответ-
ственности воздерживаться от совершения преступления. Что касается метода, 
то его суть выражается в императивном уголовно-правовом статусе физических 
лиц (правоисполнитель и правоприменитель), посредством которого правоис-
полнитель удерживается от совершения преступления. Исходя из содержания 
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заявленных категорий, уголовное право в качестве своей неотъемлемой части 
включает в себя соответствующие принципы, обеспечивая таким образом реа-
лизацию уголовно-правовых положений и норм в соответствии с содержанием 
перечисленных категорий.

Уместен вопрос, допустимы ли в уголовном праве явления, характеризующие-
ся иной, в нашем случае административно-правовой природой, аналогичным по 
содержанию предметом, методом, задачами, принципами? Полагаю, что не допу-
стимы. И вот почему. Административное право, точно также, как и любая другая 
правовая отрасль, выступающая элементом правовой системы России, обладает 
положениями и нормами, основывающимися на природе административного 
права, им присущ «свой» предмет, метод, задачи и соответствующие им прин-
ципы [4, с. 345–346; 5, с. 284–286]. Если попытаться придать административно-
правовым нормам уголовно-правовой характер, посредством уголовно-правовых 
санкциий, с последующим их размещением в уголовном законодательстве, то 
такая норма не утратит свою административно-правовую природу, не изменит 
предмета, метода и принципов, соответствующих административному праву. Ни-
чего в этом плане не меняет санкция, наполненная уголовно-правовыми видами 
наказания, она лишь свидетельствует об игнорировании законодателем всех как 
административно-правовых, так и уголовно-правовых принципов. Для того что-
бы убедиться в этом, достаточно взять любую административно-правовую норму, 
размещенную в уголовном законодательстве. Например, ст. 212.1 (Неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) УК РФ, по существу, 
является аналогом норм ч. 1 и 2 ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования) КоАП РФ. Гипотеза и диспозиция названных норм, в принципе, 
совпадают, однако, санкции существенно отличаются. Санкции ч. 1 и 2 ст. 20.2 
КоАП РФ предусматривает только штраф от 1 до 2 тыс. руб. для организатора  
и от 500 до 1 тыс. руб. для участника. В то время как санкция ст. 212.1 УК РФ 
носит альтернативный характер. Она включает в себя штраф от 500 тыс. до 
1 млн руб. обязательные работы до 4080 ч, исправительные работы на срок от 
1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы сро-
ком до 5 лет. Чем рассматриваемая норма (ст. 212.1 УК РФ) отличается от своего 
аналога (ч. 1, 2 ст. 20.2 КоАП РФ)? Неоднократностью совершения установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования. Однако надо иметь в виду, что административное 
законодательство предусматривает ответственность как за одно, так и за два и 
более правонарушений. При этом количество совершенных правонарушений 
не изменяет их административно-правовую природу, предмета, метода, задач и 
принципов (ст. 4.4 КоАП РФ). Правда, если лицо повторно совершает однородное 
административное правонарушение, при условии, что за первое оно подвергалось 
административному наказанию, то этот фактор отягчает административную 
ответственность (ч. 2 ст. 4.3 КоАП РФ).

Изложенное наводит на мысль, что административное законодательство не 
ограничивает количества совершенных правонарушений и несения при этом 
административной ответственности, что соответствует природе административ-
ного права, его предмету, методу, задачам и принципам.
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Статья 212.1 УК РФ, предусматривая уголовную ответственность за адми-
нистративные правонарушения (если правонарушитель привлекался к адми-
нистративной ответственности более двух раз в течение ста восьмидесяти дней) 
игнорирует требования названных категорий. Получается, что правонарушитель 
совершает более двух раз деяние, предусмотренное ст. 20.2 КоАП РФ, за что 
трижды несет административную ответственность. Такого рода ответственность 
образует состав ст. 212.1 УК РФ, на основании которого административный 
правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. Таким образом, 
получается, что лицо несет дважды ответственность за административное деяние. 
Первая ответственность административная, она основывается на ответствен-
ности за совершенные лицом административные правонарушения. Вторая — 
также основывается на понесенных лицом наказаниях за административные 
правонарушения, но они уже образуют не административную, а уголовную 
ответственность.

Следует ли признавать такую связь между уголовным и административным 
законодательством России развивающей уголовное законодательство или обе 
отрасли права?

Названная форма взаимодействия в теории воспринимается по-разному. 
Одни ученые оценивают ее положительно [6, с. 58–64; 7, с. 195–198; 8, с. 28–31], 
другие негативно [9, с. 119–125; 10, с. 64–71; 11, с. 214–224]. При таком разбросе 
мнений, актуален теоретический посыл, с учетом которого следовало бы решать 
названную проблему. В этом плане, на мой взгляд, представляет интерес по-
зиция крупного специалиста по вопросам  межотраслевых связей уголовного 
права профессора Н.И. Пикурова. Он полагает, что взаимодействие названных 
отраслей права в определенных ситуациях приводит к появлению отношений, 
характеризующихся новыми свойствами, которыми не обладает ни уголовное, 
ни административное право в отдельности. И в этом смысле обмен информацией 
востребован [12, с. 178–182].

Полагаю, что с выводом профессора можно согласиться, при условии, что новое 
отношение, появившиеся в результате взаимодействия отраслей, отражает право-
вую ее природу, ее предмет, метод, задачи и принципы, в которой размещается 
это отношение. В нашем случае, природу уголовного права.

Соответствует ли представленный выше вариант взаимодействия рассма-
триваемых отраслей права требованиям перечисленных уголовно-правовых 
категорий? Думаю, что нет, не соответствует. Обоснованием этого выступают 
сущностные различия, охраняемых уголовным и административным правом 
объектов. 

В этом плане уместно обратиться к объекту в виде окружающей природной сре-
ды и пользование ею (далее, природная среда, если не оговорено иного). Многие 
ее аспекты охраняются и уголовным, и административным законодательством 
одновременно, поэтому вывод, отражающий содержание охраняемых объектов, 
будет определяющим. По существу, он окажется значимым для всех объектов, 
охраняемых административным и уголовным правом в целом.

Начну с констатации того, что отраслевая правовая охрана любых благ, 
включая окружающую природную среду всегда характеризуется спецификой 
как в содержательной части охраняемого объекта, так и в части причинения 
ему вреда. Бытует мнение, что административное и уголовное законодательство 
охраняют в основном одни и те же ценности и интересы [13, с. 179–186]. Она 
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предопределяется особенностями уголовного и административного законода-
тельств, в части их правовой природы, предмета, метода, задач и принципов. 
Некоторыми учеными утверждаются принципы «о фактической схожести» УК 
РФ и КоАП РФ [14, с. 14].

В УК РФ охрана природной среды осуществляется нормами гл. 26 (экологи-
ческие преступления), а в КоАП РФ нормами гл. 8 (административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования).

Экологические составы преступлений расположены в главе, выступающей 
частью IХ раздела УК РФ: Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка. Из наименования раздела можно заключить, что он 
слагается из двух самостоятельных объектов — общественной безопасности и 
общественного порядка. Общественная безопасность законодателем представле-
на не только в виде наименования раздела, но и самостоятельной главой (24 УК 
РФ), в которой безопасность выступает видовым объектом.

Уголовно-правовое понимание общественной безопасности может быть при-
мерно таким — это правовое и фактическое состояние неперсонифицированных 
физических лиц, основывающееся на отсутствии опасений причинения вреда 
их здоровью и жизни общественно опасными посягательствами на территории 
России. Именно эти отношения охраняются уголовным законом от преступных 
посягательств. Они охраняются либо непосредственно (гл. 24 общественная 
безопасность), либо опосредовано (гл. 25 здоровье населения и общественную 
нравственность), (гл. 26 экологические преступления), (гл. 27 безопасность дви-
жения и эксплуатация транспорта), (гл. 28 компьютерная информация) УК РФ.

Сказанное позволяет конкретизировать видовой объект экологических соста-
вов преступлений. Им выступает окружающая природная среда, урегулирован-
ная позитивными отраслями права, а так же использование с учетом ее самодо-
статочности для своего функционирования и неопасности для здоровья, жизни 
человека на территории России. Уголовно-правовая литература предлагает на 
этот счет близкое по содержанию понимание видового объекта [15, с. 8; 16, с. 90].

Сформулированное понимание видового объекта имеет два принципиальных 
свойства: самодостаточность природы для своего функционирования, ее неопас-
ность для здоровья и жизни человека; ее правовая урегулированность экологи-
ческим, другими позитивными отраслями права в интересах самой природы и 
не противоречащих ей интересов человека, не создающая угрозы причинения 
вреда человеку.

Значительная роль в установлении объекта экологических составов престу-
плений принадлежит уяснению его предмета  и характера причиняемого вреда. 
Содержание объекта преступления, а равно его уголовно-правовой охраны в 
теории представлено разноречиво. На мой взгляд, правы те исследователи, ко-
торые предмет рассматривают как благо и включают его в содержание объекта 
[17, с. 130; 18, с. 95; 19, с. 182; 20, с. 31]. Полагаю, что предметом выступают 
материальные аспекты природной среды: воздух, вода, земля, флора и фауна, 
здоровье, жизнь людей. Перечисленные предметы природы — это ценности, в 
связи и по поводу которых возникают отношения, в том числе правовые, между 
людьми, с одной стороны, обществом и государственной властью, с другой. На-
званные ценности и отношения, возникающие на их базе, по своей значимости 
для человека, общества, государства, мира и безопасности человечества явля-
ются материальными, поскольку необходимы для функционирования природы, 
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существования и развития человека [11, с. 214–215; 21, с. 472–473], общества, 
государства, мира и безопасности человечества.

Получается, что уголовный закон охраняет от преступных посягательств 
материальные свойства природной среды и пользование ею. Те ее свойства без 
которых функционирование природы, а значит существование и развитие че-
ловека, общества, государства, мира — невозможно.

Каков характер причиняемого вреда либо его угрозы при совершении пре-
ступлений этой группы? На мой взгляд, надо говорить о вреде экологическом, 
создающим опасность функционирования природной среды, угрожающей здо-
ровью и жизни не персонифицированного человека. 

Материальность, охраняемых уголовным законом экологических благ, при-
дает деяниям (действию, бездействию), посягающим на природную среду и на 
любые другие охраняемые уголовным законом правовые блага, общественную 
опасность, а причиняемый ими вред становится общественно опасным.  Вполне 
уместен вопрос, почему деяния и наступивший от них вред приобретают обще-
ственную опасность? Во-первых, потому что деяние направлено на причинение 
вреда природным благам, наличие которых необходимо для функционирования 
человека. Во-вторых, причиненный деянием вред создает угрозу причинения 
нового ущерба, учинившим его лицом. Для общества угроза не конкретизирова-
на, она касается всех благ, охраняемых уголовным законом. В силу чего такого 
рода угроза носит общественно опасный характер. Таким образом, общественная 
опасность слагается из трех компонентов: деяние (действие, бездействие), при-
чиняемый вред, угроза совершения нового деяния лицом уже его совершившим. 
Такое понимание общественной опасности вытекает из действующего уголовно-
го законодательства России. Так, законодательное определение преступления 
включает в себя признак — общественная опасность деяния (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 
Понятия прямого и косвенного умыслов законодатель связывает с общественной 
опасностью действия (бездействия) и общественно-опасными последствиями. 
Последний аспект общественной опасности в виде угрозы совершения нового 
деяния лицом, совершившим одно из них, представлен в виде целей наказа-
ния — исправление осужденного, предупреждение совершения им нового пре-
ступления. Получается, что лицо, совершившее преступление, нуждается не 
просто в наказании, а, направленном на его исправление и предупреждение от 
нового преступления.

Определившись с содержанием, охраняемой уголовным законом, природной 
среды и вреда, ей причиняемого, логично перейти к выявлению тех ее аспектов, 
которые охраняются законом административным. Прежде всего, в теории пра-
ва имеется суждение, что сам по себе объект не отграничивает экологические 
преступления от одноименных административных правонарушений [16, с. 23]. 
Думаю, что это не так. Уголовное и административное законодательство охраняет 
только «свои» правовые блага, включая природную среду, исходя из присущей 
каждому из них особенностей правовой природы, предмета, метода и задач. 

Структурно КоАП РФ не имеет разделов, ограничиваясь лишь главами. Что 
формально свидетельствует о наличии объекта видового и отсутствие объекта 
родового. В соответствии с этим я ограничусь исследованием содержания на-
званного вида объекта и причиняемого ему вреда административными право-
нарушениями.
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В теории административного и уголовного права по данному вопросу отсут-
ствует единое понимание. И, как следствие, объектом административных право-
нарушений в области окружающей среды признают экологическую безопасность 
и рациональное природопользование [22, с. 10; 16, с. 89]. Полагаю, что такое 
понимание, охраняемых административно-правовыми нормами, окружающей 
природной среды, не вытекает из административного законодательства. Наи-
менование главы, где сосредоточены природоохранные нормы непосредственно 
не включает в себя какую-либо безопасность или рациональное природополь-
зование. В ней говорится об охране окружающей среды и природопользовании. 
Отсюда, на мой взгляд, вывод, что видовым объектом является окружающая 
природная среда и природопользование. Такое понимание видового объекта 
отождествляет его с объектом уголовно-правовым. Однако это не так. Содер-
жательно объект административно-правовой охраны сущностно отличается от 
уголовно-правового. Административный закон охраняет не материальные (сущ-
ностные) аспекты природной среды и природопользования, а главным образом 
правовые, либо те их части, которые не образуют материальной сути природной 
среды и природопользования. Правовой аспект — это внешняя оболочка, регу-
лятор, посредством которого государственная власть воздействует на природу 
и ее использование. Такое воздействие осуществляется в интересах самой при-
роды и в интересах человека, но только в части не противоречащей природе. В 
последнем случае речь идет о природопользовании. Получается, что правовое 
регулирование выступает «оболочкой», без наличия которой могут возникнуть 
проблемы функционирования природы, особенно это касается использование 
ее человеком. Административное правонарушение, посягая на эту «оболочку», 
лишает природную среду возможности  ее регулирования.

Другой аспект охраняемого блага, это сама природа, но в части, не образующей 
ее сущности. Речь идет об аспектах, не влияющих на функционирование, как в 
целом природной среды, так и отдельных ее видов.

Этот аспект охраны напрямую связан с правовым, который и в этом случае, 
является главным. 

Для того чтобы убедиться в этом, необходимо определиться с вредоносностью 
административных правонарушений. Полагаю, что вред может быть двух видов: 
правовым и экологически-правовым. Правовой вред выражается в нарушении 
лицом нормативных требований, регулирующих функционирование природной 
среды. Экологически-правовой вред, характеризуется причинением вреда право-
вым аспектам, регулирующим природную среду и отчасти самим природным 
ценностям. Когда объем причиняемого вреда природной среде незначителен, 
он не создает угрозы ее функционированию, и в силу этого, не угрожает обще-
ственной безопасности.

Правовой вред присущ всем административным правонарушениям, включая 
вышеназванную ст. 212.1 УК РФ.

Находит ли подтверждение высказанное суждение относительно видов вре-
да в административном законодательстве? Да, находит. Так, диспозиции всех 
сорока двух административных составов, охраняющих окружающую среду и 
природопользование, предполагают нарушение правовых требований. В одних 
случаях закон говорит об экологических требованиях, (ст. 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 
8.9), в других: о нарушениях правил, порядка, требований, режима (8.3, 8.11, 
8.12, 8.15, 8.18-8.19, 8.21, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.31-8.34, 8.37-8.39, 8.40, 8.42), в 
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третьих, о невыполнении соответствующих обязанностей (ст. 8.7) КоАП РФ. И 
лишь несколько составов, наименования и диспозиция которых формально не 
содержат указаний на нарушение правил. Однако и они предполагают норма-
тивную урегулированность, нарушение которой и образуют административное 
правонарушение. Это порча земель (ст. 8.6) уничтожение мест обитания жи-
вотных (ст. 8.29), уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов, пастбищ… 
(ст.  8.30), невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (ст. 8.41 КоАП РФ). 

Что подтверждается рядом положений Общей части КоАП РФ, я сошлюсь 
лишь на некоторые из числа фундаментальных. Это определение администра-
тивного правонарушения (ст. 2.1), умышленной вины (ч. 1. ст. 2.2 КоАП РФ). 

Административным правонарушением закон признает «противоправное, ви-
новное действие (бездействие)…, за которое настоящим Кодексом… установлена 
административная ответственость» [16, с. 11]. Как видим, закон не связывает 
правонарушение с общественной опасностью. Более того, формально оно не 
включает в себя даже признака вредности. Правонарушение основывается на 
противоправности, виновности, установленной административной ответствен-
ности. Считаю, что противоправность в данном контексте выступает не только в 
смысле запрещенности соответствующего действия (бездействия), но и отражает 
сущность правонарушения, т.е. его вредность. На мой взгляд, она заложена и в со-
держании умышленной вины правонарушения. Интеллектуальный момент зако-
нодатель характеризует сознанием противоправности характера своего действия 
(бездействия), предвидением его вредных последствий, а волевой традиционно (с 
позиции уголовно-правовой) отражает признаки, характерные для преступле-
ний: желанием наступления последствий, сознательным их допущением либо 
безразличным к ним отношением. Законодатель первый признак интеллекту-
ального момента вины «осознание» связывает не с вредностью действия, а с его 
противоправностью, соответственно второй признак «предвидение» увязывает 
не с возможностью или неизбежностью наступления (выделено нами. — Б.Р.) 
вредных последствий, а с «предвидением его вредных последствий» [16, с. 11]. 
Я думаю, это означает, что виновное лицо, осознавая противоправность деяния, 
предвидит в этой противоправности и вредные последствия. Объективно, эти 
последствия могут быть ограничены самим фактом противоправного деяния, 
а могут, кроме этого, причинить и малозначительный вред природной среде.

Характер представленного вреда, причиняемого природной среде и пользова-
ния ею, административными правонарушениями не может являться обществен-
но опасным не только по форме, но и по существу. Главным образом потому, что 
свойства, названного правового блага, охраняемого административным законо-
дательством от правонарушений, не являются материальными. Следовательно, 
и деяние, посягающее на них, и вред, им причиненный, не характеризуются 
материальностью, а потому не могут носить общественно опасного характера. По 
этой же причине не общественно опасно и лицо, причинившее такого рода вред. 
Общественная опасность личности вытекает только из общественной опасности 
деяния. Сутью общественной опасности лица, совершившего преступление, вы-
ступает степень угрозы совершения этим лицом нового преступления. В общей 
теории права профессором В.К. Бабаевым высказано мнение, что единичный 
проступок, в отличие от преступления, не отражают общественной опасности 
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лица, его совершившего. Лицо становиться общественно опасным лишь при не-
однократном их совершении [23, с. 488].

Тем не менее, в общей теории права, теории административного, уголовного 
права немало ученых, считающих вред от административно-правовых деяний 
общественно опасным. И отличают его от вреда, причиненного преступлением, 
лишь степенью общественной опасности [23, с. 485; 24, с. 589–590; 25, с. 38; 26, 
с. 290; 27, с. 36–43; 28, с. 246–254; 29, с. 69]. Такой вывод основывается на тезисе, 
представленным профессором В.К. Бабаевым: всякое правонарушение предпо-
лагает наказания, следовательно, любое правонарушение общественно опасно 
[23, с. 485]. Тезис не основан на законе. Как известно из системы Российского 
права, только уголовное законодательство оперирует категорией «общественная 
опасность». Хотя правонарушения, характерные для отраслей, входящих в право-
вую систему, так или иначе вредоносны. Поэтому совершение правонарушений 
влечет ответственность, предусмотренную санкциями соответствующих составов 
правонарушений. Такого рода вред не может измеряться степенью общественной 
опасности. Степень общественной опасности это количественная характеристика 
общественной опасности деяния, которая вытекает из его качеств и отражается 
категорией «характер». Получается, что именно характер общественной опасно-
сти переводит правонарушения в разряд преступлений, дифференцируя их при 
этом на определенные категории. Степень же общественной опасности отражает 
объем «качества» этого деяния, выливающегося, главным образом, в угрозу со-
вершения нового преступления лицом, совершившем деяние такого качества. 
При этом основой характера общественной опасности преступления выступает 
материальность охраняемого уголовным законом правового блага. Совершаемое 
общественно опасное деяние либо причиняет материальный вред этому благу, 
либо создает угрозу причинения такого рода вреда.

В рамках отрасли вредоносность сама по себе не дифференцируется по сте-
пени вредности. Она выступает частью характера правонарушения, специфи-
ческого для каждой из отраслей, кроме уголовного права. Например, админи-
стративное законодательство не дифференцирует составы административных 
правонарушений на категории, виды, исходя из степени вреда, заложенного в 
соответствующих составах. В то время как уголовное законодательство помимо 
основных составов преступлений, нередко предусматривает составы квалифици-
рованные, особо квалифицированные. Кроме того, оно дифференцирует составы 
преступлений: небольшой тяжести; средней тяжести; тяжкие; и особо тяжкие. 
Обстоятельством, также свидетельствующим об отсутствии у административ-
ных правонарушениях общественной опасности служит тот факт, что институт 
назначения административного наказания не предусматривает учета степени 
вредности правонарушения. Он обязывает учитывать характер совершенного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность (ч. 2 
ст. 4.1 КоАП РФ).

Вредоносность и общественная опасность деяний — категории не аналоговые. 
Вредоносность, далеко не всегда сопровождается общественной опасностью. 
Общественная опасность — это свойство не всякой вредоносности, а строго 
определенной. Она возникает уже в момент посягательства на охраняемый 
законом объект и становится социальной частью лица, причинившего своим 
деянием соответствующий вред. И проявляется эта общественная опасность 
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двоякой угрозой: причинением вреда, охраняемым законом правовым благам, 
лицом, совершающим общественно опасное деяние (действие, бездействие); при-
чинением нового вреда, лицом, уже совершившим общественно опасное деяние. 
Наличие общественной опасности может быть даже при отсутствии какого-либо 
вреда материальным отношениям. Например, при приготовлении к тяжкому 
или особо тяжкому преступлению, либо к покушению на совершение любого по 
характеру и степени общественной опасности преступления.

Перечисленные аспекты регламентированы уголовным законодательством и 
характеризуют преступления. Административное законодательство оперирует 
правонарушениями, не обладающими общественной опасностью.

Представленное содержание охраняемых свойств природной среды, причи-
няемого им вреда преступлениями и административными правонарушениями, 
доказывает их сущностную разницу, исключающую возможность перемещения 
их составов из одной отрасли в другую. Скажем, размещение в УК РФ состава 
административного правонарушения, если оно является таковым, не может при-
дать ему состава преступления. То есть правонарушение, будучи по характеру 
(природе) административно-правовым не приобретает и не может приобрести 
качества преступления. Став частью уголовного законодательства, оно, по своей 
природе, продолжает оставаться административно-правовым, и не имеет ни сущ-
ностных, ни формальных оснований приобрести уголовно-правовую природу. Тем 
не менее законодателем ряд административных правонарушений представлен 
в виде составов преступлений и размещен в УК РФ, что, по изложенным выше 
соображениям противоречит и уголовному, и административному законодатель-
ствам и их принципам.

Высказанная позиция в полной мере относится и к деянию, предусмотрен-
ному ст. 212.1 и другим административным составам, размещенным в УК РФ. 
Их наличие в УК РФ не образует уголовно-правового основания для уголовной 
ответственности лиц, совершающих такие деяния. Они продолжают быть 
административно-правовыми. Уголовная ответственность за такого рода деяния 
принципиально невозможна.

Представленные суждения не позволяют положительно оценить имеющуюся 
в УК РФ административную преюдицию как один из вариантов развития уго-
ловного законодательства, мотивируемый гуманизмом.

Есть серьезные основания полагать, что действующее уголовное законодатель-
ство нуждается в гуманистическом развитии, посредством включения в него еще 
одной категории, составов преступлений, характеризующихся минимальной 
общественной опасностью. Она выделяется из составов, отнесенных законом 
(ст. 15 УК РФ) к небольшой тяжести.

Верховный Суд России предложил  в этом качестве — уголовный проступок, 
который, по его мнению, должен объединить составы преступлений, представ-
ляющие «наименьшую общественную опасность»1.* Подход обоснован и справед-
лив. Однако коль скоро уголовное законодательство дифференцирует составы 
преступлений на категории, с учетом их тяжести, то логично не вводить новую 
категорию «уголовный проступок», а развить ныне существующую. Для чего 

1 См.: Законопроект № 612292-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением 
понятия уголовного проступка». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/612292-7 (дата обра-
щения: 21.12.2018).
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ввести наименее общественно опасную категорию: преступления минимальной 
тяжести, а далее все категории, которые представлены в ч. 1 ст. 15 УК РФ. Для 
большей логики составы преступлений, обозначенные как «особо тяжкие» нужно  
переименовать в «максимально тяжкие».

Во-первых, сущность охраняемых административно-правовыми составами 
благ и причиняемый им административными правонарушениями вред, харак-
теризуется правовыми аспектами, не образующими материальности. Во-вторых, 
названная сущность, по своему характеру не является общественно опасной, в 
силу чего, исключает степень общественной опасности вреда или угрозы его при-
чинения. В-третьих, административные правонарушения не утрачивают своего 
характера (природы) даже в случаях размещения составов административных 
правонарушений, в том числе в виде административной преюдиции, в уголовном 
законодательстве. В-четвертых, развитие уголовного законодательства положе-
ниями, нормами административного за конодательства, включая преюдицию, 
невозможно.
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А.Н. Иванов, Д.С. Хижняк*

НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРОФЕССОРА 
Д.П. РАССЕЙКИНА (К 110-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО)

Введение: научная школа, как комплексный феномен определяет основные на-
правления, пути и темпы развития научного знания в его определенной области. 
Цель: исследовать научную школу криминалистики профессора Д.П. Рассейкина как 
стратегически важную основу формирования современных научных криминалисти-
ческих позиций. Методологическая основа: диалектический, историко-правовой, 
формально-юридический методы. Результаты: анализ проведенного исследования 
развития научной школы профессора Д.П. Рассейкина позволил определить его роль 
и значение в становлении криминалистического системного знания в Саратовском 
юридическом институте. Выводы: предметом научного анализа в работах, подго-
товленных бывшими аспирантами Дмитрия Павловича, стали его представления 
о криминалистических аспектах предварительной проверки материалов о престу-
плениях, о сущности комплексной экспертизы и оформлении результатов исследо-
вания, проблемах получения образцов для сравнительного исследования, о понятии 
осмотра места происшествия. Изложенное свидетельствует о том, что научная 
школа Д.П. Рассейкина представляет собой систему научных взглядов. 

Ключевые слова: научная школа, Рассейкин, криминалистика, расследование пре-
ступлений, осмотр места происшествия, возбуждение уголовного дела.

A.N. Ivanov, D.S. Khizhnyak

THE SCIENTIFIC  SCHOOL OF PROFESSOR D.P. RASSEIKIN 
(TO THE 110TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST)

Background: the scientific school as a complex phenomenon determines the main 
directions, ways and rates of development of scientific knowledge in its particular field. 
Objective: to investigate the scientific school of forensic science of professor D.P. Rasseikin 
as a strategically important basis for the formation of modern scientific forensic positions. 
Methodology: dialectical, historical and legal, formal legal methods. Results: the analy-
sis of the research of  development of professor D.P. Rasseikin’ scientific school allowed 
to determine its role and importance in the development of forensic science knowledge in 
the Saratov Law Institute. Conclusions: the subject of the scientific analysis in the works 
prepared by former graduate students of Dmitry Pavlovich was his understanding of the 
forensic aspects of preliminary verification of materials concerning crimes, the essence of 
a comprehensive examination and the form of research results registration, problems of 
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obtaining samples for comparative research, the concept of an inspection of the crime scene, 
which indicates that the scientific school of D.P. Rasseikin is a system of scientific views.

Key-words: Scientific school, Rassekin, forensic science, investigation of crimes, inspec-
tion of the crime scene, initiation of criminal proceedings.

Главный признак научной школы, как отмечает Н.А. Ренер — «наличие ее 
создателя, видного ученого, выдвинувшего научную идею и сформировавшего 
исследовательскую программу для ее разработки, обладающий личным и науч-
ным авторитетом» [1, с. 131]. Для Саратова, таким ученым, консолидировавшим 
группу молодых исследователей, создавшим внутри коллектива оптимальную 
творческую атмосферу, обеспечившим преемственность научного знания и его 
развития, стал Дмитрий Павлович Рассейкин.

Дмитрий Павлович родился 20 сентября 1909 г. в селе 
Атяшево Симбирской губернии1*в крестьянской семье. Дет-
ство Дмитрия Павловича пришлось на трудные годы Первой 
мировой, а затем и гражданской войны, коллективизации. 
Ему не удалось получить полноценное начальное образование. 
К неполным двадцати годам  Д.П. Рассейкин имел лишь три 
класса начальной школы и год учебы в школе крестьянской 
молодежи. Тем не менее, природный ум, тяга к знаниям, 
наличие опыта практической работы2

** и правильное (рабоче-
крестьянское) происхождение позволили Дмитрию Павловичу  
поступить в Казанский филиал Центрального заочного ин-

ститута советского права (ЦЗИСП)3
*** и успешно закончить его. По рекомендации 

государственной экзаменационной комиссии Наркома т юстиции РСФСР напра-
вил Д.П. Рассейкина в аспирантуру при Харьковском юридическом институте. 
К учебе в аспирантуре он приступил 1 ноября 1938 г.

Еще аспирантом, Д.П. Рассейкин начал педагогическую деятельность, рабо-
тая с марта 1939 г. по июнь 1941 г. ассистентом кафедры судебного права Харь-
ковского юридического института. К сожалению, не сохранилось документов, 
указывающих, кто являлся научным руководителем Дмитрия Павловича. Осно-
вываясь на косвенных признаках, авторы данной статьи берутся утверждать, 
что учителем Д.П. Рассейкина был известный ученый, судебный медик, воспи-
тавший целую плеяду судебных экспертов и криминалистов — Н.Н. Бокариус.

Диссертация на тему «Регистрация преступников в СССР» [2], досрочно за-
щищенная 23 июня 1941 г., стала «первой подобной работой по проблемам кри-
миналистической регистрации» [3, с. 368].

Начавшаяся Великая Отечественная война заставила Дмитрия Павловича 
на время отложить научные планы. В июле 1941 г. Д.П. Рассейкин добровольно 
ушел на фронт. Воевал на Юго-Западном фронте, находился в окружении, в пар-
тизанском отряде, в Саратовском пересыльном пункте, где проходил проверку 
как находившийся в окружении, сражался в отдельном штурмовом батальоне 

1 Ныне поселок городского типа, административный центр Атяшевского района Республики 
Мордовия.

2 Д.П. Рассейкин работал  секретарем народного суда, народным судьей Атяшевского на-
родного суда, запасным членом об ластного суда, а затем Верховного суда Мордовской АССР.

3  ЦЗИСП в 1937 г. был преобразован во Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ).

Д.П. Рассейкин
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Калининского фронта, участвовал в боевых действиях на 1 Прибалтийском 
фронте. В сражениях на передовой, самых тяжелых участках огневого рубежа 
Дмитрию Павловичу повезло остаться в живых. 

В ноябре 1945 г., после демобилизации по болезни из Совет ской Армии, 
Д.П. Рассейкин направляется Нарко матом юстиции СССР в Ташкентский юри-
дический институт на должность доцента. 

Дмитрий Павлович никогда не был кабинетным ученым. В научной и педа-
гогической деятельности он всегда опирался на собственный немалый прак-
тический опыт работы. С 1946 по 1950 гг. он заведовал по совместительству 
криминалистической лабораторией этого института, проводившей графические 
экспертизы для судебно-следственных органов союзных республик Средней Азии. 
Забегая вперед, отметим, что в Саратове Дмитрий Павлович являлся внештатным 
экспертом Саратовской НИЛСЭ. 

С октября 1947 по октябрь 1952 г. Дмитрий Павлович был деканом ин ститута, 
одно временно с 1950 по 1955 гг. заведовал кафедрой криминалистики того же 
института.

После реорганизации в 1955 г. юридического института работал доцентом 
юридического факульте та Среднеазиатского госуниверситета (САГУ)4,* с июля 
1955 по март 1956 года являлся заместителем декана факультета [4].

24 января 1948 г. решением ВАК Дмитрий Павлович утверждается в ученом 
звании доцента по кафедре «судебное право». 

Примерно со второй половины 1950-х гг., Дмитрий Павлович начал собирать 
материал для докторской диссертации5.** Его интересовали проблемы расследо-
вания преступлений против жизни.

Еще в Ташкенте Дмитрий Павлович начал руководить аспирантами. В 1956 г. 
под его руководством защитил кандидатскую диссертацию Юрий Дмитриевич 
Федоров [7]. Научными интересами Ю.Д. Федорова являлись различные аспекты 
осмотра места происшествия [8; 9; 10; 11].

С ноября 1957 г. по приглашению ректора СЮИ — В.А. Познанского, с ко-
торым они были знакомы по работе в Ташкентском юридическом институте6,*** 
Д.П. Рассейкин перевелся в Саратовский юридический институт [12] и возглавил 
кафедру криминалистики.

Являясь с ноября 1957 г. исполняющим обязанности заведующего кафедрой, а 
с 10 апреля 1958 г. и до конца жизни — заведующим кафедрой кри миналистики, 
Дмитрий Павлович много сделал для становления созданной с нуля кафедры, 
развития криминалистики как учебной дисциплины и науки. Благодаря его 
организаторскому таланту кафедра к 1969 г. выросла в самый большой по чис-

4 В настоящее время — Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
5 Еще в 1956 году им подготовлена работа: Расследование убийств, объемом 6 п.л. Она, очевид-

но, не была опубликована. Первые работы по проблематике докторской диссертации Дмитрия 
Павловича датируются 1959 годом. См.: Рассейкин Д.П. Некоторые вопросы расследования 
убийств // Научная конференция по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. 
Саратов: Изд-во Саратовского юридического ин-та, 1959. С. 105–107; Его же. Некоторые вопро-
сы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании убийств // 
Ученые записки Саратовского юридического института имени Д.И. Курского. Саратов: Изд-во 
Саратовского юридического ин-та, 1959. Вып. 8. С. 121–142.

6 Василий Аввакумович Познанский, доктор юридических наук, профессор, с 1941 по 1949 гг. 
работал в Ташкентском юридическом институте, являясь заведующим кафедрой судебного 
права и заместителем директора института по научной работе. 
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ленности коллектив в Институте7,* не раз занимавший первое место в научной 
работе в вузе.

Большое внимание Д.П. Рассейкин уделял подготовке молодых ученых. Он 
стал подлинным организатором криминалистической науки в Саратове. До при-
хода Дмитрия Павловича Рассейкина в Саратовский юридический институт 
научное руководство молодыми преподавателями, ведущими криминалистику 
в ВУЗе, осуществляли известные ученые из Москвы (И.Н. Якимов, С.А. Голун-
ский, Б.И. Шевченко, С.П. Митричев).

С появлением Дмитрия Павловича ситуация изменилась, при его участии и 
поддержке была открыта аспирантура по специальности «криминалистика». 
Начиная с 1964 г., регулярно защищались кандидатские диссертации, подго-
товленные под руководством Д.П. Рассейкина. 

Д.П. Рассейкина интересовал широкий круг научных вопросов: от проблем 
криминалистической техники до методики расследования отдельных видов пре-
ступлений. Многие идеи, сформулированные ученым в докторской диссертации 
[14] и монографиях [15; 16], и по сей день обсуждаются в криминалистической 
науке. В качестве примеров можно упомянуть предложенное Д.П. Рассейкиным 
определение негативных обстоятельств, позицию ученого относительно понятия 
места происшествия, стадий осмотра места происшествия, понятия и признаков 
холодного оружия. Не утратили своей актуальности предложения Дмитрия 
Павловича, касающиеся производства комплексных экспертиз, процессуальной 
регламентации получения образцов для сравнительного исследования и т.д.

Своими идеями он щедро делился с учениками. Дмитрием Павловичем под-
готовлено 15 кандидатов юридических наук8.** Некоторые из них (В.Е. Корноухов 
и Л.А. Иванов) впоследствии защитили диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук [18; 19], занимали высокие должности в органах 
прокуратуры (Ш.Г. Адзинов, Ю.С. Тихонов), стали руководителями кафедр 
юридических ВУЗов (В.В. Степанов, В.Е. Корноухов, Л.А. Иванов, В.В. Кульков). 
В.Г. Власенко почти четверть века являлся проректором по учебной работе Са-
ратовского юридического института. В.В. Степанов и В.Е. Корноухов основали 
собственные научные школы.

Тематика диссертационных исследований, подготовленных под руководством 
Д.П. Рассейкина, весьма разнообразна. Вместе с тем, приоритет отдавался ме-
тодике расследования отдельных видов преступлений.

Нам известны 14 учеников Дмитрия Павловича. Кроме указанного выше 
Ю.Д. Федорова, необходимо назвать В.В. Степанова [20], Л.А. Иванова [21], 
М.Н. Хлынцова [22], М.С. Пестуна [23], В.Г. Власенко [24], В.В. Пацевича [25], 
Ю.С. Тихонова [26], В.Е. Корноухова [27], В.И. Федулова [28], Н.М. Сидорина 
[29], Ш.Г. Адзинова [30], В.И. Бубенцова [43], В.В. Кулькова [35].

7 По состоянию на 25 сентября 1972 г. на кафедре криминалистики работало 19 человек (из 
них — один доктор и 9 кандидатов юридических наук). На ближайших по численности кафе-
драх политэкономии и иностранных языков работало по 14 преподавателей. См.: Сведения об 
остепененности кафедр Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. Документ 
из личного архива Н.В. Власенко.

8 Это количество указано в разных источниках. См.: Белкин Р.С. История отечественной 
криминалистики. М.: Норма, 1999. С. 260; Степанов В.В. Памяти учителя // Теория и прак-
тика криминалистики и судебной экспертизы: межвузовский сборник научных статей / под 
ред. С.В. Лаврухина. Саратов: Изд-во Саратовской государственной академии права. 2002. 
Вып. 11. С. 4.
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В 1970 г. под руководством Д.П. Рассейкина подготовил к защите диссерта-
цию аспирант — Юрий Алексеевич Виленский. Защита планировалась 26 марта 
1970 г. Оппонентами являлись профессор Д.Я. Мирский и доцент В.А. Ду-
бривный. Но, в последний момент диссертационное исследование было снято 
с защиты. Однако вовсе не по причине слабости диссертации или диссертанта. 
Автореферат диссертации был разослан [33] и те предложения, которые были в 
нем сформулированы автором, исследуются учеными, занимающимися вопро-
сами расследования хулиганства по сей день [34].

Любая научная школа предполагает использование и развитие идей учителя 
в работах учеников, придерживающихся общих с лидером взглядов на ключевые 
проблемы криминалистики. Научная школа Д.П. Рассейкина полностью под-
тверждает данный постулат, демонстрируя высокий уровень научных результа-
тов, единый вектор научных интересов, преемственность. 

Опираясь на научные гипотезы, выдвинутые учителем, ученики Дмитрия 
Павловича активно использовали и развивали их в своих исследованиях. На-
пример, предметом научного анализа в работах, подготовленных его бывшими 
аспирантами, стали представления Дмитрия Павловича о криминалистических 
аспектах предварительной проверки материалов о преступлениях [35, с. 65; 41, 
с. 57; 42, с. 80; 36, с. 69, 102; 37, с. 102; 38, с. 75], о сущности комплексной экс-
пертизы и особенностях оформления результатов исследования [39, с. 66–69; 
40, с. 129], проблемах получения образцов для сравнительного исследования 
[41, с. 175], о понятии осмотра места происшествия [43, с. 91; 44, с. 20; 45, с. 43]. 

Заботами Д.П. Рассейкина начала формироваться Саратовская научная школа 
криминалистики. Благодаря Дмитрию Павловичу в Саратове и за его пределами 
сложилось научное сообщество. 

Высокий научный уровень работ профессора Д.П. Рассейкина и его учеников, 
а также его авторитет в отечественной криминалистике, позволяют утверждать, 
что научная школа Д.П. Рассейкина получила общественное признание.
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УДК 343.132:347.963

Е.В. Богатова, О.А. Грачёва*

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ 
ИТОГОВ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОКУРОРОМ ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Введение: проверка прокурором исполнения закона связана с исследованием им 
соответствия деятельности органов предварительного расследования требованиям 
закона и результатом ее является принятие определенного решения. Цель: сфор-
мировать представление о процессуальном оформлении результатов проведения 
прокурором проверок в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Методоло-
гическая основа: совокупность диалектического, системного методов исследования. 
Результаты: на основе действующего законодательства и правоприменительной 
практики выделены и проанализированы решения, выносимые прокурором по ито-
гам проведения проверок исполнения закона в досудебном производстве. Вывод: по 
результатам проведения проверок в досудебном производстве прокурор имеет право 
вынести такие акты реагирования, как: требования, утверждение, указания, согла-
сие и постановления, а так же представление об устранении нарушений требований 
закона, систематически допускаемых в ходе досудебного производства.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, досудебные стадии, прокурорская 
проверка, досудебное производство, уголовный процесс, акт реагирования прокурора.
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ON THE ISSUE OF PROCEDURAL REGISTRATION 
OF THE RESULTS OF THE PROSECUTOR’S INSPECTION 
OF THE LAWS EXECUTION BY THE BODIES OF INQUIRY 
AND PRELIMINARY INVESTIGATION

Background: the prosecutor’s inspection of the law execution is connected with the 
study of the compliance of the activities of the preliminary investigation bodies with the 
requirements of the law and its result is the adoption of a certain decision by the Prosecu-
tor. Objective: to create an idea of the procedural design of the results of the Prosecutor’s 
inspections in the pre-trial stages of criminal proceedings. Methodology: a set of dialecti-
cal, systematic research methods. Results: on the basis of the current legislation and law 
enforcement practice, the decisions adopted by the prosecutor in accordance with the results 
of inspections of the implementation of the law in pre-trial proceedings are identified and 
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analyzed. Conclusion: according to the results of pre-trial inspections, the prosecutor has 
the right to make such acts of response as demands, approval, instructions, consent and 
decisions, as well as ideas about the elimination of violations of the requirements of the law, 
systematically allowed in the course of pre-trial proceedings.

Key-words: prosecutor, prosecutor’s supervision, pre-trial stages, prosecutor’s inspection, 
pre-trial proceedings, criminal process, the act of reaction of the prosecutor.

Действующий Закон о прокуратуре и УПК РФ не содержат конкретных  
правил о необходимости оформления итогов прокурорских проверок  в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса. При этом осуществление надзора связано с 
исследованием вопросов соответствия деятельности органов предварительного 
расследования требованиям закона, в результате чего прокурором принимаются 
определенные решения. Их принято именовать мерами или актами прокурор-
ского реагирования [1, с. 29–37; 2, с. 36–44; 3, с. 182–186; 4, с. 182–187].

Вопрос о сущности актов реагирования в теории прокурорского надзора и 
уголовного процесса решается неоднозначно. Так, Ю.Е. Винокуров рассматривает 
в качестве актов надзора  «индивидуальные акты, адресованные тем или иным 
должностным лицам и органам в связи с конкретными фактами, в частности 
нарушениями закона» [5, с. 157]. По мнению Н.Р. Корешниковой, это «письмен-
ные документы юрисдикционного характера, с помощью которых реализуются 
установленные законом средства прокурорского реагирования» [6, с. 301–303].  
Некоторые авторы отождествляют их с «формой полномочий прокурора» [7, 
с. 96; 4, с. 183].

На наш взгляд, наиболее верным является определение понятия актов про-
курорского реагирования в уголовном судопроизводстве, как облеченных в 
установленную законом процессуальную форму правовых актов, в которых 
прокурор отвечает на возникшие  ходе производства по делу правовые вопросы 
в пределах своей компетенции и в которых содержатся властные предписания 
о правовых действиях [8, с. 212].

Термин акт реагирования прокурора упоминается в УПК РФ только в п. 27 
ст. 5, где говорится о том, что им является представление, вносимое на  судебное 
решение. В этой же статье в п. 33 УПК РФ содержится определение процессуаль-
ного решения, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом дознания, 
начальником органа дознания, начальником подразделения органа дознания, 
дознавателем в порядке, установленном УПК. Такая ситуация повлекла дис-
куссию о  возможности прокурора применять в досудебном производстве иные 
средства прокурорского реагирования, предусмотренные Законом о прокуратуре 
(а именно, постановление о возбуждении административного производства, про-
тест и предостережение).

Так, например, до 2015 г. прокурор возбуждал дела об административных 
правонарушениях, в целях воздействия на должностных лиц органов предва-
рительного расследования, систематически не исполняющих законные требо-
вания прокурора1.*Но после внесения Законом от 22 декабря 2014 г. № 439-ФЗ2

** 

1 См., например: Надзорное производство по делу об административном правонарушении в 
отношении А. // Архив прокуратуры Фрунзенского района г. Саратова за 2014 год.

2 См.: Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального 
закона „О Следственном комитете Российской Федерации”» // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 52, ч. I, ст. 7550.
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изменений в ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях3*возбуж-
дение административного производства при осуществлении надзора в досудеб-
ном производстве по уголовным делам стало невозможным. Это связано с тем, 
что указанная норма была дополнена примечанием о том, что ее положения не 
распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным законода-
тельством отношения, связанные с осуществлением надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Однако относительно использования протеста и предостережения однознач-
ного ответа в теории уголовного процесса и прокурорского надзора не дается. 
Некоторые авторы считают, что прокуроры в своей надзорной деятельности в 
досудебном производстве по уголовным делам должны руководствоваться поло-
жениями не только УПК РФ, но и Закона о прокуратуре РФ,  а именно пунктами 
ст. 24 соответствующего Закона [9, c. 41]. 

Другие авторы, наоборот, полагают, что уголовно-процессуальный закон не 
предусматривает на досудебных стадиях уголовного производства вынесения 
прокурором протеста, предостережения о недопустимости нарушения закона 
или представления как акта прокурорского реагирования на нарушения, до-
пущенные органом дознания и предварительного следствия [10, c. 123]. 

Справедливо мнение Н.В. Булановой о том, что «между нормами Закона о 
прокуратуре и предписаниями уголовно-процессуального кодекса по этому по-
воду нет коллизий, они не противоречат, а дополняют друг друга, не исключая 
использование предусмотренных Законом о прокуратуре актов прокурорского 
реагирования в сфере уголовного судопроизводства» [2, c. 39]. 

К примеру, полвека тому назад при выявлении нарушения закона в ходе про-
изводства по уголовному делу прокурор должен был немедленно реагировать 
путем вынесения письменного процессуального акта, который тогда было при-
нято называть протестом, фиксируя в нем суть допущенного правонарушения 
и требуя незамедлительного его устранения [11, c. 70]. Но, в условиях совре-
менных законодательных реалий, применение протеста в уголовном процессе 
нецелесообразно.

На сегодняшний день, согласно п. 1 ст. 23 Закона о прокуратуре протест при-
носится прокурором (его заместителем) в орган или должностному лицу, кото-
рые издали противоречащий закону правовой акт, либо в вышестоящий орган 
(либо вышестоящему должностному лицу). Протест подлежит обязательному 
рассмотрению не позднее 10 дней с момента его поступления. Как видно, таким 
актом прокурор сам не устраняет выявленных нарушений, а лишь требует от 
должностных лиц их устранения. 

В УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 37) имеется подобное полномочие прокурора, которое 
предоставляет ему право требовать от органов предварительного расследования 
устранения нарушений закона, допущенных в ходе дознания или предваритель-
ного следствия. Данный акт реагирования прокурора на практике именуется 
«требованием» (исходя из положений ч. 4 ст. 39 УПК РФ), которое рассматри-
вается руководителем следственного органа в срок не позднее 5 суток, после 
чего прокурору сообщается либо об отмене незаконного или необоснованного 

3 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 18 марта 2019 г. № 29-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1; Российская газета. 2019. 20 марта.
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постановления следователя и устранении допущенных нарушений, либо о несо-
гласии с требованиями прокурора. 

Относительно органа дознания в УПК РФ ничего не говорится об обязатель-
ности рассмотрения начальником данного органа требований прокурора. УПК 
РФ содержит лишь упоминание о том, что указания прокурора обязательны 
для дознавателя (ч. 4 ст. 41). Как представляется, тем самым законодатель под-
разумевает, что требование прокурора об устранении нарушений закона, которые 
допущены в ходе дознания, имеет силу обязательных для дознавателя указаний, 
подлежащих неукоснительному исполнению.

Полагаем, что сущность требования прокурора об устранении нарушений, 
допущенных в ходе дознания или предварительного следствия, та же, что и у 
протеста прокурора. Но в современных правовых условиях в сфере уголовного 
судопроизводства такой акт реагирования точнее называть не протестом, а тре-
бованием об устранении нарушений федерального законодательства.

Рассматривая такой акт реагирования прокурора, как представление в его 
«общенадзорном» значении, нужно сказать, что согласно п. 1 ст. 24 Закона о 
прокуратуре, оно вносится прокурором (его заместителем) в орган или должност-
ному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, имеющие 
систематических характер. Представление подлежит безотлагательному рас-
смотрению.  В течение месяца со дня его внесения должны быть приняты соот-
ветствующие меры по устранению допущенных нарушений, причин и условий 
их совершения.

Можно согласиться с мнением большинства ученых, которые справедливо рас-
сматривают представление как акт прокурорского реагирования на выявленные 
нарушения закона при осуществлении им надзорной деятельности и считают 
возможным и необходимым его применение в досудебных стадиях российского 
уголовного процесса [12, c. 43; 1, c. 29–37; 13, c. 88–92;  14, c. 228–231; 9, c. 41–42 
и т.д.]. Вместе с тем отмечается, что «при выявлении в деятельности органов 
дознания и предварительного следствия неоднократных нарушений, носящих 
системный характер, внесение представления об устранении нарушений закона в 
соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре настолько же правомерно, насколько 
и рационально» [2, c. 40].

Невзирая на то, что УПК РФ прямо не закрепляет возможность внесения 
прокурором представления в досудебном производстве по уголовным делам, на 
практике данный акт является одним из наиболее распространенных. Согласно 
официальной статистике Генеральной прокуратуры РФ, за период с января по 
декабрь 2018 г. прокурорами при осуществлении надзорной деятельности за 
исполнением законов на досудебных стадиях уголовного процесса внесено 85 
790 представлений об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 192 598 должностных 
лица органов предварительного расследования4.* В сущности, это единственный 
акт реагирования, который позволяет прокурору ставить вопрос о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности должностных лиц органов предвари-
тельного расследования, систематически допускающих нарушения уголовно-
процессуального законодательства. Вследствие того, что в УПК РФ нет прямого 

4 См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
РФ. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ 1305170/ (дата обращения: 03.01.2019).
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предписания на право использования прокурором данного акта реагирования, 
на практике возникают сложности в организации взаимодействия между про-
курором и органами предварительного расследования. 

Изучая вопрос о возможности использования актов реагирования прокурора 
для обеспечения разумного срока уголовного преследования, Е.В. Богословская, 
соглашаясь с возможностью и значимостью внесения прокурором представления 
в досудебном производстве, все же отмечает, что «такой мерой прокурорского 
реагирования, как представление об устранении нарушений федерального за-
конодательства, могут быть предотвращены только повторные нарушения зако-
на... Предотвратить же нарушение закона, допускаемое впервые, такие меры не 
могут» [1, c. 33]. В данной ситуации наиболее рациональной мерой реагирования 
прокурора, по мнению А.А. Терёхина, является предостережение, и «отсутствие 
у прокурора полномочий по объявлению предостережений о недопустимости 
нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства лишает 
прокурора важного средства профилактики нарушений закона, представляющих 
высокую степень общественной опасности» [15, c. 8].

Поддерживая данную точку зрения, А.В. Гриненко также советует предоста-
вить прокурору возможность направлять следователю письменное предостере-
жение о недопустимости нарушения закона [16, c. 24]. Вместе с тем, некоторые 
авторы полагают, что направление письменного предостережения следователю 
и дознавателю о недопустимости нарушения закона — недейственное и довольно 
абстрактное средство пресечения правонарушения, т.к. это только создаст на-
пряженную обстановку между должностными лицами [10, c. 121].

В правоприменительной практике, предостережение, в отличие от представ-
ления, как акт прокурорского реагирования в уголовном процессе, фактически 
не используется. Это связано с тем, что прокуроры при проведении проверок в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства практически не сталкиваются 
с данными, позволяющими считать, что следователь или дознаватель готовы 
нарушить тот или иной закон. Поэтому не отрицая возможность использова-
ния предостережения как меры профилактического воздействия, не считаем 
необходимым предусматривать в УПК РФ применение данного акта прокурор-
ского реагирования как обязательного. По мнению Н.В. Булановой, «систему 
мер прокурорского реагирования должны составлять акты общего характера, 
предусмотренные Законом о прокуратуре и используемые как в уголовном судо-
производстве, так и в других сферах жизни общества (например, представление), 
а также специальные акты прокурорского реагирования, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством и применяемые только в сфере 
уголовного судопроизводства» [2, c. 44].

Принимаемые прокурором решения по результатам проверок в досудебных 
стадиях уголовного процесса различаются в зависимости от вида проводимой 
прокурором проверки. Поэтому считаем вполне возможным применение в до-
судебном производстве актов реагирования, предусмотренных Законом о про-
куратуре. Однако в целях устранения сложностей в организации взаимодействия 
между прокурором и органами расследования, требуется детальная регламен-
тация порядка проведения проверок и актов, принимаемых по их результатам. 
Наиболее целесообразно закрепить в УПК РФ право прокурора вносить представ-
ление об устранении нарушений, допущенных органами следствия и дознания 
в досудебных стадиях уголовного процесса.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И МЕХАНИЗМ 
УДЕРЖАНИЯ ПРАВОИСПОЛНИТЕЛЯ 
ОТ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ*

Введение: сегодня в правовой и научный оборот активно вводится категория 
уголовного проступка как альтернатива части преступлений небольшой тяжести. 
В своей совокупности преступление и уголовный проступок образуют качественно 
новый институт уголовного права, который на уровне теории логично признать 
уголовным правонарушением. Цель: сводится к обоснованию понятие уголовного 
правонарушения, отражающего общую природу преступления и уголовного проступка. 
Сформулированная цель определила потребность в решении ряда задач: высветить 
теоретические подходы к определению правонарушения и уголовного правонарушения; 
показать зарубежный опыт моделирования уголовного правонарушения; обосновать 
природу преступления и уголовного проступка; установить функциональное пред-
назначение уголовного проступка в решении уголовно-правовых задач. Методоло-
гическая основа: диалектический метод, представляющий собой универсальное 
средство познания, а также иные общенаучные и частнонаучные методы, такие как 
формально-логический и системный. Результаты: в связке двух разновидностей уго-
ловного правонарушения отраслевое значение преступления и уголовного проступка 
неравнозначное. Понятие преступления охватывает группу общественно опасных 
деяний, ради предотвращения которых сформирована и реализуется вся отрасль уго-
ловного законодательства. Уголовный проступок на природообразующее отраслевое 
значение для уголовного закона претендовать не может. Ему целесообразно отвести 
роль одного из инструментов, «работающих» на удержание правоисполнителя от 
совершения преступления. Вывод: уголовное правонарушение — это совершенное 
деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного закона, общественная опас-
ность которого установлена (преступление) либо не подтверждена судом исходя из 
обстоятельств содеянного и личности виновного лица (уголовный проступок).

Ключевые слова: уголовное правонарушение, преступление, уголовный проступок, 
общественная опасность, малозначительность.

A.M. Gerasimov

CRIMINAL OFFENSE AND THE MECHANISM OF KEEPING 
THE ENFORCEMENT AGENT FROM ITS COMMISSION

Background: today, the category of criminal misconduct is actively introduced into 
the legal and scientific circulation as an alternative to a part of crimes of small gravity. In 
its totality, crime and criminal misconduct form a qualitatively new institute of criminal 
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law, which, at the level of theory, it is logical to recognize as a criminal offense. Objective: 
to substantiate the concept of a criminal offense, reflecting the general nature of the crime 
and criminal offense; to highlight the theoretical approaches to the definition of offense 
and criminal offense; to show foreign experience of modeling criminal offense; to justify 
the nature of crime and criminal offense; to establish the functional purpose of criminal 
offense in solving criminal law problems. Methodology: dialectical method, which is a 
universal means of cognition, as well as other general scientific and private scientific ones, 
such as formal-logical and systemic. Results: in a combination of two types of criminal 
offense the branch value of a crime and criminal offense is unequal. The concept of crime 
covers a group of socially dangerous acts, for the prevention of which the entire branch of 
criminal law has been formed and implemented. Criminal offense on the nature-forming 
industry value for the criminal law can not claim. It is advisable to assign the role of one of 
the tools “working” to keep the enforcement agent from committing a crime. Conclusions: 
a criminal offense is a committed act provided for by a Special part of the criminal law, 
the public danger of which is established (a crime) or not confirmed by the court based on 
the circumstances of the offense and the identity of the guilty person (a criminal offense).         

Key-words: criminal offense, crime, criminal deed, public danger, insignificance.

Понятие уголовного правонарушения не знакомо российскому уголовному 
законодательству. В отечественном правовом пространстве достаточно прочно 
укоренилось убеждение в том, что уголовный закон дает оценку исключительно 
преступному посягательству. До определенного исторического этапа оно полно-
стью отвечало духу уголовного законодательства и идеям фундаментальных 
уголовно-правовых учений. Однако современные тенденции либерализации от-
расли охранительного права диктуют совершенно новые требования к юридиче-
ской характеристике уголовно-правовых деяний, преступная сущность которых 
не явно выражена. В правовой и научный оборот активно вводится категория 
уголовного проступка, позиционируемая как альтернатива целого ряда пре-
ступлений небольшой тяжести. Знаковым событием в этом отношении можно 
признать обнародованную осенью 2017 г. инициативу Пленума Верховного Суда 
РФ о включении в российский уголовный закон понятия уголовного проступка1.* 
Спустя некоторое время уголовно-правовая теория обогатилась многочислен-
ными работами, обосновывающими его содержание и отраслевую связь с пре-
ступлением. Тем более что в глобальных масштабах предлагаемое нововведение 
не является инновационным. Практический опыт моделирования уголовного 
проступка имеется. Его содержание известно уголовному законодательству 
многих зарубежных государств, включая США, ФРГ, Францию, Италию, Ав-
стрию, Швейцарию. В недавнем прошлом категория уголовного поступка стала 
частью уголовного закона Республики Казахстан, первой из стран-участниц СНГ 
принявшей столь важное уголовно-правовое решение. Впоследствии еще более 
значительный шаг сделала представительная власть Кыргызской республики, 
разработав и приняв самостоятельный кодекс о проступках.

Перспектива официального закрепления понятия уголовного проступка в рос-
сийском уголовном законе актуализирует фундаментальную проблему его общей 

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г. № 42 «О внесении 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного про-
ступка”». URL: http: www.supcourt.ru/documents/own/24308/ (дата обращения: 12.03.2019).
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юридической природы с преступлением. В своей совокупности преступление и 
уголовный проступок образуют качественно новый институт уголовного права, 
который на уровне теории логично признать уголовным правонарушением. По 
такому пути пошел законодатель Республики Казахстан, поименовав раздел 
второй своего уголовного закона «Уголовные правонарушения». В то же время 
нельзя констатировать, что тематика уголовного правонарушения доведена до 
уровня доктрины. Своего разрешения ожидают важные исследовательские за-
дачи, связанные с понятием и признаками уголовного правонарушения, общей 
сущностью преступления и уголовного проступка, определением видов уголовно-
правового поведения, не являющихся уголовно противоправными.

Категория уголовного правонарушения практически не используется в 
уголовно-правовой науке. Даже те немногочисленные исследователи, которые 
в своих работах упоминают об уголовном правонарушении, склонны отождест-
влять его содержание с преступлением [1]. Сложившаяся картина свидетель-
ствует о том, что только на базе уголовно-правовой доктрины сформулировать 
определение понятия уголовного правонарушения достаточно проблематично. 
Возникает объективная потребность обращения к общей теории права, рас-
крывающая сущность правонарушения как такового, без привязки к отдельной 
отрасли законодательства. Взяв за основу универсальную дефиницию правона-
рушения, теоретически возможно высветить специфику его уголовно-правовой 
разновидности.

Определению сущности правонарушения посвятили свои работы многие 
ученые-теоретики, значительную часть которых представляли советскую юриди-
ческую науку. Еще в середине прошлого века И.С. Самощенко определил право-
нарушения как «виновные противоправные деяния участников общественных 
отношений» [2, с. 18]. Близкие по смыслу дефиниции правонарушений обосно-
вываются исследователями, работающими в российских правовых реалиях [3, 
с. 37; 4, с. 29]. 

Несложно заметить, что универсальное понятие правонарушения устанав-
ливалось методом обобщения единых признаков деяний, запрещенных раз-
личными отраслями законодательства. Пополняя терминологический аппарат 
юриспруденции, оно представляет интерес на уровне науки, в частности учебной 
дисциплины теории государства и права. Вместе с тем, отраслевая ценность по-
нятия правонарушения в законодательстве, правоприменительной практике и 
юридической доктрине весьма скромная. Особенно отчетливо сказанное проявля-
ется на фоне возникшей потребности современного уголовного права в разработке 
понятия уголовного правонарушения. Взяв за основу и коротко проанализиро-
вав признаки правонарушения, можно получить такую дефиницию уголовного 
правонарушения, которая практически ничем не будет отличаться от сущности 
преступного посягательства. В итоге напрашивается сомнительный вывод о 
том, что по своему содержанию понятия преступления и уголовного проступка 
достигают степени смешения.

Именно такая логика просматривается в понимании уголовного правонаруше-
ния казахстанским законодателем (ст. 10 УК Республики Казахстан «Понятия 
преступления и уголовного проступка»)2.* Исходя из содержания казахстанского 

2 См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. от 
21 января 2019 г. № 217-VI) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. № 13 (2662), 
ст. 83; Казахстанская правда. 2019. Январь. № 14 (28891).



Ве
ст
ни

к 
Са

ра
то
вс
ко
й 
го
су
да

рс
тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че
ск
ой

 а
ка
де

м
ии

 · 
№

 4
 (1

29
) ·

 2
01

9

192

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА  

уголовного законодательства, уголовные правонарушения образуют престу-
пления и уголовные проступки. Их общими признаками являются подразуме-
вающаяся виновность и запрещенность уголовным законом. В качестве двух 
критериев отнесения соответствующего деяния к конкретному виду уголовного 
правонарушения заявлены степень общественной опасности и наказуемость. 
Отличительной особенностью преступления выступает общественная опас-
ность содеянного, степень которой не уточняется. За совершение преступления 
предусматриваются шесть альтернативных наказаний. Несколько иначе описы-
вается специфика другой разновидности уголовного правонарушения. Согласно 
УК Республики Казахстан, уголовным проступком признается деяние, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный 
вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу 
или государству, наказываемое одним из пяти уголовных наказаний.

Углубившись в представленное понимание уголовного правонарушения, обна-
руживается существенная проблема. Определение уголовного проступка казах-
станским законодателем в полном объеме выделено из дефиниции преступления. 
На определенном историческом этапе часть преступлений небольшой тяжести 
просто была объявлена уголовными проступками, «не представляющими боль-
шой общественной опасности». В то же время невозможно найти ответ на вопрос 
об основании и объективных показателях снижения общественной опасности 
целого ряда деяний, предусмотренных уголовным правом. В законодательстве 
и уголовно-правовой теории отсутствует методология, позволяющая провести 
четкое разграничение категорий «общественная опасность» и «небольшая обще-
ственная опасность». Не дает ответа на поставленный вопрос законодательный 
оборот «причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу или государству». Использованные в 
дефиниции уголовного проступка термины «небольшой» и «незначительный» 
носят оценочный характер и по своему смыслу далеки от конкретики. Вывод о 
том, что то или иное деяние не представляет большой общественной опасности 
можно сделать исключительно на основе санкции статьи Особенной части УК 
Республики Казахстан. В качестве уголовного проступка оценивается уголовное 
правонарушение, наказываемое штрафом, исправительными работами, привле-
чением к общественным работам, арестом, выдворением за пределы Республики 
Казахстан иностранца или лица без гражданства. Однако подобное умозаключе-
ние меняет местами искомую причину в виде небольшой общественной опасности 
уголовного проступка, со следствием, отражающимся в количестве и характере 
наказаний, образующих санкцию соответствующей нормы уголовного закона.

Налицо терминологическая игра, которая не вносит ясности в уяснение сущ-
ности и практической ценности уголовного правонарушения. Использование 
опыта казахстанского законодателя приводит к тому, что определенная группа 
преступлений небольшой тяжести формально приобретает дополнительное наи-
менование. Количество и содержание норм, предусмотренных Особенной частью 
уголовного закона, остаются прежними. При этом по своим конструктивным 
признакам уголовный проступок невозможно разграничить с преступлением. 
Как и преступное посягательство, уголовный проступок также характеризуется 
виновностью, общественной опасностью, запрещенностью уголовным законом и 
угрозой наказания. На этом основании сложно судить о практическом значении 
разделения понятий преступления и уголовного проступка, соотносящихся как 
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целое и часть одного и того же явления. Возникают серьезные сомнения в том, что 
представленная модель института уголовного правонарушения будет эффектив-
ной при решении задач, стоящих перед отраслью уголовного законодательства.

Между тем, сама идея обнаружения специфики уголовного проступка и в 
целом уголовного правонарушения в их взаимосвязи с общественной опасностью 
преступления представляется правильной. Общественная опасность является 
единственной категорией, взяв ее за основу, возможно провести четкое разгра-
ничение уголовных и иных правонарушений. При такой постановке проблемы 
главное — показать органическую связь уголовного проступка с общественной 
опасностью, рассматриваемой исключительно в качестве признака преступления. 
Методологически правильным будет не отождествлять уголовный проступок с 
общественно опасным деянием, а соотносить его с ним. Уголовный проступок 
должен обрести признаки, производные от материальной сущности преступного 
посягательства. 

Методология научного осмысления уголовного правонарушения должна ис-
ходить из ключевого посыла о том, что перед отраслью уголовного права стоят 
конкретные задачи по охране социально значимых интересов от преступных 
посягательств и предупреждению преступлений. Для их осуществления уго-
ловный закон устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, 
определяет какие опасные для личности, общества или государства деяния при-
знаются преступлениями, устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений. Обозначенные положения 
ст. 2 УК РФ обуславливают социальное назначение, нравственно-правовые идеи 
реализации и систему уголовного законодательства, структуру и содержание 
отдельных норм и целых институтов уголовного права. Становится очевидным, 
что уголовно-правовая отрасль сформировалась и продолжает развиваться ис-
ключительно с целью удержания человека от совершения деяний, официально 
признаваемых преступными.

Сформулированные положения важны для обоснования уголовного правона-
рушения. В связке двух его разновидностей отраслевое значение преступления 
и уголовного проступка становится неравнозначным. Понятие преступления 
охватывает группу общественно опасных деяний, ради их предотвращения 
сформирована и реализуется вся отрасль уголовного законодательства. В свою 
очередь, уголовный проступок едва ли вправе претендовать на природообразую-
щее отраслевое значение для уголовного закона. Его содержание хотя и логично 
считать производным от сущностных характеристик общественной опасности 
преступления, но разновидностью преступного посягательства оно ограничи-
ваться не должно. В противном случае практическая роль понятия уголовного 
проступка как второго вида уголовного правонарушения нивелируется и при-
обретает форму юридической фикции.

Таким образом, отсутствует какой-либо смысл пытаться переформатировать 
метод уголовного права с целью выстраивания новой теоретической модели 
удержания правоисполнителя от совершения преступления и одновременно 
уголовного проступка. Категория «удержание» в уголовно-правовых отношениях 
органически связана с только преступным посягательством. Удержание человека 
от уголовного проступка, рассматриваемого в качестве субсидиарного вида уго-
ловного правонарушения, социальный результат уголовного законодательства 
не определяет. «Социальная результативность УК РФ — это уголовно-правовое 
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удержание человека от совершения общественно опасных посягательств путем 
решения отраслью права в течение определенного времени и на определенной 
территории задач УК РФ, обусловливающее возникновение и содержание уго-
ловного законодательства» [5, с. 119]. В связи с этим уголовному проступку 
целесообразно отвести роль только одного из инструментов, «работающих» на 
удержание правоисполнителя от совершения преступления. 

Выявляя непосредственную функцию уголовного проступка в механизме 
уголовного права, необходимо обратиться к характеру воздействия на сознание 
и волю правоисполнителя, обусловленного содержанием уголовно-правовых 
задач. Первой из таких задач выступает охрана интересов личности, обще-
ства, государства, мира и безопасности человечества. Ее суть заключается в 
разъяснении каждому вменяемому человеку, достигшему возраста уголовной 
ответственности, возможных неблагоприятных последствий совершения пре-
ступления. В ч. 1 ст. 14 УК РФ подчеркивается, что преступление находится 
под угрозой наказания. Угроза наказанием служит единственным средством 
неперсонифицированного принуждения граждан к выполнению обязанности по 
воздержанию от совершения преступления. Иные, предусмотренные уголовным 
законом инструменты, в обеспечении охраны социально значимых объектов 
имеют номинальное значение. Поскольку речь идет о воздействии неконкрети-
зированном, носящим информационно-превентивный характер, законодателю 
нецелесообразно акцентировать внимание на всех альтернативных юридических 
последствиях преступного посягательства. Будучи самой строгой мерой уголовно-
правового характера, наказание способно развить в сознании каждого потенци-
ального преступника максимальную неприемлемость совершения преступления 
для удовлетворения собственных интересов. Криминально настроенный субъект 
как можно более отчетливо должен понимать высокую вероятность назначения 
наказания за учинение любого из деяний, предусмотренных Особенной частью 
уголовного закона. Остальные уголовно-правовые последствия преступления 
угрозой наказания оттеняются. Успешное решение задачи уголовно-правовой 
охраны предполагает, что склонное к общественно опасному поведению лицо, 
до судебного решения не вправе, за совершение преступления, гарантированно 
рассчитывать на условное осуждение, освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания или иные меры уголовно-правового характера. 

Алгоритм реализации охранительной задачи уголовного права имеет не-
маловажное значение для определения функциональной роли второго вида 
уголовного правонарушения. На этапе неконкретизированного удержания 
правоисполнителей от совершения преступлений нерационально высвечивать 
признаки деяний, которые, однозначно, судом будут оцениваться как уголовные 
проступки. Проведя четкую грань между преступлением и уголовным проступ-
ком, законодатель рискует вызвать эффект «преждевременного амнистирова-
ния». Сама семантика категории проступка ассоциируется с несущественным 
деликтом, заслуживающим прощения. В массовом сознании могут сложиться 
убеждения, что часть предусмотренных уголовным законом деяний перестала 
носить криминальный характер, строго наказываться, влечь судимость. Исходя 
из сказанного, задача охраны интересов личности, общества, государства, мира 
и безопасности человечества от преступных деяний криминально ориентирован-
ных лиц обеспечивается исключительно угрозой наказания.
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Иначе обстоит дело с предупреждением преступлений, представляющего со-
бой вторую задачу уголовного законодательства. В отличие от уголовно-правовой 
охраны предупреждение преступлений носит персонифицированный характер. 
Его адресатом является человек, пренебрегший обязанностью по воздержанию 
от совершения преступления. Учиненное преступление позволяет констати-
ровать, что угрозы наказанием в уголовно-правовых отношениях оказалось 
недостаточным. С целью удержания недобросовестного правоисполнителя от 
преступления требуется реальное применение инструментов, предусмотренных 
уголовным законом. 

В арсенал уголовного права включается развернутый перечень средств, оказы-
вающих предупредительное воздействие на сознание и волю физического лица. 
Учитывая обстоятельства совершенного деяния и личностные характеристики 
виновного, суд принимает решение о необходимости назначения наказания или 
применения иной меры уголовно-правового характера, возможности условного 
осуждения, освобождения от уголовной ответственности и наказания. Персони-
фицированное удержание человека от совершения преступления осуществляется 
уголовно-правовыми инструментами, которые, в своей совокупности, отражают 
достигнутый уровень дифференциации и индивидуализации уголовной ответ-
ственности. 

На роль одного из эффективных инструментов уголовно-правого удержания 
лица от совершения преступления вправе претендовать содержание уголовно-
го проступка. Реализация задуманного требует формирования юридических 
условий, позволяющих признавать уголовными проступками деяния, вопрос об 
общественной опасности которых, на правоприменительном уровне ставится, но 
при определенных обстоятельствах, решается отрицательно. При этом квалифи-
кация содеянного в качестве уголовного проступка не может затмевать единое 
социальное назначение отрасли уголовного законодательства, заключающееся 
в удержании человека от совершения общественно опасного посягательства. 
Оступившееся лицо должно четко понимать, что стояло на грани преступления. 
Оценка учиненного деяния в качестве уголовного проступка является вторым и, 
вероятнее всего, последним шансом правоисполнителя оставить свою биографию 
без криминального отпечатка.

Обобщая все изложенное, относительно уголовного правонарушения, можно 
сформулировать следующие его определение. Уголовное правонарушение — это 
совершенное деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного закона, 
общественная опасность которого установлена (преступление) либо не под-
тверждена судом исходя из обстоятельств содеянного и личности виновного лица 
(уголовный проступок). 

Первым признаком уголовного правонарушения выступает совершенное дея-
ние, предусмотренное Особенной частью уголовного закона. На конкретности 
соответствующего деяния акцент сделан не случайно. Формально в Особенной 
части УК РФ представлены исключительно общие модели преступлений. Однако 
ч. 2 ст. 14 УК РФ прямо говорит о том, что «не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности». Процитированное законодательное 
положение становится отправным моментом для разграничения преступления 
и уголовного проступка. Малозначительность, устанавливаемая методом ис-
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ключения общественной опасности, претендует на роль неотъемлемого признака 
уголовного проступка.

Другой сущностный признак уголовного правонарушения образует обществен-
ная опасность, установленная либо не подтвержденная судом при квалификации 
деяния, предусмотренного Особенной частью уголовного законодательства. На 
правоприменительном уровне возможны два варианта решения, касающиеся 
общественной опасности содеянного. Если общественная опасность учиненного 
действия или бездействия подтверждается, то констатируется преступление. В 
ситуации, когда с учетом обстоятельств содеянного и личности виновного лица 
общественная опасность не устанавливается, деяние должно оцениваться как 
уголовный проступок.

Обозначенные признаки уголовного правонарушения позволили нам в ранее 
проведенном исследовании определить уголовный проступок как «деяние, хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо действия (бездействия), пред-
усмотренного уголовным законом, за которое не предусматривается наказание 
в виде лишения свободы, но признанное судом в силу малозначительности не 
представляющим общественной опасности» [6, с. 23].

Подводя итоги рассмотрения понятия уголовного правонарушения и механиз-
ма удержания правоисполнителя от его совершения, следует сформулировать 
ряд значимых выводов.

1. Уголовное правонарушение — это совершенное деяние, предусмотренное 
Особенной частью уголовного закона, общественная опасность которого уста-
новлена (преступление) или не подтверждена судом, исходя из обстоятельств 
содеянного и личности виновного лица (уголовный проступок). 

Природа уголовного правонарушения обусловлена общественной опасностью 
деяния. Она является единственной категорией, взяв за основу которую воз-
можно провести четкое разграничение уголовных и иных правонарушений. 
Общественную опасность методологически правильно рассматривать исключи-
тельно в качестве признака преступления, образующего первую разновидность 
уголовного правонарушения. Уголовный проступок как второй вид уголовного 
правонарушения, не отожествлен с общественно опасным деянием, а соотносим 
с ним. Уголовный проступок должен обрести признаки, производные от матери-
альной сущности преступного посягательства.

2. В связке двух разновидностей уголовного правонарушения отраслевое зна-
чение преступления и уголовного проступка неравнозначное. Понятие престу-
пления охватывает группу общественно опасных деяний, ради предотвращения 
которых сформирована и реализуется вся отрасль уголовного законодательства. 
Уголовный проступок на природообразующее отраслевое значение для уголовно-
го закона претендовать не может. Удержание человека от уголовного проступка, 
рассматриваемого в качестве субсидиарного вида уголовного правонарушения, 
социальный результат уголовного законодательства не определяет. Уголовному 
проступку целесообразно отвести роль одного из инструментов, «работающих» 
на удержание правоисполнителя от совершения преступления.

3. Механизм удержания правоисполнителя от совершения преступления 
обусловлен содержанием уголовно-правовых задач. Охрана социально значимых 
интересов от преступных посягательств как основная задача уголовного права 
обеспечивается исключительно угрозой наказания. Эффективность уголовно-
правовой охраны обусловлена тем, что криминально ориентированное лицо до 
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судебного решения, не вправе гарантированно рассчитывать на возможность 
избежать наказания за совершение деяния, предусмотренного уголовным за-
коном. Алгоритм реализации охранительной задачи уголовного права имеет 
принципиальное значение для определения функциональной роли уголовного 
проступка. На этапе неконкретизированного удержания правоисполнителей от 
совершения преступлений нерационально высвечивать круг и признаки деяний, 
которые, однозначно, судом будут оцениваться как уголовные проступки. Про-
ведя четкую грань между преступлением и уголовным проступком, законодатель 
рискует вызвать эффект «преждевременного амнистирования». 

Предупреждение преступлений — вторая задача уголовного права, состоит в 
персонифицированном воздействии на сознание и волю человека, пренебрегшего 
обязанностью воздерживаться от совершения преступления. В арсенал уголовно-
го права включается развернутый перечень инструментов предупредительного 
значения. На роль одного из них претендуют содержание уголовного проступка. 
Реализация задуманного требует формирования юридических условий, позво-
ляющих признавать уголовными проступками деяния, вопрос об общественной 
опасности которых, на правоприменительном уровне, ставится, но при опреде-
ленных обстоятельствах, решается отрицательно. Квалификация содеянного 
в качестве уголовного проступка не влияет на единое социальное назначение 
отрасли уголовного законодательства, заключающееся в удержании человека 
от совершения общественно опасного посягательства.

В своей совокупности сформулированные положения, выводы и рекомендации 
образуют теоретический задел для определения сущностных характеристик 
общественной опасности деяния, понятия уголовного проступка, а также от-
граничения уголовного правонарушения от иных уголовно-правовых деяний и 
иных правовых деликтов.
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УДК 343.985.7

И.С. Гвоздева, А.Л. Южанинова*

ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

Введение: в статье обосновывается целесообразность применения судебно-
экспертных исследований для формирования доказательственной базы при рас-
следовании преступлений, совершенных с помощью Интернет-сети, в отношении 
несовершеннолетних, а также — проведения судебно-психологической экспертизы 
психического воздействия в целях доказательства предпринятой попытки или 
примененного психического насилия по данной категории дел. Цель:  определение  по-
тенциала судебно-психологической экспертизы как доказательства по делу. Методо-
логическая основа: совокупность сравнительного анализа, абстрактно-логического, 
индуктивного и дедуктивного методов. Результаты: в целях совершенствования 
правоприменительной практики предложено по делам рассматриваемой категории 
проводить двустороннюю  судебно-психологическую экспертизу для раскрытия ме-
ханизмов межличностного взаимодействия между фигурантами дела в юридически 
значимой ситуации, а также — судебно-психологическое экспертное исследование 
по выявлению признаков психического насилия при оказании психического воздей-
ствия на реципиента. Выводы: проведенное исследование позволило предложить 
новый, с методологический точки зрения,  системный судебно-экспертный подход 
для выявления признаков психического насилия, при котором субъект преступления, 
реципиент и процесс психического воздействия рассматриваются в системе, что по 
данной категории дел существенно расширяет доказательственные возможности 
судебно-психологической экспертизы.

Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза; двусторонняя экспертиза; 
судебная экспертиза психического воздействия.
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I.S. Gvozdeva, A.L. Yuzhaninova

POSSIBILITIES OF FORENSIC PSYCHOLOGICAL EXAMINATION 
IN CASES OF CRIMES AGAINST MINORS COMMITTED WITH 
THE USE OF THE “INTERNET”

Background: the article substantiates the expediency of the use of forensic expert re-
search to form the evidence base in the investigation of crimes committed by means of the 
Internet, against minors, as well as — the forensic psychological examination of mental 
influence in order to prove the attempt or the use of mental violence in this category of 
cases. Objective: determination of the potential of forensic psychological examination as 
evidence in the case. Methodology: methods of comparative analysis, the abstract-logical, 
inductive and deductive ones. Results: in order to improve law enforcement practice, it is 
proposed to conduct bilateral forensic psychological examination in cases of the category 
under consideration to reveal the mechanisms of interpersonal interaction between the de-
fendants in a legally significant situation, as well as forensic psychological expert study to 
identify signs of mental violence when having mental impact on the recipient. Conclusions: 
the study allowed us to propose a new from a methodological point of view, a systematic 
forensic expert approach to the identification of signs of mental violence, in which the 
subject of the crime, the recipient and the process of mental influence are considered in the 
system, which in the category of cases significantly expands the evidentiary capabilities of 
forensic psychological examination.          

Key-words: judicial-psychological examination; bilateral examination; judicial exami-
nation of the mental impact.

В условиях динамичного развития науки и техники изменяются и способы 
совершения преступлений. К настоящему времени появились новые формы на-
сильственных преступлений, осуществление которых происходит опосредованно, 
с помощью сети Интернет. 

Примером может служить создание «групп смерти», которые получили толчок 
к развитию в популярных в молодежной среде социальных сетях. После череды 
самоубийств подростков в различных городах Российской Федерации эти груп-
пы стали предметом широкого общественного обсуждения. Из журналистского 
расследования сотрудников «Новой газеты» стало известно, что подростки, 
вступая в данные группы, «через» Интернет получали различные задания, 
выполнение которых приводило в конечном итоге к совершению ими суицида. 
Данные задания сопровождались давящей (депрессивной) обстановкой в данных 
виртуальных сообществах, строгим запретом на сомнение в необходимости со-
вершения самоубийства и идеализацией смерти как таковой, а также тех, кто 
уже совершил суицид [1].

В конце 2016 г. в Ленинградской области был задержан организатор одной из 
таких «групп смерти» Филипп Будейкин, которому было предъявлено обвинение 
по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»1.* Действия его были следующими: 
он выходил на прямую связь с подростками с помощью программы «Skype» после 
предварительной необходимой «психологической подготовки». По его словам, 
он вводил несовершеннолетних в транс, узнавал необходимую информацию и 

1 См.: Арестован создатель суицидальных пабликов «ВКонтакте». URL: https://meduza.io/
feature/2016/11/16/arestovan-sozdatel-suitsidalnyh-pablikov-vkontakte-glavnoe (дата обращения: 
15.02.2019).
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решал: жить подросткам или нет. По разным данным, после виртуального кон-
такта с ним суицид осуществили от 5 до 17 подростков. 

Общественная опасность подобных действий и широкий общественный резо-
нанс побудили законодателя изменить содержание ст. 110 УК РФ и ввести новые 
составы: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства» (ст. 110.1 УК РФ) и «Организация деятельности, направленной 
на побуждение к совершению самоубийства» (ст. 110.2 УК РФ). На наш взгляд, 
учитывая данные изменения в законодательстве, действия, подобные совершен-
ным Будейкиным, можно рассматривать как попытку побуждения к совершению 
самоубийства с применением психического насилия, подчинения воли жертвы, 
используя средства массовой коммуникации. С психологической точки зрения, 
эти действия следует отнести к прямой психической агрессии, если доказано 
наличие мотивации к оказанию психического насилия. 

Как известно из средств массовой информации2,* в отношении Ф. Будейкина 
была проведена традиционная экспертиза на установление способности подо-
зреваемого (обвиняемого) понимать значение своих действий и руководить ими. 
Однако таких экспертных (по-видимому, судебно-психиатрических) средств 
достаточно лишь для определения вменяемости/невменяемости или ограничен-
ной невменяемости подследственного (ст. 21 и ст. 22 УК РФ). На наш взгляд, в 
настоящее время судебно-психологическая экспертология в отношении живых 
лиц располагает более широким кругом возможностей для формирования до-
казательственной базы по данной категории дел.

Учитывая, что для квалификации деяния по ст. 110 УК РФ, а также ч. 4–6 
ст. 110.1 УК РФ необходимо установление причинно-следственной связи между 
совершенными противоправными действиями обвиняемого (подозреваемого) и 
наступившими последствиями в виде самоубийства или покушения на самоубий-
ство потерпевшего, целесообразно, по нашему мнению, также проведение судеб-
ных экспертиз (психологической или комплексной психолого-психиатрической) 
как в отношении обвиняемого, так и потерпевшего, или двусторонняя экспертиза. 

Данный методологический подход был предложен и использован М.М. Коче-
новым и предполагал одновременное проведение судебно-психологической экс-
пертизы как в отношении потерпевших, так и в отношении обвиняемых по делам 
о сексуальном насилии. Цель такого подхода состоит в раскрытии механизмов 
межличностного взаимодействия между фигурантами дела в юридически значи-
мой ситуации [2]. Такой подход может быть продуктивным и при расследовании 
кибер-преступлений, поскольку процесс побуждения к совершению суицида 
предполагает преднамеренные действия преступника, а также готовность не-
совершеннолетнего откликнуться на психическое воздействие.

При расследовании преступлений, совершенных с помощью сети Интернет, 
может оказаться целесообразным также судебно-экспертное исследование 
содержания и формы самого процесса коммуникативного взаимодействия 
обвиняемого и потерпевшего. В этом случае могут использоваться различные 
судебные экспертизы: психиатрические, психологические, лингвистические, 
психолингвистические, культурологические, религиоведческие, искусствовед-
ческие и др. — в зависимости от специфики конкретного дела. Особая же роль 
может принадлежать судебно-психологическим экспертным исследованиям по 
выявлению признаков психического насилия при оказании психического воз-
действия на реципиента.

2 См.: Администратор «группы смерти» Филипп Будейкин признан вменяемым. ГТРК 
«Санкт-Петербург». Вести.RU. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2849902&cid=17 (дата 
обращения: 03.02.2019).
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При оказании психического насилия происходит, по мнению Л.В. Алексеевой, 
«снижение субъектности реципиентов» [3, с. 325]. В этой связи для установления 
факта оказания психического насилия на подростков в сети Интернет, необхо-
димым и достаточным условием считаем наличие совокупности следующих его 
признаков: деструктивность целей оказываемого психического воздействия; 
ограничение несовершеннолетнего в свободе осознанного выбора форм поведения 
под влиянием психического воздействия [4, с. 163]; реализация реципиентом 
в своих действиях чужих интересов; негативные последствия для здоровья и 
жизни подростка, наступившие в результате вторжения в сферу его психической 
деятельности [5, с. 198]. 

Осуществление психического насилия, минуя сознание воспринимающей 
стороны, происходит в форме, преимущественно, внушающего воздействия. Оно 
представляет собой вторжение в психику реципиента и прививание посторонних 
ему идей, что, однако, происходит незаметно для него.

Специфика внушения состоит в неравенстве сторон: коммуникатор осознанно 
стремится сформировать нужные ему установки у реципиента, а тот бессозна-
тельно их усваивает и солидаризируется с позициями коммуникатора и под 
влиянием внушения совершает поступки, полагая, что действует, исходя из соб-
ственных соображений. Такое поведение внешне представляется как свободное 
волеизъявление, но, на самом деле не обладает необходимой степенью свободы, 
являясь, по сути навязанным извне.

При осуществленном насилии — мотивация поступков, совершаемых реци-
пиентом, носит чуждый личности характер, а его поведение служит средством 
для удовлетворения интересов воздействующей стороны. Человек, на которого 
оказывается воздействие, используется эгоистически, как средство для дости-
жения чуждых ему целей, в результате наступают негативные последствия. Не-
смотря на отсутствие явных форм устрашения, здесь маркером насилия является 
тот факт, что человек видит только один выход из сложившегося положения. 

При обнаружении выделенных признаков психического насилия и последую-
щего суицидального поведения подростка действия суггестора можно квалифи-
цировать как доведение до самоубийства. В случае же оказанного психического 
насилия и отсутствия последующего суицида действия преступника можно 
квалифицировать как предпринятую попытку доведения до самоубийства.

Отметим, что судебно-психологический экспертный подход к формированию 
доказательственной базы по рассматриваемой категории преступлений находит-
ся в настоящее время на стадии становления и требует применения методологи-
ческих принципов междисциплинарности и комплексности.
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Н.И. Насиров* 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ 
НОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ЕГО ПЕНИТЕНЦИАРНО-ПРАВОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

Введение: определение содержания предупредительной цели отечественного 
уголовно-исполнительного законодательства важно не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. Такая объективная необходимость заключается в том, 
что понятие предупреждения преступлений одновременно употребляется в нормах 
(положениях) уголовного и уголовно-исполнительного права. Несмотря на то что ис-
следуемая категория включена в понятийно-категориальный аппарат уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства России, она лишена нормативного содер-
жания. Такое обстоятельство дела приводит к тому, что в юридической литературе 
в ее содержании закладываются различные научные идеи, что не позволяет в долж-
ной мере познать природу и суть предупреждения совершения новых преступлений. 
Цель: разработка теоретического обоснования содержания предупредительной цели 
уголовно-исполнительного законодательства России. Указанная цель достигается 
при раскрытии содержания предупредительной цели уголовно-исполнительного зако-
нодательства России. Для этого нам нужно проследить ее соотношение с одноимен-
ной задачей УК РФ и целями наказания и иных мер уголовно-правового характера; 
уточнить юридическую природу предупреждения совершения новых преступлений 
и определить и механизм его обеспечения. Методологическая основа: общенаучные 
(диалектический, анализ, сравнение) и частнонаучные (юридико-догматический) 
методы. Результаты: установлено существующее единство и взаимосвязь между 
предупредительными целями уголовного наказания, принудительной мерой медицин-
ского характера, соединенной с исполнением наказания и УИК РФ. Они (сходство 
и взаимосвязь) выражаются в удержании лица, ранее нарушившего обязанность по 
воздержанию от совершения преступления или запрещенного уголовным законом 
деяния, от повторного посягательства на охраняемые уголовным законом объекты. 
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Определено, что предупреждение совершения новых преступлений обладает уголовно-
правовой природой, а уголовно-исполнительное законодательство всего лишь при-
частно к обеспечению целей исполняемых наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера. Выводы: правильное определение содержание предупреждения совершения 
новых преступлений позволит теоретически точно определить его природу и право-
вой механизм обеспечения.

Ключевые слова: цели уголовно-исполнительного законодательства России, цели 
наказания, предупреждение совершения новых преступлений, исполнение наказания, 
отбывание наказания.

N.I. Nasirov

PREVENTION OF COMMITTING A NEW CRIME 
AND ITS PENITENTIARY AND LEGAL CONTENT 

Background: determining the content of the preventive purpose of the domestic penal 
enforcement legislation is important not only from a theoretical but also from a practical 
point of view. Such objective necessity lies in the fact that the concept of crime prevention 
is simultaneously used in the norms (provisions) of criminal and penal law. Despite the 
fact that the studied category is included in the conceptual and categorical apparatus 
of the criminal and penal legislation of Russia, it is devoid of normative content. Such 
circumstance of the case leads to the fact that in the legal literature in its content various 
scientific ideas are laid, which ultimately does not allow to properly understand the nature 
and essence of the prevention of new crimes. Objective: to develop theoretical substantiation 
of the content of the preventive purpose of the criminal executive legislation of Russia. This 
goal is achieved by solving the main tasks: to reveal the content of the preventive purpose 
of the criminal executive legislation of Russia and to trace its relation with the same 
task of the Criminal code of the Russian Federation and the purposes of punishment and 
other measures of criminal law; to clarify the legal nature of the prevention of new crimes 
and to determine the mechanism. Methodology: general scientific (dialectic, analysis, 
comparison) and particular scientific (legal dogmatic) methods. Results: the existing unity 
and the relationship between the preventive purposes of criminal punishment, compulsory 
medical measures, coupled with the execution of punishment, and Criminal code of the 
Russian Federation is established. They (similarity and interrelation) are expressed in the 
retention of a person who previously violated the obligation to refrain from committing a 
crime or an act prohibited by criminal law, from re-encroachment on the objects protected 
by criminal law. It is determined that the prevention of the commission of new crimes has 
a criminal-legal nature, and the criminal-executive legislation is only involved in ensuring 
the goals of punishments and other measures of a criminal-legal nature. Conclusions: the 
correct definition of the content of the prevention of new crimes will theoretically accurately 
determine its nature and the legal mechanism.

Key-words: the goals of the penal legislation of Russia, the purpose of punishment, 
the prevention of the commission of new crimes, the execution of punishment, serving of 
punishment.

Одним из достоинств действующего уголовно-исполнительного законода-
тельства России является то, что оно закрепило в своем содержании цели ис-
правления и предупреждения совершения новых преступлений (ч. 1 ст. 1 УИК 
РФ). Во-первых, история отечественного пенитенциарного законодательства не 
знает такой традиции, во-вторых, любая цель задает правовую предпосылку для 
целенаправленного и эффективного применения всех норм и положений данной 
отрасли законодательства.
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Положительно оценивая данную законодательную инициативу, отметим, 
что цели уголовно-исполнительного законодательства России требуют научного 
осмысления и уточнения. Это продиктовано тем, что названия целей УИК РФ 
имеют сходства с наименованиями некоторых целей, стоящих перед уголовным 
наказанием и иными мерами уголовно-правового характера. При этом зако-
нодатель не раскрывает сущностные и другие отличительные признаки этих 
«одноименных» категорий. Данное обстоятельство породило широкую научную 
дискуссию о природе и содержании вышеуказанных целей.

Понятие «предупреждение совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами», в отличие от «исправление осужденных», не по-
лучило нормативного закрепления в УК РФ и УИК РФ. Нет единой позиции по 
содержанию данной категории и в теории указанных отраслей права.

В учебной литературе предупредительная цель уголовно-исполнительного 
законодательства чаще всего рассматривается в двух аспектах: 1) специальное 
предупреждение (частная превенция) — недопущение совершения преступлений 
осужденными; 2) общее предупреждение (общая превенция) — недопущение 
совершения преступлений другими лицами [1, с. 22; 2, с. 67]. 

Похожую позицию можно проследить и в теории уголовного права относи-
тельно предупредительной цели наказания [3, с. 31–34; 4].

Ряд ученых признают, что нормотворец в ч. 2 ст. 43 УК РФ предупредитель-
ную цель наказания сформулировал без деления ее на специальную и общую. 
Вместе с тем, они полагают, что наличие общей и специальной превенции в ч. 2 
ст. 43 УК РФ подразумевается [5, с. 46] или рекомендуют официально закрепить 
такое ее деление [6, с. 173–174; 4, с. 8].

Доктрина уголовного права знакома и с противоположной позицией, согласно 
которой предупреждение преступления носит персонифицированный характер 
и состоит в удержании правоисполнителя от совершения общественно-опасного 
деяния посредством привлечения его к уголовной ответственности [7, с. 114–117; 
8, с. 174].

Если относительно адресата специального предупреждение совершения пре-
ступлений все ученые солидарны и таковым признают лицо, совершившее пре-
ступление или осужденного, то единой позиции относительно адресата общей 
превенции в теории уголовного и уголовно-исполнительного права нет. 

Адресата общего предупреждения в теории уголовного права либо ограни-
чивают отдельной группой людей или признают им всех членов общества. Так, 
одни авторы отмечают, что общепредупредительное воздействие наказания 
адресовано социально неустойчивым лицам [9, с. 77], людям [10, с. 448] и т.д. 
Другие наоборот считают, что «нельзя согласиться с тезисом о том, что обще-
превентивное воздействие уголовного наказания осуществляется в отношении 
не всех членов общества, а распространяется только на лиц неустойчивых и 
склонных к совершению преступления. Угроза наказанием в случае совершения 
преступления адресована не избирательно, а всем членам общества» [11, с. 731]. 

Аналогичную позицию можно проследить в теории уголовно-исполнительного 
права. Например, П.Е. Конегер категорию «предупреждение совершения пре-
ступлений иными лицами» с одной стороны признает общей пенитенциарной 
профилактикой, а с другой — подчеркивает ее уголовно-правовой характер 
и соотносит с одноименной целью наказания. Вместе с тем, ученый полагает, 
что уголовно-исполнительное законодательство наравне с уголовным законода-
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тельством оказывает превентивное воздействие на членов общества [12, с. 125]. 
Высказанное автором суждение не позволяет точно определить адресата обще-
предупредительного воздействия уголовно-исполнительного законодательства, 
что порождает вопрос: кто эти «члены общества», в отношении которых должно 
реализовываться общепредупредительный потенциал уголовно-исполнительного 
законодательства?

Другие ученые полагают, что общее предупреждение, как цель уголовно-
исполнительного законодательства России адресована не всем гражданам, а 
лишь социально неустойчивым [13, с. 21].

Позиции ученых расходятся не только по поводу адресата общепредупре-
дительных целей наказания и уголовно-исполнительного законодательства, но 
и по  механизму их (целей) достижения. Например, общепредупредительный 
потенциал воздействия наказания на отдельную группу людей связывают с 
применением его в отношении конкретного лица, совершившего преступление. 
В частности, А.И. Чучаев пишет: «Общее предупреждение — это воздействие на-
казания, назначенного конкретному преступнику, на социально неустойчивых 
лиц, удерживающее их от преступных действий» [9, с. 77]. Из процитированного 
суждения вытекает, что общее предупреждение оказывает воздействие на отдель-
ную группу людей через уже примененное в отношении преступника наказание.

В.Ю. Стромов считает, что «цель общего предупреждения заключается в 
том, что само существование наказания в законе обеспечивает психологиче-
ское воздействие на преступника, к которому применено любое наказание, и 
неустойчивых людей, т.е. в предупреждении преступлений со стороны других 
лиц» [10, с. 448].

Для обозначения механизма достижения общепредупредительной цели  
уголовно-исполнительного законодательства России в литературе также предла-
гаются различные варианты. По мнению В.И. Селиверстова «…общее предупре-
ждение как цель уголовно-исполнительного законодательства реализуется опо-
средованно. Предусмотренные законом меры принуждения, достаточно жесткие 
условия отбывания наказания, ограничение прав и свобод осужденных должны 
воздействовать на неустойчивых граждан. Однако в данном случае имеет место 
психологическое воздействие не только на неустойчивых, но и на правопослуш-
ных граждан, поскольку в их сознании таким способом реализуется социальная 
справедливость и у них формируется уважение к закону» [14, с. 40].

О.В. Бочарова, анализируя предупредительную цель уголовно-исполнительного 
законодательства, отмечает что «предупреждение совершения преступлений дру-
гими лицами или общая превенция — достигается реальным исполнением на-
казания. Оно стимулирует  граждан к законопослушному поведению под угрозой 
применения наказания в случае совершения ими преступлений» [15, с. 16–17].

В.Г. Громов анализируя предупредительную цель уголовно-исполнительного 
законодательства оперирует выражением «предупреждение преступности». 
По мнению ученого, общее предупреждение преступности «достигается путем 
угрозы применения наказания за совершение конкретных общественно опасных 
деяний; таковое действует опосредованно на неустойчивых граждан путем на-
казания лиц, виновных в совершении преступления. В данном случае наказание 
оказывает психологическое воздействие практически на всех граждан, поскольку 
реализуется принцип социальной справедливости, неотвратимости наказания 
и формируется уважение к закону» [16, с. 245].
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Относясь с уважением к вышеизложенным суждениям и позициям, а так-
же и к их авторам, которые внесли существенный вклад в разработку теории 
предупреждения преступлений, полагаем, что высказанное мнение не лишено 
дискуссионных аспектов. В частности, представляется спорным утверждение 
о том, что общее предупреждение совершения преступлений достигается по-
средством применения или исполнения наказания в отношении конкретного 
лица. Целесообразность применения и исполнения наказания в отношении 
конкретного преступника в целях удержания других граждан от совершения 
преступлений подвергалась сомнению еще в свое время известным философом 
К. Марксом. Именно в этом смысле следует понимать его высказывания о том, 
что  «...какое право вы имеете наказывать меня для того, чтобы исправлять или 
устрашать других?» [17, с. 530]. 

Дискуссионным также представляется тезис о том, что  общепредупредитель-
ная цель уголовно-исполнительного законодательства достигается посредством 
угрозы применения нового наказания. В данном случае, косвенно ей придается 
уголовно-правовой характер, поскольку ее уголовно-исполнительная природа 
ставится по сомнению.

Анализ действующего отечественного уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства показывает, что в них понятие предупреждения преступлений/
деяний употребляется в четырех, пусть и взаимосвязанных, но самостоятельных 
значениях, а именно: как задача уголовного закона (ч. 1 ст. 2 УК РФ); цель уго-
ловного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ); цель принудительных мер медицинского 
характера (ст. 98 УК РФ) и цель уголовно-исполнительного законодательства 
(ч.  1 ст. 1 УИК РФ). 

Законодатель при обозначении предупредительного потенциала УК РФ в 
целом и некоторых его институтов (уголовное наказание и принудительных мер 
медицинского характера) в частности, употребляет разные словосочетания. Так, 
при описании предупредительной задачи уголовного закона законодатель опери-
рует выражением «предупреждение преступлений», а при обозначении предупре-
дительной цели уголовного наказания и принудительных мер медицинского 
характера — «предупреждение совершения новых преступлений и деяний». Как 
видим, в первом случае речь идет о предупреждении преступлений вообще, а во 
втором случае только о предупреждении новых общественно опасных деяний.

Удержание правоисполнителей от совершения преступления в целом  высту-
пает социально-позитивным результатом действия отечественного уголовного 
закона и оно неперсонифицировано. Его суть заключается в удержании всех 
вменяемых физических лиц, достигших возраста уголовной ответственности, 
от совершения преступления. В таком случае, уголовный закон возлагает на 
каждого такого гражданина уголовно-правовую обязанность — воздерживаться 
от посягательств на охраняемые уголовным законом объекты. Предупредитель-
ная задача уголовного закона обеспечивается не только наличием института 
наказания. Все уголовно-правовые нормы, положения и институты имеют не-
посредственное отношение к механизму обеспечение задач уголовного закона 
[18, с. 182–183]. 

Предупредительные цели уголовного наказания и принудительных мер меди-
цинского характера, в отличие от одноименной задачи уголовного закона, носят 
персонифицированный характер — реализуются в отношении лица, нарушив-
шего свою уголовно-правовую обязанность по воздержанию от посягательства 
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на охраняемые уголовным законом объекты. Как по этому поводу справедливо 
отмечает Е.В. Благов, в ч. 2 ст. 43 УК РФ «речь идет лишь о частном предупре-
ждении. Его не следует путать с общим предупреждением, о котором говориться 
в ч. 1 ст. 2 УК РФ и которое осуществляется уголовным законодательством в 
целом» [19, с. 146–147].

Суть предупредительных целей уголовного наказания и принудительных мер 
медицинского характера состоит в удержании лица от совершения нового (по-
вторного, последующего) преступления или запрещенного уголовным законом 
деяния. Удержание реализуется в принудительном порядке с возложением на 
такое лицо обязанности понести уголовную ответственность и (или) соблюдать 
условия принудительных мер медицинского характера.

Таким образом, можно утверждать, что общей превенцией обладает только 
предупредительная задача уголовного закона, а частной — предупредительные 
цели уголовного наказания и принудительных мер медицинского характера. 
Общая и частная превенции не только отличаются своими адресатами воздей-
ствия, но и реализуют себя посредством разных формул. Так, общая превенция 
реализует себя через формулу «удержание правоисполнителя от перехода на 
криминальный путь», а частная превенция — «удержание правоисполнителя 
от возврата на криминальный путь».

При этом, несмотря на то, что предупредительные цели уголовного наказания 
и принудительных мер медицинского характера законодателем сформулирова-
ны автономно, в ряде случаев, они могут «разбавляться» между собой. Скажем, 
если принудительная мера медицинского характера не соединена с исполнением 
наказания, то ее предупредительная цель может достигаться самостоятельно за 
счет излечения или улучшения психического состояния лица, совершившего дея-
ние, запрещенное УК РФ. Когда лицу, совершившему преступление в состоянии 
вменяемости, но нуждающемуся в лечении психических расстройств (не исклю-
чающих вменяемости), суд, наряду с наказанием, назначает принудительную 
меру медицинского характера. Это свидетельствует о том, что применение в от-
ношении таких лиц принудительной меры медицинского характера не достаточно 
для удержания их от совершения новых преступлений, следовательно, на таких 
преступников должно дополнительно оказываться пенитенциарное воздействие. 
В этом случае, улучшение психического состояния осужденного лица, выступает 
дополнительным средством для успешного достижения предупредительной цели 
исполняемого уголовного наказания.

Высказанное суждение для уголовно-исполнительных правоотношений имеет 
ключевое значение. Полагаем, что между предупредительными целями уголов-
ного наказания, принудительной мерой медицинского характера, соединенной 
с исполнением наказания и уголовно-исполнительным законодательством су-
ществует единство. Такой вывод подтверждается тем, что они направлены на 
один и тот же результат — удержание лица, ранее нарушившего обязанность 
по воздержанию от совершения преступления, от повторного преступления. Тот 
факт, что в ч. 1 ст. 1 УИК РФ речь идет о предупреждении совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными лицами, не умаляет персонифи-
цированный характер указанной цели. В данном случае, указанная цель реали-
зуется в отношении одного и того же адресата, но в разных временных рамках. 
Лицо, ранее посягнувшее на объекты уголовно-правовой охраны, удерживается 
от повторного совершения, запрещенного уголовным законом деяния, как в 
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период отбывания наказания и (или) получения психиатрических услуг, так и 
после утраты им статуса осужденного и (или) пациента. 

Следует оговориться, что, несмотря на определение законодателем катего-
рии «предупреждение совершения новых преступлений» как цели уголовно-
исполнительного законодательства, она, на наш взгляд, обладает уголовно-
правовой природой. Это связано с тем, что именно уголовный закон определяет 
понятие преступления и формирует правовой механизм удержания лиц от 
его совершения. Отечественное уголовно-исполнительное законодательство и 
практика его применения имеют непосредственное отношение к обеспечению 
достижения предупредительных целей исполняемых наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. Например, обеспечение достижения указанных 
целей, в рамках уголовно-исполнительных правоотношений, возможно посред-
ством, во-первых, ограничения возможности осужденного совершить новое пре-
ступление (изоляция, охрана, надзор и т.д.), во-вторых, улучшения психического 
состояния осужденного и (или) формирования у него социально ориентирован-
ных ценностей, позволяющих вести сознательно-законопослушный образ жизни 
как в период отбывания наказания, так и после освобождения от его отбывания 
[20, с. 376–378]. Иными словами, в рамках уголовно-исполнительных правоотно-
шений, удержание осужденного от совершения повторного преступления может 
обеспечиваться, с одной стороны, посредством применения к нему юридических 
средств (исправительное воздействие), с другой — медицинских средств (улуч-
шение психического состояния).

Высказанные позиции, на наш взгляд, соответствуют служебной роли 
уголовно-исполнительного законодательства. Во-первых, применяемые в рамках 
уголовно-исполнительных правоотношений к осужденному юридические и ме-
дицинские средства ориентированы на улучшение его психического состояния, 
а также формирование у личности осужденного социально ориентированных 
ценностей. В противном случае, эффективность применяемых к осужденному 
юридических  и медицинских средств утрачивается, а наказание и принудитель-
ная мера медицинского характера являются временными мерами для удержания 
лица от совершения нового посягательства на охраняемые уголовным законом 
объекты на период их исполнения.

Во-вторых, нормы и положения уголовно-исполнительного законодательства 
не ориентированы на сознание и волю лиц, не отбывающих или ранее не отбыв-
ших наказаний и (или) иных мер уголовно-правового характера. Вместе с тем, 
допускаем, что уголовно-исполнительное законодательство может оказать пред-
упредительный эффект на сознание и волю и иных лиц, в том числе и близких 
родственников осужденного. Но такой эффект может быть, а может и не быть, 
следовательно, он не может выступать в качестве цели уголовно-исполнительного 
законодательства.
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УСТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ 
ВЕРУЮЩИХ КАК ПРИМЕР ИГНОРИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ДЕЯНИЙ

Введение: в 2013 г. российским законодателем была установлена уголовная 
ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих, путем включе-
ния в ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации соответствующего 
дополнения. Анализ этой новеллы и событий, предшествующей ее включению в 
уголовный закон, позволяет сделать вывод, что она представляет собой один из 
ярких примеров игнорирования законодателем большей части фундаментальных 
положений теории криминализации деяний. Цель: обоснование нецелесообразности 
установления уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 
верующих, поскольку она не соответствует большинству фундаментальных по-
ложений теории криминализации деяний и это оскорбление не имеет объективных 
признаков, что исключает возможность характеристики состава данного престу-
пления по объективным признакам. Методологическая основа: диалектический, 
анализ, сравнение, системный, правовой, сравнительно правовой, компаративист-
ский. Результаты: на ошибочность установления уголовной ответственности 
за оскорбление религиозных чувств верующих, указывают следующие аргументы: 
1) данное деяние не имеет своей достаточной распространенности в обществе; 
2) административное законодательство вполне «справлялось» и «справляется» 
со сдерживанием противоправной активности граждан в этом направлении; 3) ни-
кто не оценивал наступление существенно вредных последствий для человека, 
государства и общества при реализации подобного оскорбления, никаких научных 
исследований по этому поводу не проводилось. Кроме того, религиозные чувства 
являются категорией субъективно-изменчивого порядка, которые, в связи с этим 
не может ставиться под охрану, и отсутствует формальное определение кате-
гории «верующий». Обращение к религиозным текстам указывает на то, что 
таковых в настоящее время не существует. Выводы: установление уголовной 
ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих не только не на-
рушает большинство фундаментальных оснований криминализации деяния, но и 
регламентировано в российском уголовном законе с нарушением некоторых правил 
юридической техники. В связи с изложенным необходимо рассмотреть вопрос о 
декриминализации этого деяния.

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, религия, вера, верующий, 
религиозные чувства верующих, атеизм.
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А.М. Smirnov

ESTABLISHMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR INSULTING 
RELIGIOUS FEELINGS OF BELIEVERS AS AN EXAMPLE 
OF IGNORING THE THEORY OF CRIMINALIZATION 
OF ACTS BY THE LEGISLATOR

Background: in 2013, the Russian legislator established criminal liability for insulting 
the religious feelings of believers, by including in Part 1 of Art. 148 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. An analysis of this novel and events preceding its inclusion 
in the criminal law allows us to conclude that it is one of the bright examples of ignoring 
by the legislator most of the fundamental provisions of the theory of criminalization of 
acts. Objective: the purpose of the article is to justify the inadvisability of establishing 
criminal liability for insulting religious feelings of believers, since it does not correspond 
to most of the fundamental provisions of the theory of criminalization of acts and this 
insult does not have objective features, which excludes the possibility of characterizing 
the composition of this crime on objective grounds. Methodology: dialectical method, 
analysis, comparison, systemic, legal, comparatively legal, comparativist. Results: on the 
error of establishing criminal liability for insulting the religious feelings of believers, as 
indicated by the following arguments: 1) this act does not have its sufficient prevalence 
in society; 2) administrative law is quite «coping» and «coping» with deterring illegal 
activity of citizens in this direction; 3) no one assessed the occurrence of significant 
harmful consequences for a person, state and society in the implementation of such an 
insult, no scientific studies on this subject have been conducted. In addition, religious 
feelings are a category of subjectively-volatile order, which in this connection may not be 
protected, and there is no formal definition of the category «believer». Appeal to religious 
texts indicates that these do not exist at the present time. Conclusion: the establishment 
of criminal liability for insulting the religious feelings of believers does not only violate 
most of the fundamental grounds for the criminalization of the act, but is also regulated 
in the Russian criminal law with violation of certain rules of legal technique. In connec-
tion with the above mentioned, it is necessary to consider the issue of decriminalization 
of this act.

Key -words: criminalization, decriminalization, religion, faith, believer, religious feel-
ings of believers, atheism.

В 2013 г. российским законодателем была установлена уголовная ответствен-
ность за оскорбление религиозных чувств верующих посредством включения в 
ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) соот-
ветствующего дополнения1.*

Анализ данного дополнения и событий, предшествующих его включению в 
российский уголовный закон, приводит к выводу, что он представляет собой, 
пожалуй, один из ярких примеров пренебрежения со стороны законодателя 
большей части фундаментальных положений теории криминализации деяний.

Необходимо отметить, что криминализация деяний выступает одной из наи-
более важных, и поэтому наиболее ответственных сторон нормотворческого про-
цесса в сфере законодательного регулирования борьбы с преступностью, в связи 

1 См.: Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 
Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» 
// Российская газета. 2013. 2 июля. 
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с чем, именно с ее помощью устанавливается и регламентируется круг деяний, 
признаваемых преступными. В ней выражается функция государства по охра-
не прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от 
деяний, приносящих существенных вред этим социальным благам.

Фундаментальные основы теории криминализации, заложенные еще совет-
ской школой уголовно права, до сих пор выступают основой для обоснования 
признания того или иного деяния общественно опасным и установление за его 
совершение уголовной ответственности. Этими критериями являются: достаточ-
ная распространенность деяния в обществе; наступление существенно вредных 
последствий для человека, государства и общества при его осуществлении; не-
возможность противодействия этому деянию иными, не уголовно-правовыми 
средствами; готовность общества к криминализации этого деяния [1, с. 105; 2, 
с. 68]. Вместе с тем, вопросы теории криминализации деяний до сих пор не по-
теряли своей актуальности для российской уголовно-правовой науки и находят 
свое отражение в научно-исследовательских трудах различного уровня [3; 4; 5]. 
В этих работах даются научно-обоснованные рекомендации для законодателя, 
которых ему необходимо придерживаться для правильной и эффективной кри-
минализации деяний. 

В связи с изложенным, целью настоящей статьи является обоснование не-
целесообразности установления уголовной ответственности за оскорбление 
религиозных чувств верующих, поскольку она не соответствует большинству 
фундаментальных положений теории криминализации деяний и это оскорбление 
не имеет объективных признаков, что исключает возможность характеристики 
состава данного преступления по объективным признакам.

Анализ фундаментальных положений теории криминализации деяний ука-
зывает на ошибочность установления уголовной ответственности за оскорбление 
религиозных чувств верующих, на что указывают следующие аргументы:

данное деяние не имеет своей достаточной распространенности в обществе. 
Имели место быть хотя и получившие большой общественный резонанс (чаще 
всего благодаря «подогревательной» деятельности журналистов), но единичные 
случаи оскорбления данных чувств (например, деяние, совершенное панк-
группой «Pussy Riot»); 

в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
содержится ст. 5.26, предусматривающая привлечение к ответственности за 
нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях, в случае если оно выражается в воспрепятствова-
нии осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том 
числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, всту-
плению в религиозное объединение или выходу из него, а также умышленном 
публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов 
религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и 
атрибутики либо их порча или уничтожение, однако практика о привлечении к 
административной ответственности за эти деяния в нашей стране практически 
отсутствует (согласно анализу статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации2* с 2012 по 2015 гг. число лиц, при-

2 См.: Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные судеб-
ной статистики. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей. Форма № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях». URL http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=3832 (дата обращения: 04.04.2019).
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влеченных к данной ответственности по указанной статье составляла незначи-
тельное число — от 1 до 5 человек (2012 г. — 5 чел.; 2013 г. — 2 чел.; 2014 г. — 
1 чел.; 2015 г. — 3 чел.). Однако с 2016 г. отмечается достаточно резкое и потому 
весьма странное увеличение таких лиц (в 2016 г. их было 47 чел., а в 2017 г. уже 
274 чел. (статистические данные за 2018 г. на время подготовки данной статьи 
отсуствовали), в связи с чем, требующее дополнительного изучения на основе 
анализа последующих статистических данных (как минимум на протяжении 
3–5 лет)). Из этого следует, что административное законодательство вполне 
«справлялось» и «справляется» со сдерживанием противоправной активности 
граждан в этом направлении;

никто не оценивал наступление существенно вредных последствий для чело-
века, государства и общества при реализации подобного оскорбления, никаких 
научных исследований по этому поводу не проводилось. 

Единственный критерий криминализации, который может «говорить» в поль-
зу установления уголовной ответственности за рассматриваемое нами деяние 
является готовность общества к его криминализации, что вполне очевидно в 
силу того, что Россия является страной, что подавляющее большинство граждан 
которой исповедуют различные религии и поэтому будут защищать свою веру и 
свои святыни любыми, даже весьма жесткими способами.

Теория криминализации говорит о том, что устанавливать уголовную от-
ветственность можно только в случае нарушений тех общественных отношений 
и посягательств на те объекты или предметы окружающей действительности, 
которые имеют объективный и устойчивый характер. Рассматриваемые оскорбле-
ния религиозных чувств верующих по объективным признакам не не обладают 
этими признаками, а, значит, объективная сторона данного деяния заключается 
только в оскорблении. Включение в Особенную часть УК РФ специальной нормы, 
предусматривающей ответственность за оскорбление, нелогично, поскольку уже 
достаточно давно законодатель отказался от признания оскорбления преступле-
нием вообще (напомним, что общая норма, предусматривающая привлечение к 
уголовной ответственности за оскорбление (ст. 130) была декриминализована 
еще в 2011 г.3).* 

Указание в диспозиции ч. 1 ст. 142 УК РФ на то, что оскорбление религиозных 
чувств верующих признается уголовно-наказуемым только в том случае, если оно 
было осуществлено в порядке публичных действий, выражающих явное неува-
жение к обществу, приравнивает данное деяние к хулиганству (ст. 213 УК РФ), а 
точнее его разновидность — хулиганство, осуществленное по мотивам религиозной 
ненависти (п. «б.» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Объектом анализируемого преступного деяния выступают религиозные 
чувства верующих лиц. Необходимо отметить, что уголовный закон, являясь 
федеральным источником нормативной регламентации государственного реа-
гирования на совершаемые в обществе противоправные деяния, приносящие 
существенный вред правоохраняемым социальным благам, защищает от пре-
ступных посягательств только объективные проявления окружающей действи-
тельности и общественных отношений. Вместе с тем, чувства (наряду с эмоциями, 
переживаниями и т.д.) входят в эмоциональную составляющую человеческой 

3 См.: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. 2011. 9 дек.
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природы, выражая характер его переживаний по поводу происходящих вокруг 
него явлений и процессов, основанных исключительно на свойственных ему 
смысложизненных ориентациях, предпочтениях, мотивах и потребностях. В этой 
связи чувства имеют исключительно субъективный характер, поскольку они, 
являясь по своей природе многогранными, обладают различными проявлениями 
(глубиной, качеством) и потому приводят к различным, иногда противоречивым, 
оценкам и ощущениям по поводу происходящего вокруг [6]. Именно поэтому 
заслуживает одобрения и поддержки точка зрения тех исследователей, которые 
разумно обращают внимание на то, что чувства ни коим образом не могут вы-
ступать предметом уголовно-правовой охраны в связи с тем, что общественные 
отношения имеют универсальный и объективный характер, а чувства человека по 
своей природе изменчивы и всегда наполнены только субъективизмом [7, с. 114].

Безусловно, вопросом вызывающим наибольшие споры в связи с установ-
лением уголовной ответственности за исследуемое деяние, является: «Кто же 
на самом деле является верующим человеком?». Семантическая природа слова 
«верующий» указывает нам на то, что таковым может быть только человек, 
непоколебимо признающий существование Бога, верующий в его реальное су-
ществование, иными словами — это религиозный человек [8, с. 68]. Поскольку 
религия относится к иррациональной природе человека, возникает следующий 
закономерный вопрос о том, как объективно подтвердить, что в человеке вера в 
Бога реально присутствует. Это необходимо для того, чтобы доказать наличие 
у такого человека чувств верующего, с тем чтобы впоследствии доказывать их 
оскорбленность. Доказательство подобного осложняется тем, что формального 
определения верующего человека ни отечественная, ни международная юриди-
ческая наука и правоприменительная практика не имеет. Единственный выход 
из сложившейся ситуации нам могут дать религиозные тексты. Так, в Евангелии 
от Матфея указано буквально следующее: «Иисус же сказал им: по неверию ва-
шему; ибо истинно говорю вам: если вы будете веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17:20). Из данного указания следует, что подлинно, и даже отчасти 
верующих людей, по сути, в настоящее время не существует, в связи с тем, что 
даже близких к этому чудес для доказательства своей веры в Бога никто пока 
не демонстрировал. Из этого, со всей очевидностью следует, что невозможно 
оскорбить религиозные чувства верующих, поскольку таковые на самом деле 
отсутствуют. Мы не будем оспаривать тезис о том, люди верят в Бога и доказа-
тельством тому служат многочисленные религиозные здания и сооружения, 
религиозные объединения и организации. Даже государство публично признает 
их наличие и регламентирует их права и свободы на законодательном уровне4.* 

Однако коль скоро то или иное проявление окружающей действительности, 
социальное явление или процесс, выражение человеческой природы и т.д. 
«вторгается» в «юридическую плоскость» претендуя на правовую категорию и 
защиту, оно должно быть формально регламентировано в источниках юриди-
ческой информации. 

4 См., например: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. 1 окт.; Федеральный закон от 30 
ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // Российская 
газета. 2010. 3 дек.
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Вместе с тем, как было уже отмечено нами, формальное определение рели-
гиозных чувств верующих отсутствует. Подтверждение наличия таких чувств, 
основанное на неформальных (религиозных) источниках невозможно. Из этого, 
следует вывод о том, что никакой юридической ответственности за оскорбление 
данных чувств априори быть не должно.

Установление уголовной ответственности за рассматриваемое нами деяние 
было осуществлено с нарушением некоторых правил юридической техники. 
Сравнительный анализ наименования ст. 148 УК РФ и ее диспозиции, изложен-
ной в ч. 1, указывает на то, что данная диспозиция, во-первых, гораздо уже ее 
названия, а, во-вторых, не соответствует ей.

Уголовная ответственность за нарушение религиозных чувств верующих 
предусмотрена в рамках нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. 
Реализация этого права находит свое отражение в совершении каких-либо дей-
ствий. Однако оскорблением, т.е. деянием, направленным на крайнее унижение 
в чем-то [8, с. 563], невозможно ограничить лицо в осуществлении каких-либо 
действий, им можно лишь причинить моральный ущерб. Этого ограничения 
можно добиться только применением физической силы, установления каких-
либо преград и т.д., слово здесь не помеха.

Рассматриваемое преступление совершается не для оскорбления, а «в целях 
оскорбления». Поэтому стоит согласиться с А.И. Рарогом в том, что цель никогда 
не совпадает с последствием и отделена от него во времени. Квалификация пре-
ступлений определяется постановкой цели, а вовсе не ее реализацией [9, с. 120].

Таким образом, установление уголовной ответственности за оскорбление ре-
лигиозных чувств верующих не только нарушает большинство фундаменталь-
ных оснований криминализации деяния, но и регламентировано в российском 
уголовном законе с нарушением некоторых правил юридической техники. В 
связи с этим, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о декриминализации 
этого деяния.

Библиографический список
1. Кудрявцев В.Н. и др. Основания уголовно-правового запрета (криминализация 

и декриминализация). М.: Наука, 1982. 304 с.
2. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск: Изд-во 

Томского ун-та., 1981. 181 с.
3. Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, 

уголовная политика в условиях глобализации: дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. 486 с.
4. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Юрлитинформ, 2009. 176 c. 
5. Прозументов Л.М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 85–89. 
6. Большой психологический словарь. 4-е изд., расшир. / под ред. Б.Г. Мещерякова, 

В.П. Зинченко. М.: АСТ; СПБ.: Прайм-Еврознак, 2009. 811 с.
7. Бимбинов А.А., Воронин В.Н. Уголовная ответственность за нарушение права на 

свободу совести и вероисповеданий по законодательству России и Германии // LEX 
RUSSICA. 2011. № 11. С. 111–123.

8. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: Альта-
Принт, 2005. 1216 с.

9. Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. 
М.: Проспект, 2015. 240 с.



217

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

А.К. Теохаров   ·  Криминализация организованного попрошайничества

References
1. Kudryavtsev V.N. and others. The Grounds for Criminal-legal Prohibition (Criminal-

ization and Decriminalization). Moscow: Nauka, 1982. 304 p. 
2. Filimonov V.D. Criminological Foundations of Criminal Law. Tomsk: Publishing 

house of Tomsk University, 1981. 181 p. 
3. Kleymenov I.M. Comparative Criminology: Criminalization, Crime, Criminal Policy 

in the Context of Globalization: dis. ... doctor of law. Omsk, 2015. 486 p. 
4. Lopashenko N.A. The Criminal Policy. Moscow: Yurlitinform, 2009. 176 р. (in Rus-

sian).
5. Prozumentov L.M. Bulletin of Tomsk State University. Right. 2014. no. 4 (14). 

Р. 85–89. (in Russian).
6. Great Psychological Dictionary. 4-ed., extended. / ed. by B.G. Meshcheryakov, 

V.P. Zinchenko. M.: AST; SPB.: Prime-Euroznak, 2009. 811 р.
7. Bimbinov AA, Voronin V.N. Criminal Liability for Violation of the Right to Freedom 

of Conscience and Religion under the laws of Russia and Germany. LEX RUSSICA [LEX 
RUSSICA]. 2011. № 11. Р. 111–123. 

8. Ushakov D.N. A Great Explanatory Dictionary of the Modern Russian Language. 
Moscow. Alta-Print, 2005. 1216 p. 

9. Rarog A.I. Problems of Qualification of Crimes on Subjective Grounds. Moscow: 
Prospekt, 2015. 240 p. 

УДК 343.43

А.К. Теохаров* 

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО 
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВА

Введение: в конце 1990-х – начале 2000-х гг. сформировался новый криминальный 
бизнес, основанный на организации занятия попрошайничеством другими лицами. 
Условием его возникновения явилась декриминализация систематического заня-
тия бродяжничеством или попрошайничеством в совокупности с упразднением 
административной ответственности за данные антиобщественные действия. 
Цель: обосновать необходимость установления уголовной ответственности за 
организацию занятия попрошайничеством другими лицами. Методологическая 
основа: общие и частные научные методы познания объективной действительности 
(диалектический, сравнительный, анализ, формально-юридический). Результаты: 
аргументирована авторская позиция относительно необходимости криминализа-
ции организованного попрошайничества; предложена модель состава преступления, 
устанавливающего ответственность за организацию занятия попрошайничеством. 
Выводы: организованное попрошайничество обладает признаками достаточной обще-
ственной опасности, причиняет значительный ущерб охраняемым отношениям и 
является опасным для общественной сферы настолько, что вызывает необходимость 
применения самых жестких мер государственного принуждения. Воздействие на 
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виновных лиц иными, нежели уголовно-правовые, методами является неэффектив-
ным и несправедливым, исходя из последствий, которые причиняет организованное 
попрошайничество.

Ключевые слова: организованное попрошайничество, криминализация, обще-
ственная опасность, организованная преступность, использование рабского труда, 
общественная нравственность.

A.K. Teokharov

CRIMINALIZATION OF ORGANIZED BEGGING

Background: in the late 1990s-early 2000s, a new criminal business was formed, based 
on the organization of begging classes by other persons. The condition of its occurrence was 
the decriminalization of systematic vagrancy or begging in conjunction with the abolition of 
administrative responsibility for these anti-social actions. Objective: to substantiate the need 
to establish criminal liability for the organization of begging by other persons. Methodology: 
general and scientific methods of cognition of the objective reality (dialectical, comparative, 
analysis, formal, formal-legal). Results: the author’s position regarding the need to 
criminalize organized begging was argued; the model of crime which establishes liability 
for organization of practice begging was proposed. Conclusions: organized begging shows 
signs of sufficient social danger, causes significant damage to the protected relations and 
is so dangerous for the public sphere that it necessitates the use of the most severe measures 
of state coercion. The impact of methods other than criminal law on the perpetrators is 
ineffective and unfair, based on the consequences of organized begging.

Key-words: organized begging, criminalization, public danger, organized crime, the use 
of slave labor, public morality.

Криминология должна исследовать не только преступность, но и существен-
ный пласт общественно опасных явлений и деяний для своевременного их 
изучения, анализа и систематизации в целях последующей криминализации. 
Как известно, один из основных уголовно-правовых принципов «nullum crimen, 
nulla poena sine lege» (лат. «без закона нет ни преступления, ни наказания»), 
поэтому исследуя опасные социальные явления, недопустимо относить их к 
преступным, т.к. они не запрещены законом. В ином случае может произойти 
размытие правовых границ, неукоснительное соблюдение которых является 
стержнем уголовно-правовой регламентации. Поэтому ученые-криминологи 
последовательное и своевременное изучение опасных социальных явлений рас-
сматривают как органическую, но в тоже время вспомогательную часть крими-
нологии. Данное изучение в последующем должно ориентировать законодателя, 
который вырабатывает или изменяет уголовные законы.

Православие всегда благосклонно относилось к нищим, просящим подаяния, 
так как «милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба 
своего» (Притчи 22:9). Однако современное попрошайничество в России перестало 
ассоциироваться с такими понятиями, как обездоленность, нищета, бездомность, 
голодание и безработица. Результаты проведенного исследования позволяют 
утверждать, что сейчас попрошайничество является одним из способов пара-
зитирования на человеческом милосердии и наивности (количество истинных 
нуждающихся в материальной поддержке составляет 5–10%, а в Москве и Санкт-
Петербурге данный показатель еще ниже и не превышает 2–3%). Корыстная цель 
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попрошайничества в совокупности с отсутствием в КоАП РФ нормы, устанавли-
вающей ответственность за занятие попрошайничеством, нормы об уголовной 
ответственности за организацию занятия попрошайничеством, миграционными 
процессами, алкоголизмом, наркоманией и иными факторами способствовали 
возникновению нового явления — «организованное попрошайничество». В связи 
с этим, необходимо обратиться к вопросу обоснованности его криминализации.

Криминализация — «это процесс выявления общественно опасных форм 
индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесоо-
бразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве 
преступных и уголовно наказуемых» [1, с. 59].

Г.А. Злобин к основаниям криминализации относил «неблагоприятную 
динамику деяний определенного вида; возникновение и развитие новых обще-
ственных отношений; обнаружение вредных последствий хозяйственной или 
иной деятельности людей; внезапное изменение социальной, экономической или 
политической обстановки в результате войны, стихийного бедствия, неурожая, 
других событий; развитие общества или отдельной сферы социальной действи-
тельности, определяющей нетерпимость, особую опасность некоторых деяний, с 
коими прежде приходилось мириться; необходимость выполнения обязательств 
по международным соглашениям» [2, с. 204–206]. В.Н. Кудрявцев под осно-
ваниями криминализации понимал «вредность, распространенность деяния, 
невозможность предотвратить его иными средствами» [3, с. 105]. По мнению 
А.Д. Антонова к основаниям криминализации следует относить «обстоятельства, 
порождающие объективную необходимость уголовно-правовой охраны опреде-
ленных ценностей» [4, с. 17]. Н.А. Лопашенко считает, что достаточно только 
одного основания криминализации, а именно наличие общественно опасного по-
ведения, которое нуждается в установлении уголовно-правового запрета [5, с. 47].

Проанализировав имеющиеся точки зрения, следует согласиться с 
Н.А. Лопашенко, т.к. именно общественная опасность, являясь сущностным 
свойством преступления, выступает достаточным основанием криминализации 
того или иного опасного поведения.

Помимо оснований необходимо также руководствоваться и принципами 
криминализации опасного поведения. Н.А. Лопашенко считает, что «в число 
принципов криминализации следует включать принципы достаточной обще-
ственной опасности криминализируемых деяний, их относительной распро-
страненности, возможности позитивного воздействия уголовно-правовой нормы 
на общественно-опасное поведение, преобладания позитивных последствий 
криминализации, неизбыточности уголовно-правового запрета, своевременно-
сти криминализации» [6, с. 143]. При построении принципа криминализации 
организованного попрошайничества за основу взята данная классификация. 
Принципы криминализации в отношении преступлений в сфере экономической 
деятельности приводит Н.А. Лопашенко. Для организованного попрошайни-
чества принцип преобладания позитивных последствий криминализации не 
применим.

1. Достаточная общественная опасность организованного попрошайниче-
ства.

В первую очередь, криминализация допустима только общественно опасного 
деяния. Именно общественная опасность является сущностным и обязательным 
признаком преступления, позволяющим раскрыть его социальную природу. 
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Содержание общественной опасности преступления раскрывается посредством 
вредоносности (способности преступного деяния порождать негативные обще-
ственные последствия) и прецедентности (наличия у преступного деяния свойств 
человеческой практики, вероятности последующего воспроизведения подобных 
ему деяний).

Организованное попрошайничество — это негативное социальное явление, 
представляющее собой организованную преступную деятельность, которая на-
правлена на извлечение прибыли от занятия попрошайничеством другими ли-
цами. Организация занятия попрошайничеством другими лицами заключается 
в руководстве, состоящем в распределении ролей, планировании и проведении 
мероприятий, подыскании и предоставлении мест для попрошайничества, а так-
же подборе лиц, занимающихся попрошайничеством, оказании им содействия 
путем указаний и обеспечения средствами для занятия попрошайничеством. 
Организованное попрошайничество есть результат социальной деятельности, 
целью которой является извлечение прибыли посредством совершения престу-
плений и административных правонарушений.

Общественная опасность организованного попрошайничества, основанного 
на использовании рабского труда, заключается в посягательстве на свободу лич-
ности. Данный криминальный бизнес основывается на вовлечении в занятие 
попрошайничеством, принуждении к продолжению этого занятия и организа-
цию попрошайничества другими лицами. Организованное попрошайничество 
сопряжено с совершением таких преступлений, как: похищение человека, не-
законное лишение свободы, торговля людьми, использование рабского труда, 
побои, умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, 
угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью и др.

При организации попрошайничества на добровольной основе общественная 
опасность заключается в том, что такого рода «предпринимательская» деятель-
ность посягает на общественную нравственность, пропагандирует легкий зарабо-
ток, для некоторых становясь основным источником дохода, получаемого путем 
обмана лиц, дающих пожертвования. Если раньше данное занятие было харак-
терно только для асоциального контингента (бродяги, наркоманы, алкоголики), 
то пропаганда нетрудовых доходов, нежелание работать, стремление заработать 
деньги на выпивку или наркотики способствуют тому, что в попрошайничество 
вовлекается молодежь. И теперь, зачастую, с протянутой рукой стоит не грязный 
убогий нищий, а прилично одетый молодой человек. Увеличение количества мо-
лодых лиц, вовлеченных в попрошайничество, способствовало появлению новых 
его видов, таких как интернет-попрошайничество и аскерство. В последнее время 
в Москве появились попрошайки, которые разъезжают на дорогих автомобилях, 
останавливаются на оживленных магистралях, включают аварийную сигнали-
зацию и просят деньги якобы для того, чтобы вызвать эвакуатор.

Организованное попрошайничество служит питательной средой для таких 
преступлений, как мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления и антиобщественных действий, незаконное усынов-
ление (удочерение), неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и др. 
С учетом того, что просящими милостыню часто являются бродяги, наркоманы, 
алкоголики, попрошайничество является источником наркомании, бытового 
пьянства и распространения опасных инфекционных заболеваний [7, с. 51].
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По данным ГУ МВД по г. Москве, в настоящее время в столице около 
2 000 лиц, занимающихся попрошайничеством, среди которых доля россиян 
составляет 50%, остальные попрошайки являются уроженцами Украины, 
Молдовы и республик Средней Азии. В столице попрошайки подразделяются 
на две категории: мошенники и рабы. На территории метрополитена и около 
торговых центров «нуждающимся» и «не местным» за несколько часов удается 
собирать от 1800 до 5000 руб., доход инвалидов-колясочников может составлять 
до 25 тыс. руб. (при этом доля истинных инвалидов не превышает 15%). Самыми 
доходными местами являются территории, прилегающие к храмам, где в среднем 
попрошайка может заработать от 15 до 20 тыс. руб. По этой причине на такие 
«доходные точки» просто невозможно встать действительно нуждающемуся 
человеку, так как все места уже распределены. Так, самым прибыльным местом 
является территория у храма Святой Матроны, где одна точка на четырех по-
прошаек стоит около 150 тыс. руб. в месяц1.*

В большинстве случаев женщин и мужчин в возрасте от 30 до 40 лет достав-
ляют из стран СНГ за 20–30 тыс. руб., женщины в возрасте от 60 до 80 лет сла-
вянской внешности и инвалиды стоят существенно дороже, около 70 тыс. руб. 
Самым дорогостоящим «реквизитом» являются младенцы, которых оценивают 
в размере 100 тыс. руб. Как правило, каждый подневольный попрошайка оку-
пает потраченные на его приобретение деньги и приносит своим надзирателям 
прибыль менее чем через месяц.

Попрошайки, которые являются мошенниками, половину своего заработка 
отдают надзирателям, а те лица, которые находятся в рабстве, отдают все за-
работанные деньги. Как правило, те, кто находятся в рабстве, это беженцы с 
Украины, которым предлагают заработать, предлагая работу домработницей 
или уборщицей в магазине. После пересечения Государственной границы РФ 
у них отнимают паспорта, выдают рабочий инвентарь и заставляют ежеднев-
но приносить доход. Так, например, около четырех лет находился в рабстве 
инвалид-колясочник А., похищенный в Харьковской области. Он занимался 
попрошайничеством практически на всех станциях столичного метрополитена. 
За время нахождения в рабстве А., у которого были ампутированы обе ступни, 
6 раз совершал побеги, однако хозяевам каждый раз удавалось находить его. 
После освобождения А. больше месяца дожидался справки из украинского по-
сольства, чтобы вернуться на родину к парализованной матери2.**

В другом случае, в июле 2018 г. пожилого К. заманили в столицу под предло-
гом устроить на работу по уходу за больными людьми. Злоумышленники подали 
объявление через Интернет, К. откликнулся и приехал из г. Днепра. На вокзале 
его встретили и отвезли в г. Быково (Московская область), где у него сразу изъя-
ли паспорт под предлогом сохранности и сообщили, что он будет заниматься не 
работой, а попрошайничеством. К. выдали табличку с надписью «Помогите ради 
Христа на хлеб», а также копию украинского паспорта и мобильный телефон с 
нулевым балансом для контроля. В течение «рабочего дня» рядом с ним постоянно 

1 См.: Арест за протянутую руку. Кого и где наказывать за попрошайничество? URL: https://
www.zakonia.ru/theme/arest-za-protjanutuju-ruku-kogo-i-gde-nakazyvat-za-poproshajnichest-
vo-04-02-2016/all/1/sort/desc (дата обращения: 01.11.2018).

2 См.: «Уроки» рабского труда. Сколько в России стоит невольник? URL: http://www.aif.
ru/society/people/uroki_rabskogo_truda_skolko_v_rossii_stoit_nevolnik (дата обращения: 
01.11.2018).
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стояла «надзирательница», которая периодически изымала у К. заработанные 
деньги, перевозила с точки на точку, предупреждала о приближении сотрудников 
полиции и забирала его после неоднократных задержаний из отделов полиции. 
27 сентября 2018 г., когда К. в очередной раз просил милостыню, к нему подошел 
активист общественного движения «Альтернатива» и предложил свою помощь. 
К. был доставлен в отдел МВД России по району Хамовники г. Москвы, где с 
помощью сотрудников полиции ему был возвращен паспорт, и в тот же день ак-
тивисты общественного движения «Альтернатива» купили ему билет на поезд 
и отправили домой3.*

Таким образом, организованное попрошайничество обладает признаками до-
статочной общественной опасности, причиняет значительный ущерб правоохра-
няемым отношениям и является опасным для общественной сферы настолько, 
что вызывает необходимость применения самых жестких мер государственного 
принуждения. Очевидно, что воздействие на виновных лиц иными, нежели 
уголовно-правовыми методами является неэффективным и несправедливым, 
исходя из последствий, которые причиняет организованное попрошайничество.

2. Относительная распространенность организованного попрошайничества.
Указанный принцип предписывает обязательность учета при установлении 

уголовной ответственности за определенное деяние, имеющее признаки обще-
ственной опасности, его повторяемого характера. Следует согласиться с пози-
цией Г.А. Злобина, утверждавшего, что «возможная повторяемость является 
необходимым свойством деяния, отнесенного законом к числу преступлений» 
[2, с. 218]. Аналогичной точки зрения придерживается Н.А. Лопашенко, по 
мнению которой «деяние, преследуемое в уголовном порядке, не может быть 
случайным или редким для общества, исключительным в силу сложивших-
ся обстоятельств; и напротив, должно быть типичным, повторяющимся в 
разных условиях [6, с. 146]. В то же время следует поддержать суждение 
А.В. Шеслера, что «деяние подлежит криминализации, если оно, обладая 
свойством прецедента, вместе с тем не стало не только нормой поведения, но 
и не стало широко распространенным. В противном случае деяние перестает 
носить характер поведения, отклоняющегося от социальных норм (даже если 
оно способно влечь негативные для общества последствия), а с реализацией уго-
ловного наказания за такое поведение не сможет справиться система уголовной 
юстиции» [8, с. 138].

Организованное попрошайничество сформировалось в конце 1990-х – начале 
2000-х годов в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее данный вид преступности 
стал проявляться в других крупных городах России, таких как Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Казань и Самара.

До 2004 г. армию попрошаек «крышевали» грузинские криминальные лиде-
ры, однако после «революции роз» 2003 г. и вооруженного конфликта, произо-
шедшего в 2008 г. в Южной Осетии, организованное попрошайничество стало 
исключительно сферой влияния цыганских преступных группировок. При 
этом необходимо отличать астраханских цыган от молдавских, т.к. первые, как 
правило, сами занимаются попрошайничеством, а последние непосредственно 
контролируют этот криминальный бизнес. Так, с 2002 г. П. и С., являющиеся цы-

3 См.: Искал работу, а заставили просить милостыню. URL: https://protivrabstva.ru/novosti/
iskal-rabotu-a-zastavili-prosit-milostynyu#more-2934 (дата обращения: 01.11.2018).
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ганами и уроженцами Республики Молдовы, в г. Санкт-Петербурге разыскивали 
социально незащищенных граждан (инвалидов и пожилых людей), отнимали у 
них паспорта и укрывали в своем доме в п. Аннино. После этого лиц, взятых в 
рабство, заставляли заниматься попрошайничеством в метрополитене и в случае 
низкого заработка, избивали. Такая же участь постигла гражданку Украины М. 
(обманом побудили приехать в Санкт-Петербург под предлогом устроить на работу 
в торговый центр), которой удалось вырваться из-под надзора рабовладельцев 
и сообщить сотрудникам полиции о случившемся. При производстве обыска в 
доме П. и С. еще находились шесть человек, удерживаемые на положении рабов 
и четверо охранников-надзирателей. У всех потерпевших имелись признаки 
инвалидности и следы побоев на теле (одну из потерпевших, находящуюся в 
тяжелом состоянии, обнаружили на чердаке дома, под кучей досок).

Приговором Кировского районного суда г. Санкт-Петербург П. был признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, д» ч. 2 ст. 127-2, 
п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, и приговорен к наказанию в виде 5 лет 
2 месяцев лишения свободы. С. была освобождена от уголовной ответственности 
на основании ч. 1 ст. 443 УПК РФ*.

Таким образом, организованное попрошайничество является распространен-
ным криминальным явлением, характерным для крупных городов Российской 
Федерации. Материалы судебной практики, интернет-ресурсы, деятельность 
общественного движения «Альтернатива», а также журналистские расследо-
вания позволяют утверждать, что организованное попрошайничество неодно-
кратно повторяется и в полной степени соответствует принципу относительной 
распространенности.

3. Возможность позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на орга-
низованное попрошайничество.

Сущность указанного принципа заключается в целесообразности установле-
ния уголовно-правового запрета, направленного на сдерживание того или иного 
антисоциального поведения. Предлагаемая уголовно-правовая норма должна 
либо нивелировать социально опасное поведение отдельных субъектов, либо, 
хотя бы профилактически, воздействовать на них.

Возможно ли путем уголовно-правового запрета противодействовать органи-
зованному попрошайничеству? Представляется что возможно, т.к. в настоящее 
время в российском законодательстве отсутствуют эффективные механизмы 
воздействия на данный вид преступности.

Организованное попрошайничество основывается на принудительном 
либо добровольном характере деятельности. В первом случае, речь идет об ис-
пользовании рабского труда, однако, недостатки формулировки диспозиции 
ч. 1 ст. 127.2 УК РФ, недолжное осуществление следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий приводят к тому, что признаки исполь-
зования рабского труда не устанавливаются и как итог — многие уголовные 
дела в судах дробятся на ряд иных преступлений. Изучение судебной практики 
свидетельствует, что большинство уголовных дел прекращается по реабили-
тирующим основаниям. О проблемах выявления преступлений, связанных с 
использованием рабского труда, подтверждает и количество регистрируемых 

4 См.: Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург от 12 ноября 2015 г. по делу 
№ 1-316/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/5vwUn7Sqzv68/ (дата обращения: 11.11.2018).
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преступлений по ст. 127.2 УК РФ: в 2013 г. — 13, в 2014 г. — 7, в 2015 г. — 4, в 
2016 г. — 21, в 2017 г. — 6.

Следует отметить, что в ч. 1 ст. 127.2 УК РФ основной акцент сделан на про-
тивоправном характере выполняемого труда, а не на посягательстве на свободу 
личности, в результате, лицо подлежит уголовной ответственности только за 
использование рабского труда, а не за обращение человека в состояние раба. По 
мнению Е.В. Естефеевой, «обращение в рабство — это поставление человека в 
состояние неволи, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие 
праву собственности, путем похищения, незаконного лишения свободы, обма-
на или иным способом» [9, с. 132]. В целях устранения указанного недостатка 
Д.Я. Зайдиева предлагает внести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 127.2 УК РФ и 
изложить ее следующим образом: «Обращение человека в рабство или примене-
ние к нему институтов или обычаев сходных с рабством, а равно использование 
рабского труда человека, в случае, если лицо по независящим от него причинам 
не может отказаться от выполнения работ (услуг)» [10, с. 67].

На первый взгляд, установление уголовной ответственности за обращение 
человека в рабство представляется целесообразным и действенным средством, 
однако, анализ деятельности органов внутренних дел свидетельствует об об-
ратном. Дело в том, что в ходе допросов потерпевшие не признают себя рабами. 
На вопросы: «Почему вы не просили о помощи у прохожих или сотрудников по-
лиции? Думали ли вы о том, чтобы сбежать, когда попрошайничали на улице? 
Содержали ли вас взаперти?» — допрашиваемые отвечали «не знаю», а в боль-
шинстве случаев и вовсе говорили, что они всем довольны и их все устраивало. 
В ходе одного из таких допросов невольник вовсе назвал своих хозяев благоде-
телями, потому что последние приобрели ему дорогостоящий немецкий протез. 
Таким образом, скрупулезное документирование оперативными сотрудниками 
преступной деятельности подозреваемых (кто, на каком транспорте, по каким 
местам развозил попрошаек, как за ними осуществляли надзор, как у них от-
нимали заработок, как увозили обратно), подтверждающее внешние признаки 
использования рабского труда, оказывается бессмысленным, если потерпевший 
не признает себя рабом.

А.А. Жинкин определяет рабство как «особую форму социально-
психологической связи между субъектами, в рамках которой одно лицо в резуль-
тате принуждения получает фактический контроль над действиями другого лица 
с целью его эксплуатации, а потерпевший лишается фактической возможности 
реализовать свое право на личную свободу, свободу передвижения, выбора места 
жительства и пребывания, свободу труда и вынужден без соответствующего 
вознаграждения выполнять в пользу этих лиц определенную работу (оказывать 
услуги), не имея возможности самостоятельно отказаться от выполнения данной 
работы (оказания услуг)» [11, с. 19]. Криминальный психолог В. Воротынцев 
утверждает, что люди становятся рабами задолго до того, как попасть под над-
зор своих хозяев. По его мнению, «алкоголизм, психические отклонения и иные 
обстоятельства могут привести к тому, что человек отказывается от своей воли, 
теряет интерес к свободе, способность мыслить. Вот таких людей и подбирают 
на улицах современные рабовладельцы»5.*

5 См.: «Славяне — хорошие рабы». URL: https://protivrabstva.ru/press/slavyane-horoshie-
raby (дата обращения: 11.11.2018).
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Также следует учитывать и то, что подневольные попрошайки не признают 
себя рабами из-за страха наказания со стороны своих владельцев. Зачастую 
ситуация выглядит следующим образом: гражданин Украины приезжает в 
Россию, прямо на вокзале ему предлагают работу с достойной зарплатой, он 
соглашается, после этого совместно со своими работодателями он отмечает это 
событие, в процессе употребления алкоголя ему подмешивают клофелин или 
другие препараты. Очнувшись, он оказывается в чужой стране без паспорта, 
родственников и знакомых. Очевидно, что он всего боится. Ему постоянно вну-
шают, что у рабовладельца мощные связи в правоохранительных органах, а в 
случае побега последуют пытки и даже убийство. При этом угрожают не только 
невольнику, но и его близким.

Вторая форма вовлечения в занятие попрошайничеством является добро-
вольной. В большинстве случаев попрошайками являются бездомные, бывшие 
осужденные, алкоголики и наркозависимые, половину заработка, а то и больше, 
они отдают своим надзирателям, которые предоставляют им «рабочие» места, 
обеспечивают их безопасность (например, от сотрудников полиции), снабжают 
необходимым инвентарем. Помимо этого, в целях повышения квалификации с 
подопечными проводятся мероприятия (теоретические занятия и психологиче-
ские тренинги).

Таким образом, организованное попрошайничество представляет собой отла-
женный преступный механизм, который приносит огромный доход. Представ-
ляется, что противодействие данному виду преступности должно строиться на 
привлечении к уголовной ответственности его организаторов. Лица, являющие 
не организаторами занятия попрошайничеством, но осуществляющие распре-
деление, учет работы попрошаек и иную деятельность, необходимую для обе-
спечения их работы, должны нести уголовную ответственность за соучастие в 
организации занятия попрошайничеством. Введение уголовной ответственности 
за организацию данного бизнеса позволит если не ликвидировать, то хотя бы 
купировать организованное попрошайничество.

4. Неизбыточность и достаточность уголовно-правового запрета организо-
ванного попрошайничества.

По мнению Н.А. Лопашенко, «принцип неизбыточности уголовно-правового 
запрета состоит в совокупности двух факторов: 1) в соответствии объемов 
уголовно-правового запрета, и, прежде всего, пределов наказания, которое может 
быть назначено за преступное деяние, характеру и степени общественно опасного 
проявления. Запрет должен быть ни слишком мягким, ни слишком жестким, но 
справедливым; и 2) в исключении возможного дублирования уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за конкретное общественно опасное 
поведение» [6, с. 153].

Следует признать, что реализация данного принципа криминализации яв-
ляется проблематичной, так как определить наилучшее содержание уголовно-
правового запрета, как правило, возможно только при помощи определенного 
опыта правоприменения. С учетом того, что в УК РФ отсутствует ответственность 
за организацию попрошайничества, неизбыточность и достаточность наказания 
за данное деяние будет определяться прогностическим способом.

Для определения пределов уголовно-правового запрета организованного 
попрошайничества целесообразно обратиться к зарубежному опыту. В настоя-
щее время ответственность за организацию попрошайничества установлена в 
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уголовном законодательстве Молдовы и Сан-Марино. Так, в ст. 302 УК Молдо-
вы за организацию попрошайничества установлено наказание в виде штрафа 
в размере от 650 до 1350 условных единиц или лишения свободы на срок до 
3 лет. Если то же деяние совершено в отношении двух или более лиц, двумя 
или более лицами, наказание установлено в виде штрафа в размере от 850 до 
2850 условных единиц или лишения свободы на срок до 5 лет6.*В ст. 283 УК 
Сан-Марино в отношении лица, которое поощряет или управляет организацией 
попрошайничества применяется тюремное заключение совместно с лишением 
политических прав7.**

Анализ отечественного и зарубежного законодательства относительно преде-
лов уголовной ответственности за преступления, характеризующиеся организо-
ванными формами с распределением ролей, позволил прийти к выводу, что ор-
ганизация занятия попрошайничеством имеет схожие признаки с организацией 
занятия проституцией. Поэтому при установлении пределов уголовно-правовых 
запретов организованного попрошайничества за основу следует взять санкции, 
предусмотренные в ст. 241 УК РФ.

5. Своевременность криминализации организованного попрошайничества.
При появлении общественно опасного поведения возникает основание для 

его криминализации. В связи с этим, важно своевременно криминализировать 
общественно опасное поведение, т.к. промедление наносит существенный вред 
охраняемым интересам.

Необходимость криминализации организованного попрошайничества появи-
лась в конце 1990-х гг. Однако существование данного криминального явления 
не афишировалось, отсутствовали научные исследования и законодательные 
инициативы. Сведения относительно существования данного явления стали 
появляться на телевидении и в Интернете с 2008 г. Позднее более детальную кар-
тину организованного попрошайничества представило общественное движение 
«Альтернатива». Именно благодаря деятельности данного общественного дви-
жения появились многочисленные видеосюжеты в Интернете, разоблачающие 
профессиональных попрошаек. Помимо этого активисты движения помогают 
тем, кто оказался в рабстве (доставляют в полицию, восстанавливают паспорта, 
покупают билеты на дорогу домой) и на сегодняшний день благодаря их деятель-
ности освобождены десятки лиц, использовавшихся в качестве рабов.

Что касается законодательных инициатив по установлению ответственности 
за организацию занятия попрошайничеством, то в 2016 г. члены экспертного 
совета ГУ МВД России по г. Москве по нормотворческой деятельности и пред-
ставители московского регионального отделения Ассоциации юристов России 
вносили вышеупомянутое предложение в Московскую городскую Думу8.*** В 2018 г. 
с аналогичным предложением выступил первый заместитель руководителя 
фракции «Справедливая Россия» М.В. Емельянов9. Однако в виде законопроекта 

6 См.: Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата 
обращения: 14.11.2018).

7 См.: Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. URL: http://okpravo.ru/zarubezhnoe-
pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-сан-марино.html (дата обращения: 
14.11.2018). 

8 См.: МВД просит Мосгордуму ввести наказание за попрошайничество. URL: http://lifenews.
ru/ news/180629 (дата обращения: 15.11.2018).
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указанное предложение на рассмотрение Государственной Думы РФ ни разу не 
поступало.*

Таким образом, потребность в криминализации организованного попро-
шайничества появилась более 20 лет назад, однако до сих пор государством не 
установлен уголовно-правовой запрет. В этой связи справедливо утверждение 
В.В. Лунеева, что «криминализация в России связана с ее избирательным за-
паздыванием. Особенно тогда, когда возведение того или иного поведения в ранг 
преступления нежелательно для определенной части политической, экономиче-
ской и правящей элиты» [12, с. 107].

Теоретическая модель уголовно-правовой нормы об организации занятия 
попрошайничеством.

Для построения теоретической модели состава  п реступления представля-
ется возможным воспользоваться в качестве прототипа конструкцией нормы, 
предусматривающей ответственность за организацию занятия проституцией. 
В то же время при моделировании состава преступления учтены особенности, 
присущие организованному попрошайничеству, а также недостатки конструк-
ции ст. 241 УК РФ.

Моделируемую норму предлагается внести в раздел IX УК РФ «Преступления 
против общественной безопасности» гл. 25 «Преступления против здоровья на-
селения и общественной нравственности», т.е. родовым объектом организации 
занятия попрошайничеством выступает общественная безопасность, а непосред-
ственным — общественная нравственность. Под общественной нравственностью 
понимается совокупность общественных отношений, которые сложились в кон-
кретном обществе относительно добра и зла, морали и непристойности.

При формулировке объективной стороны предлагаемой нормы были учтены 
конструктивные и содержательные недостатки ст. 241 УК РФ. Законодатель, 
ограничившись в ч. 1 указанной статьи размытым выражением «деяния, на-
правленные на организацию занятия проституцией другими лицами», не кон-
кретизировал сущность данных деяний, что в судебно-следственной практике 
зачастую приводит к неверному толкованию. Поэтому в диспозиции моделируе-
мой нормы следует закрепить формы организации занятия попрошайничеством.

В какой-то степени организация занятия попрошайничеством является фор-
мой наемного труда, при которой организатор принимает на себя обязательства 
по размещению на рабочие места лиц, занимающихся попрошайничеством, их 
защите от сотрудников полиции и других попрошаек, решению организацион-
ных вопросов, касающихся перемещения и обеспечения работы попрошаек. В 
этом случае диспозицию ч. 1 предлагаемой нормы следует изложить следующим 
образом: «Организация занятия попрошайничеством другими лицами, а равно 
подбор лиц и предоставление им мест для занятия попрошайничеством, оказание 
содействия в попрошайничестве путем указаний и обеспечения средствами для 
занятия попрошайничеством».

Субъективная сторона деяния, предусмотренного моделируемой нормой, ха-
рактеризуется прямым умыслом: лицо осознает, что занимается организацией 
попрошайничества и желает этого. Мотив преступления — корысть, на что 

9  См.: Михаил Емельянов предложил ввести ответственность за попрошайничество. URL: 
https://dumatv.ru/news/mihail-emelyanov-predlozhil-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-
poproshajnichestvo (дата обращения: 15.11.2018).
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указано в диспозиции предлагаемой нормы. Субъект преступления — лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста.

При организации занятия попрошайничеством субъектом преступления 
будет являться лицо, которое обладает признаками организатора преступле-
ний, совершаемых в соучастии. Вся организация занятия попрошайничеством 
предусматривает действия, регламентированные в ч. 3 ст. 33 УК РФ. Таким об-
разом, организатором занятия попрошайничеством следует признавать лицо, ру-
ководящее действиями лиц, занимающихся попрошайничеством, а равно лицо, 
создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 
организацию) для данного занятия другими лицами, либо руководившее ими.

Организация занятия попрошайничеством, как правило, осуществляется с 
распределением ролей (вербовщики, транспортировщики, «поплавки», инкас-
саторы), что является признаком, повышающим степень общественной опас-
ности совершаемого деяния. Поэтому помимо квалифицирующих признаков, 
предусмотренных в ч. 2 ст. 241 УК РФ, в ч. 2 моделируемого состава необходимо 
закрепить еще один — «группой лиц по предварительному сговору». В ч. 3 моде-
лируемого состава следует предусмотреть особо квалифицирующий признак — 
«организованной группой».

С учетом того, что степень общественной опасности организации занятия 
попрошайничеством и организации занятия проституцией во многом схожа, 
то в моделируемой уголовно-правовой норме предлагается установить санкции 
аналогичные ст. 241 УК РФ.

Таким образом, можно предложить следующую модель состава преступления, 
устанавливающего ответственность за организацию занятия попрошайниче-
ством:

Статья 241.1. Организация занятия попрошайничеством.
1. Организация занятия попрошайничеством другими лицами, а равно под-

бор лиц и предоставление им мест для занятия попрошайничеством, оказание 
содействия в попрошайничестве путем указаний и обеспечения средствами 
для занятия попрошайничеством – 

наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, 
либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с применением насилия или с угрозой его применения;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) с использованием для занятия попрошайничеством несовершеннолетних –
наказываются лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 10 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
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стью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 
1 года до 2 лет либо без такового.

На основании вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы:
1. Организованное попрошайничество представляет собой относительно новое 

опасное социальное явление, которое в настоящее время не криминализовано.
2. Степень общественной опасности организованного попрошайничества яв-

ляется достаточным основанием его криминализации.
3. Установление уголовной ответственности за организацию занятия по-

прошайничеством также соответствует принципам криминализации: 1) оно 
является относительно распространенным явлением; 2) установление уголовно-
правового запрета будет позитивно воздействовать на общественно-опасное по-
ведение; 3) установление уголовно-правового запрета является неизбыточным и 
соотносится с характером и степенью общественной опасности организованного 
попрошайничества; 4) промедление криминализации наносит существенный 
вред охраняемым интересам.
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Е.Н. Пастушенко, Л.Н. Земцова*

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ*

Введение: формирование правомерного поведения на финансовом рынке является 
важной задачей теории и практики финансового права, включающей разработку 
эффективных мер защиты прав и законных интересов субъектов финансовых 
правоотношений, в том числе на страховом рынке в вопросах пресечения недобросо-
вестных действий. Цель: выявление роли правовых актов Центрального банка РФ 
в обеспечении режима законности на страховом рынке и укреплении правопорядка в 
заявленной сфере общественных отношений, определении системы правовых актов 
Банка России в сфере страхового дела, выявлении функциональной направленности 
системы правовых актов Банка России по пресечению недобросовестных действий 
на страховом рынке. Методологическая основа: использованы диалектический, 
сравнительный и системный методы; уделено внимание телеологическому подходу 
в изучении целеполагания правовых актов Центрального банка РФ. Результаты: 
аргументирована авторская позиция о системе правовых актов Центрального 
банка РФ в области пресечения недобросовестных действий на страховом рынке, 
их функциях, внесены уточнения о форме изданных Банком России правовых актов, 
об уровне правового регулирования согласования нормативных актов Банка России 
в области страхового дела с Минфином России, сформулировано предложение об 
активизации подготовки официальных разъяснений Банка России как интерпрета-
ционных актов. Вывод: правотворчество Центрального банка РФ играет активную 
роль в обеспечении пресечения недобросовестных действий на страховом рынке, за-
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щите прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, что актуально 
с началом функционирования с 1 июня 2019 г. Службы Финансового уполномоченного 
по рассмотрению споров по ОСАГО.

Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, правовые акты Банка 
России, финансовый рынок, страховой рынок, пресечение недобросовестных действий 
на страховом рынке.

E.N. Pastushenko, L.N. Zemtsova

FINANCIAL AND LEGAL BASES OF LAW-MAKING 
OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTIONS 
IN THE INSURANCE MARKET

Background: the formation of lawful behavior in the financial market is an important 
task of the theory and practice of financial law, including the development of effective 
measures to protect the rights and legitimate interests of subjects of financial relations, 
including the insurance market in matters of unfair practices prevention. Objective: to iden-
tify the role of the legal acts of the Central Bank of the Russian Federation in ensuring the 
rule of law in the insurance market and strengthening the rule of law in the stated sphere 
of social relations, defining the system of legal acts of the Bank of Russia in the sphere of 
insurance, determining the functional orientation of the system of legal acts of the Bank 
to curb unlawful acts in the insurance market. Methodology: dialectical, comparative and 
systemic methods are used; attention is paid to the teleological approach in the study of the 
goal-setting of legal acts of the Central Bank of the Russian Federation. Results: the author’s 
position on the system of legal acts of the Central Bank of the Russian Federation in the 
field of prevention of unlawful actions in the insurance market, their functions, clarifica-
tions on the form of legal acts issued by the Bank of Russia, on the level of legal regulation 
of coordination of normative acts of the Bank of Russia in the field of insurance with the 
Ministry of Finance, a proposal to intensify the preparation of official explanations of the 
Bank of Russia as interpretative acts is submitted. Conclusion: the law-making activity of 
the Central Bank of the Russian Federation plays an important  role in ensuring the sup-
pression of unlawful actions in the insurance market, in protecting the rights and legitimate 
interests of consumers of financial services, which is important with the beginning of the 
operation of the Service of the Financial Ombudsman for CTP disputes from June 1, 2019.

Key-words: Central Bank of the Russian Federation, legal acts of the Bank of Russia, fi-
nancial market, insurance market, suppression of unlawful actions in the insurance market.

В современной финансовой системе Российской Федерации наблюдается 
активное взаимодействие банков и страховых организаций по предложению 
потребителям финансовых услуг страховых продуктов. Банки выступают 
агентами страховых организаций. При этом взаимодействии важно обеспечить 
законность на финансовом рынке и эффективность защиты прав и законных 
интересов потребителей. С развитием потребительского кредитования банки 
все чаще стали предлагать заемщикам дополнительные страховые продукты. 
Возникла проблема навязывания этих услуг. Заметным правовым явлением в 
формировании защитного механизма стало введение Центральным банком РФ 
т.н. «периода охлаждения», когда потребитель был вправе отказаться от ненуж-
ного ему продукта. Первоначально срок, в течение которого допустимо было от-
казаться от страхового продукта, составлял 5 рабочих дней, по мере укрепления 
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позитивного эффекта от предложенной Банком России меры, с 1 января 2018 г. 
срок был увеличен до 14 календарных дней1.*Отмеченные обстоятельства сви-
детельствуют о возрастании роли нормативных актов Банка России в области 
страхования как источников финансового права [1, с. 67–68].

Отдельные положения указанного нормативного акта Банка России были 
разъяснены в Информационном письме Банка России от 2 апреля 2019 г. № ИН-
015-45/30 «О применении отдельных положений Указания Банка России от 
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к услови-
ям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»2.** 
Представляется, что в данном случае допущен дефект формы и Банку России 
следовало издать Официальное разъяснение как акт толкования Банка России в 
соответствии с Положением Банка России от 18 июля 2000 г. № 115-П «О поряд-
ке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России»3.*** 
Следует отметить, что Банк России активно издавал официальные разъяснения 
нормативных актов Банка России в начале 2000-х гг., впоследствии прекратил 
эту практику и частично возобновил только в конце 2017 г. – начале 2018 г., когда 
были изданы два Официальных разъяснения Банка России: Официальное разъ-
яснение Банка России от 23 ноября 2017 г. № 1-ОР «О применении отдельных 
норм Положения Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»4

**** и Официальное разъяснение Банка России от 24 января 2018 г. 
№ 1-ОР «О применении отдельных положений письма Банка России от 10 февраля 
1992 г. № 14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных сертификатах 
кредитных организаций»5.***** Использование формы Официального разъяснения 
как интерпретационного акта Банка России представляется приоритетным в 
сравнении с формой информационного письма, статус которого не определен 
в опубликованных нормативных актах Банка России. Данное предложение 
представляется особенно актуальным в связи с началом функционирования с 
1 июня 2019 г. Службы Финансового уполномоченного по рассмотрению споров 
потребителей финансовых услуг со страховыми организациями по ОСАГО6.******

Полномочия Центрального банка Российской Федерации на издание нор-
мативных актов в сфере страхового рынка закреплены на уровне общего зако-
на  — Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 6 июня 2019 г., 138-ФЗ)7

******* (ст. 7 — 
полномочия на издание нормативных актов по вопросам законодательно опреде-
ленной компетенции) и специального закона — Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (в ред. от 28 ноября 2018 г., 452-ФЗ)8

******** (п. 2 ст. 1 — полномочия Банка 
России на издание нормативных актов в сфере страхового дела, когда получило 

1 См.: Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У  «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхова-
ния» (в ред. от 21 августа 2017 г.) // Вестник Банка России. 2016. № 16; 2017. № 82.

2 См.: Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 См.: Вестник Банка России. 2000. № 41.
4 См.: Вестник Банка России. 2017. № 101.
5 См.: Вестник Банка России. 2018. № 8.
6 См.: Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по  правам по-

требителей финансовых услуг» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 24, ст. 3390.
7 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28, ст. 2790; 2019. № 23, ст. 2921.
8 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2, ст. 56; 2018. № 49, ч. I, ст. 7524.
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закрепление положение о том, что отношения, складывающиеся в сфере страхо-
вого дела, помимо федеральных законов также регулируются и нормативными 
актами  Центрального банка РФ, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, — принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации). Исходя из изложенной нормы следует уточнить 
предложение о закреплении полномочий Министерства финансов РФ согласо-
вывать нормативные акты Центрального банка РФ, которыми регулируются 
отношения в области страхового дела, на уровне Положения о Министерстве 
финансов РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации [2, с. 19]. Думается, что обсуждение данного предложения первоначально 
следует вести на уровне федерального закона. 

Нормативные акты Центрального банка РФ характеризуются многочислен-
ностью. Поэтому в отношении них встает вопрос ведомственной унификации 
[3, с. 18, 19]. Обобщение подзаконного нормативного материала произведено 
Банком России в новом нормативном акте о реализации нормотворческой функ-
ции Банка России — Положении Банка России от 22 сентября 2017 г. № 602-П 
«О правилах подготовки нормативных актов Банка России»9,* заменившего по-
сле двадцатилетнего действия Положение Банка России от 15 сентября 1997 г. 
№ 519 «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка 
России»10.** Новеллами нормативного акта Банка России о реализации нормот-
ворческой функции Банка России является усиленное внимание регулятора 
к вопросам целеполагания нормативных актов Банка России. Касается это и 
нормативных актов Банка России в области страхового дела. В данном аспекте, 
концептуальное воздействие на формирование целеполагания нормативных 
актов Банка России в области страхового дела, оказывают программные акты 
Банка России, к которым следует отнести следующие документы:

основные направления развития финансового рынка Российской Федерации 
на период 2016–2018 гг.; 

основные направления развития финансового рынка Российской Федерации 
на период 2019–2021 гг.; 

концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного над-
зора за некредитными финансовыми организациями; 

концепция внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию 
страхового сектора в Российской Федерации11.*** 

Следует согласиться с суждением о программных актах Банка России как 
о правовых актах особого вида [4, с. 31]. С этих позиций программные акты 
Банка России оказывают позитивное влияние на качество проработки проек-
тов нормативных актов Банка России в сфере финансового рынка, в том числе 
страхового рынка, и тем самым закладывают вектор реализации ведомственной 
унификации Банка России.

Программные акты Банка России оказывают влияние и на правоприме-
нительные акты Банка России. Показательным в этом отношении является 
недавно принятый нормативный акт Банка России о применении мер принуж-
дения к субъектам страхового дела. Речь идет об Указании Банка России от 31 
января 2019 г. № 5065-У «О порядке применения Банком России к субъектам 

9 См.: Вестник Банка России. 2017. № 84.
10 См.: Экономика и жизнь. 1997. № 42.
11 См.: URL: www.cbr.ru (дата обращения: 25.06.2019).
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страхового дела мер, предусмотренных ст. 32.5-1 Закона Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (зарегистрировано 
в Минюсте России № 54924 от 13 июня 2019 г., официально опубликовано на 
официальном сайте Банка России 21 июня 2019 г.). В нормативном акте учтены 
общеправовые подходы, когда предусмотрено, что при принятии Банком России 
решения о предусмотренных законом мерах, учитывается характер и причины 
допущенного субъектом страхового дела нарушения и (или) действий, создающих 
угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, вы-
годоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка, 
а также степень влияния допущенного нарушения на экономическое положение 
субъекта страхового дела. В целях оперативности, решение о принятой мере воз-
действия до сведения субъекта страхового дела направляется, в числе прочих 
способов, в виде электронного документа, в порядке, установленном Указанием 
Банка России от 3 ноября 2017 г. № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка 
России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организа-
циями и другими участниками информационного обмена при использовании 
ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», 
зарегистрированным Минюстом России № 49605 от 11 января 2018 г.12,*что сви-
детельствует о внедрении цифровизации в области страхового дела и страхового 
надзора.

Учитывая системный характер рассматриваемого нормативного акта (Указа-
ния Банка России от 31 января 2019 г. № 5065-У), вызывает возражения издание 
указанного нормативного акта в форме Указания. Согласно требованиям По-
ложения Банка России от 22 сентября 2017 г. № 602-П нормативный акт Банка 
России издается в форме указания Банка России, если его содержанием явля-
ется установление отдельных правил по вопросам, отнесенным к компетенции 
Банка России. Предпочтительнее в данной ситуации представляется избрание 
формы Инструкции. В соответствии с Положением Банка России от 22 сентября 
2017 г. № 602-П нормативный акт издается в форме инструкции Банка России, 
если его содержанием является определение порядка применения положений 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов (в том числе норма-
тивных актов Банка России) по вопросам, отнесенным к компетенции Банка 
России, посредством установления совокупности правил, регулирующих процесс 
осуществления отдельных видов деятельности в определенной области правоот-
ношений. Это создавало бы последовательность в издании Банком России нор-
мативных актов о применении мер воздействия. Дело в том, что ранее был издан 
нормативный акт Банка России о применении мер воздействия в банковской 
системе, именно в форме инструкции, это Инструкция Банка России от 21 июня 
2018 г. № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным 
кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных ст. 74 Феде-
рального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
(зарегистрирована в Минюсте России № 51963 от 22 августа 2018 г., официально 
опубликована на официальном сайте Банка России 24 августа 2018 г.).

Регулирующее воздействие на страховой рынок оказывают Информационные 
письма Банка России. По вопросу пресечения недобросовестных практик на 
финансовом рынке, включая страховой рынок, хотелось бы отметить два ин-
формационных письма Банка России, отражающих методологический подход 

12 См.: Вестник Банка России. 2018. № 5.
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регулятора, формулирование им правотворческих предложений. Информаци-
онное письмо Банка России от 27 февраля 2017 г. № ИН-01-59/10 «Об инфор-
мировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг 
в кредитных организациях»13* направлено на необходимость разъяснения по-
требителю финансовой услуги сути финансового (страхового) продукта, четкое 
позиционирование включается или нет финансовый (страховой продукт) в си-
стему страхования вкладов в банках Российской Федерации и другие аспекты 
финансового просвещения, повышения финансовой грамотности потребителей 
финансовых (страховых) услуг, финансово-правовой культуры как потреби-
телей, так и финансовых организаций, защиты прав и законных интересов 
субъектов финансовых правоотношений, что обсуждалось на международной 
научно-практической конференции в Саратовской государственной юридической 
академии в рамках II Саратовских финансово-правовых чтений научной школы 
Н.И. Химичевой в мае 2018 г. [5, с. 203, 209]. В настоящее время Банк России 
пришел к выводу о возможности рекомендовать некредитным финансовым 
организациям (в т.ч. страховым организациям) сотрудничать только с банками-
агентами, соблюдающими стандарты продаж небанковских продуктов (в том 
числе страховых продуктов), который содержится в Информационном письме 
Банка России от 13 июня 2019 г. № ИН-01-59/49 «О стандартах защиты прав и 
интересов физических лиц — клиентов кредитных организаций при продаже 
финансовых продуктов кредитными организациями, выступающими агентами 
некредитных финансовых организаций» (размещено на официальном сайте 
Банка России 14 июня 2019 г.).

Таким образом, в систему правовых актов Центрального банка Российской Фе-
дерации, направленных на пресечение недобросовестных действий на страховом 
рынке, включаются программные акты Банка России (основные направления 
развития финансового рынка Российской Федерации, концепции), нормативные 
акты Банка России (инструкции, положения, указания), правоприменительные 
акты Банка России (предписания и др.), интерпретационные акты Банка России 
(официальные разъяснения, информационные письма), договорные акты Банка 
России. В современном развитии целеполагания Центрального банка Российской 
Федерации выделяется следующая функциональная проблематика: регуля-
тивная функция правовых актов Банка России; правоохранительная функция 
правовых актов Банка России; информационно-воспитательная и ценностно-
ориентационная функция правовых актов Банка России; профилактическая 
функция правовых актов Банка России; защитная функция правовых актов 
Банка России, что свидетельствует о повышении роли правовых актов Банка 
России в усилении качества реализации публично-правового статуса Банка 
России в вопросах пресечения недобросовестного поведения на финансовом 
(страховом) рынке.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение: практика свидетельствует, что административные меры широко 
применяют в деятельности Банка России для обеспечения банковской дисциплины и 
финансовой безопасности. Цель: исследование проблемы, связанной с применением мер 
административного правового воздействия в банковской деятельности. Методоло-
гическая основа: общенаучные и специальные методы, в т.ч., использовалась логика 
диалектическая и формальная, а так же сравнительно-правовой и исторический ме-
тоды, системный анализ и др. Результаты: раскрывается юридическая сущность и 
особенности административных мер воздействия в банковской деятельности, опреде-
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ляется основания и порядок их применения, приводится классификация этих мер, 
освещается вопрос о соотношении таких методов административного воздействия, 
как принудительные и предупредительные меры. Выводы: административные меры 
воздействия в банковской деятельности отличаются рядом специфических признаков 
от иных видов государственного принуждения. В частности, они осуществляется во 
внесудебном порядке полномочным органом государства — Банком России, меры его 
чрезвычайно разнообразны и применяются не только с целью наказания кредитных 
организаций.

Ключевые слова: банковская деятельность, банковская система, финансовая дея-
тельность, финансовая система, кредитная организация, Банк России, финансовое 
право, публично-правовое регулирование.

S.A. Nabiyev  

ADVERSE GOVERNMENTAL ACTIONS AND THEIR PLACE 
IN THE BANKING SYSTEM

Background: banking practice shows that adverse governmental actions are widely 
used in the activities of the Bank of Russia and play an important role in ensuring 
banking discipline and financial security. Objective: to research the problem connected 
with application of adverse governmental actions in banking activity. Methodology: 
general scientific and special methods, including methods of dialectical and formal logic, 
comparative legal and historical methods, system analysis and others. Results: the legal 
essence and features of adverse governmental actions in banking activity are revealed, the 
bases and the order of their application are defined, the classification of these measures 
is given, the question of a ratio of such methods as adverse governmental actions ones 
as coercive and preventive measures is highlighted. Conclusions: adverse governmental 
actions in banking differ by a number of specific features from other types of state coercion. 
In particular, they are implemented by an extrajudicial order by the authorized body of the 
state — the Bank of Russia, its measures are extremely diverse and are used not only to 
punish credit institutions.

Key-words: banking, banking system, credit institution, Bank of Russia, adverse 
governmental actions, administrative measures of influence, preventive and enforcement 
measures.

В условиях рыночной экономики важное значение приобретают вопросы 
обеспечения законности банковской деятельности, являющиеся актуальным 
принципом организации банковской системы.

Публичное и частное начало устройства банковской системы дает большие 
возможности для эффективной работы, обеспечивает все условия для того, 
чтобы каждая кредитная организация могла в полную меру участвовать в осу-
ществлении денежно-кредитной политики государства. Процесс прозрачного 
проведения банковской деятельности предполагает не только дальнейшее раз-
витие банковской системы, но и совершенствование взаимоотношений между 
кредитными организациями и другими хозяйствующими субъектами. В этих 
условиях государственная денежно-кредитная политика, призвана направлять 
деятельность кредитных организаций в русло банковской дисциплины, при 
уважении и исполнении законов.
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В Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»1,*кредитным организациям предоставлены либеральные права. 
Более того, подчеркивается всемерное развитие прав и свобод кредитных органи-
заций. Однако участвовать в банковской системе и быть свободным от нее нель-
зя. Свободу кредитной организации в банковской системе нельзя понимать как 
абсолютную независимость. Свобода кредитной организации неотделима от прав 
и обязанностей, точное исполнение которых и означает соблюдение законности. 

Законность банковской деятельности одно из главных условий успешного раз-
вития банковской системы. Требования для всех кредитных организаций, неза-
висимо от форм собственности и значимости, соблюдения законов и предписаний 
Банка России, означает, что малейшее беззаконие, т.е. нарушение банковской 
дисциплины, немедленно используют в криминальных целях.

Развитие банковской системы неразрывно связано с укреплением законности и 
правопорядка, это определяет следующие задачи: обеспечить строгое соблюдение 
законности, искоренить нарушения банковской дисциплины, ликвидировать 
преступность, устранить причины, ее порождающие.

Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни моти-
вировались, приводят к негативным результатам в последующем для всей бан-
ковской системы. В целях дальнейшего укрепления законности в банковской 
деятельности имеет место убеждение кредитных организаций в необходимости 
добровольного выполнения предписаний Банка России. В этом отношении Банк 
России руководствуется принципом, «прежде убедить, а потом принудить». Что 
означает, в первую очередь, проведение широкой разъяснительной работы среди 
кредитных организаций.

Банк России, являясь, общегосударственной кредитной организацией, не 
может строить свои отношения с кредитными организациями иначе, как на 
основе убеждения, особенно в условиях рыночной экономики, когда повыша-
ется роль морального фактора, однако, это не исключает возможности борьбы 
с нарушениями законности в банковской деятельности и путем принуждения.

Конечно, не все общественные отношения в сфере банковской деятельности 
регулируются волевым порядком. В частности, в банковской практике до-
статочно правил поведения кредитных организаций определенных не власт-
ными предписаниями Банка России, а сложившихся в процессе договорных 
отношений. Однако решение задачи по дальнейшему укреплению законности 
в банковской деятельности немыслимо без правовой регламентации определен-
ных общественных отношений между кредитными организациями и другими 
хозяйствующими субъектами, отношений, которые с точки зрения государства 
являются значимыми.

Государственное принуждение в банковской деятельности — это средство за-
щиты Банком России, установленного законодательством, порядка отношений в 
банковской сфере. Его реализация в различных формах оказывает определенное 
воздействие на формирование деятельности банков и кредитных организаций, 
и их политики, способствует выработке правомерного поведения. Безусловно, 
принуждение в банковской деятельности — это крайняя мера, используемая 
вслед за убеждением. Однако оно объективно необходимо, т.к. настоящее время 
в деловом мире кредитных организаций не укрепилась практика соблюдения 
элементарных правил банковской дисциплины.

1 См.: ВСНД РСФСР. 1990. № 27, ст. 357.
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Таким образом государственное принуждение в банковской деятельности 
означает метод управления банковской системой. Его суть заключается в 
правовом воздействии Банка России на сознание и поведение руководителей и 
членов совета директоров кредитных организаций, с целью заставить их, либо 
побудить силой к совершению предписанных законодательством действий или 
воздержанию от действий, определенному поведению, наконец, к подчинению 
ограничениям, связанным с личностью, имуществом и т.д.

В узком смысле государственное принуждение в банковской деятельности, 
есть деятельность Банка России, выражающаяся в применении к кредитным 
организациям принудительных мер, установленных нормативными актами 
регулирующих банковскую деятельность. 

Одним из видов государственного принуждения в банковской деятельности 
является административное принуждение, занимающее в арсенале принуди-
тельных средств Банка России весьма значительное место.

Административно-правовое принуждение в банковской деятельности осу-
ществляется в рамках законности и включает в себя, различные по содержанию, 
назначению и методам воздействия, принудительные меры.

Административно-правовое принуждение в банковской деятельности реа-
лизуется в процессе осуществления деятельности Банка России в отношении 
кредитных организаций и является проявлением государственно-властного 
характера. Оно, как правовое средство защиты общественных отношений, в 
сфере банковской деятельности от противоправных посягательств направлено 
на обеспечение исполнения нормативных актов, регулирующих банковскую 
дисциплину, правопорядок и экономическую безопасность в сфере банковской 
деятельности.

Административно-правовое принуждение в банковской деятельности харак-
теризуется общими чертами, присущими государственному принуждению, но 
имеет, в то же время, собственные признаки. В частности, оно отличается от 
иных видов государственного принуждения (уголовного, гражданского) тем, 
что не сводится только к применению санкций за совершенные противоправные 
деяния в банковской деятельности.

В юридической литературе под административным принуждением обычно 
понимается применение уполномоченными на то органами государства соот-
ветствующих мер, без обращения в суд.

В связи с этим возникает вопрос: какие конкретно принудительные меры 
могут быть применены в процессе осуществления банковской деятельности?

Федеральное законодательство в сфере банковской деятельности отвечает на 
указанный вопрос следующими нормами:

Согласно ст. 19 Закона о банках и банковской деятельности, принудительные 
меры к кредитным организациям применяются Банком России в порядке над-
зора, в случаях: выявления противоправных деяний в банковской деятельно-
сти; не соблюдения нормативно-правовых норм содержащихся в федеральных 
законов, нормативных актов или предписаний Банка России; не выполнения 
требований о соблюдении обязательных нормативов; нарушения порядка осу-
ществления обязательного аудита и представления сведений по ней; сокрытие 
информации необходимой для представления в бюро кредитных историй либо 
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совершения иных противоправных деяний, угрожающие интересам вкладчиков 
и кредиторов2.* 

Статья 74 определяет право Банка России применять к кредитным органи-
зациям, в указанных случаях, следующие принудительные меры воздействия: 
требование  устранить выявленные нарушения, установить штраф в размере до 
0,1% минимального размера уставного капитала, ограничить осуществление 
отдельных банковских операций, на срок до 6 мес.3** 

К мерам административного принуждения применяемым Банком России, к 
кредитным организациям, в случаях невыполнения в предусмотренный срок 
предписаний об устранении выявленных нарушений, либо в случае, когда имеет 
место противоправное деяние в банковской деятельности, посягающие на ин-
тересы ее клиентов, относятся: 1) штраф в размере до 1% размера оплаченного 
уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала; 
2) требование: по финансовому оздоровлению кредитной организации; по замене 
должностных лиц органов управления кредитной организации указанных в 
ст. 60 Федерального закона о Банке России, либо по ограничению размера ком-
пенсационных и (или) стимулирующих выплат указанным лицам на срок до 
трех лет; по реорганизации кредитной организации; 3) запрет на осуществление 
отдельных банковских операций, сроком до одного года, а также на открытие 
ею филиалов — на срок до одного года; 4) назначение временной администрации 
по управлению кредитной организацией на срок до шести месяцев; 5) запрет 
на реорганизацию кредитной организации, в случаях наличия оснований для 
применения мер по предупреждению банкротства; 6) требование от учредителей 
кредитной организации, предпринимать меры, направленные на увеличение и 
уменьшение собственных средств (капитала) кредитной организации до размера, 
обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов; 7) ограничение на 
величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в до-
говорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия 
ограничения, в виде максимального значения процентной ставки, но не ниже 
двух третей ставки рефинансирования Банка России по банковским вкладам в 
рублях и не ниже ставки ЛИБОР по банковским вкладам в иностранной валюте 
на дату введения ограничения на срок до одного года4.*** 

Между тем, конкретные меры административного воздействия в банковской 
деятельности определялись Приказом Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139 
«О введении в действие Инструкции „О применении к кредитным организациям 
мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности”» (п. 1.3)5. 
В соответствии с которой Банк России применял к кредитным организациям 
следующие меры воздействия: предупредительные и принудительные.****

2 См. ст. 19 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» (в ред. от 3 августа 2018 г.) // ВСНД РСФСР. 1990. № 27, ст. 357.

3 См. ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (в ред. от  3 августа 2018 г. № 322-ФЗ) // Российская газета. 
2002. 13 июля. 

4 См. ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» (в ред. от  3 августа 2018 г. № 322-ФЗ) // Российская газета. 
2002. 13 июля.

5 См.: Вестник Банка России. 1997. 17 апр. Документ признан утратившим силу с 4 сентября 
2018 г.
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Выбор мер воздействия к кредитным организациям, определялся Банком 
России исходя: из характера допущенных кредитной организацией нарушений; 
причин, обусловивших возникновение выявленных нарушений; общего финан-
сового состояния кредитной организации; положения кредитной организации 
на федеральном и региональном рынке банковских услуг6.*

Основания к применению предупредительных мер воздействия к кредит-
ным организациям определялись случаем, когда недостатки в деятельности 
кредитной организации непосредственно не угрожают интересам кредиторов и 
вкладчиков. Условием применения указанных мер являлось наличие ответствен-
ного, конструктивного подхода органов управления кредитной организации к 
устранению нарушений в ее деятельности, а также при условии надлежащего 
взаимодействия кредитной организации с надзорными органами, что выража-
лось принятием кредитной организацией соответствующих обязательств по 
корректировке своей деятельности7.** 

Применение предупредительных мер воздействия к кредитным организаци-
ям осуществляется главным образом на начальном этапе фиксации недочетов в 
деятельности, в целях предотвращения возникновения проблем.

Комплекс профилактических мер воздействия применяются в тех случаях 
когда: ухудшаются показатели деятельности кредитной организации, связан-
ные исполнением обязательных нормативов ее деятельности, определяющие 
предельные уровни рисков; имеются признаки, свидетельствующие об опас-
ности ухудшения финансового состояния кредитной организации исходя из 
отчетности кредитной организации; не соблюдаются требования федеральных 
законов и нормативных актов Банка России в части регистрации кредитных 
организаций, их и лицензирования (например, нарушение срока представления 
документов в Банк России, необходимых для согласования изменений и допол-
нений в учредительные документы кредитной организации); не соблюдаются 
требования Банка России — по разработке Правил построения расчетной си-
стемы кредитной организации, и по срокам проведению филиалами платежей 
с корреспондентских субсчетов8.***

К предупредительным мероприятиям относятся: информирование органов 
управления кредитной организации о недостатках в ее деятельности и об обе-
спокоенности надзорного органа состоянием ее дел; представление рекомендаций 
Банка России по устранению недочетов в деятельности кредитной организации; 
направление в надзорный орган разработанную программу мер по устранению 
недостатков в деятельности кредитных организаций; осуществление дополни-
тельного надзора за деятельностью кредитной организации в части выполнения 
ею мероприятий по нормализации деятельности. 

Применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям 
обусловлено характером выявленных нарушений, которые не могут быть устра-
нены предупредительными мерами воздействия. 

К принудительным мерам воздействия относятся: 1) требование об устранении 
выявленных нарушений; 2) штрафы; 3) ограничение проведения отдельных опе-

6 См. п. 1.4 Приказа Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139 «О введении в действие Ин-
струкции „О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруден-
циальных норм деятельности”» // Вестник Банка России. 1997. 17 апр.   

7 См.: Там же. Пункт 1.5. 
8 См.: Там же. Пункт 1.7.



243

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

С.А. Набиев    ·  Административные меры воздействия и их место в системе банковской деятельности

раций, на срок до шести месяцев; 4) требования об осуществлении мероприятий 
по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменении 
структуры ее активов; о замене лиц, перечень должностей которых указан в ст. 60 
ФЗ о Банке России; об ограничении размера компенсационных и (или) стиму-
лирующих выплат лицам, перечень должностей которых указан в ст. 60 ФЗ о 
Банке России, на срок до трех лет; об осуществлении реорганизации кредитной 
организации; 5) запрет на осуществление кредитной организацией отдельных 
банковских операций, на срок до одного года: на привлечение денежных средств 
физических лиц во вклады; на размещение привлеченных во вклады денежных 
средств физических лиц от своего имени и за свой счет;  на открытие и ведение 
банковских счетов физических лиц; на осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; на привлечение 
денежных средств юридических лиц во вклады; на размещение привлеченных 
во вклады денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; на осуществле-
ние переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; на инкассацию денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; на куплю-продажу иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах; на привлечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов; на выдачу банковских гарантий; на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); 6) запрет на откры-
тие кредитной организацией филиалов на срок до одного года; 7) назначение 
временной администрации по управлению кредитной организацией на срок до 
шести месяцев; 8) запрет на осуществление реорганизации кредитной органи-
зации, если в результате ее проведения возникнут основания для применения 
мер по предупреждению банкротства кредитной организации; 9) требование к 
учредителям (участникам) кредитной организации, предпринимать действия, 
направленные на увеличение собственных средств (капитала) кредитной органи-
зации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных нормативов, в 
том числе путем ограничения распределения прибыли кредитной организации в 
части выплат, влекущих уменьшение собственных средств (капитала) кредитной 
организации; 10) ограничение величины процентной ставки, которую кредитная 
организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (про-
лонгируемых) в период действия ограничения, в виде максимального значения 
процентной ставки, но не ниже двух третей ставки рефинансирования Банка 
России по банковским вкладам в рублях и не ниже ставки ЛИБОР по банков-
ским вкладам в иностранной валюте на дату введения ограничения на срок до 
одного года9.*

Основной формой выражения применения принудительных мер воздействия 
к кредитным организациям является предписание, которое относится к инфор-
мации ограниченного доступа в системе Банка России. В случаях назначения 

9 См. п. 1.3. Инструкции Банка России от 21 июня 2018 г. № 188-И «О порядке применения 
к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, 
предусмотренных статьей 74 Федерального закона „О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)”» (зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2018 г. № 51963)  // 
Вестник Банка России. 2018. 31 авг.
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временной администрации по управлению кредитной организацией и отзыва 
лицензии на осуществление банковских операций, т.е. применение принуди-
тельных мер воздействия к кредитным организациям оформляется приказом 
Банком России и относится к категории публичной информации.

Содержанием предписания могут являться следующие требования к кредит-
ным организациям: изменение структуры активов; приведение к установленному 
Банком России уровню значений обязательных нормативов, лимитов открытой 
валютной позиции; выполнение обязательств перед кредиторами и вкладчика-
ми; замена руководителей; реорганизация кредитной организации; и другие 
требования, предъявляемые к кредитной организации в части выполнения 
федеральных законов и нормативных актов Банка России10.*

Предписание подлежит исполнению в установленные в нем сроки. 
Не исполнение предписаний Банка России влечет наказание кредитной орга-

низации (т.е. штраф и запрет). Исполнение предписаний Банка России, служат 
основанием для его отмены, которое выражается в форме акта Банка России. 

По истечении 5 лет, со дня совершения кредитной организацией нарушения, 
Банк России не вправе применять принудительные меры воздействия, в связи с 
невыполнением кредитной организацией (ее филиалом) положений документов 
(актов) Банка России, не являющихся нормативными актами или предписания-
ми Банка России. 

Банк России вправе обратиться в суд с иском о взыскании с кредитной орга-
низации штрафов или иных санкций, установленных федеральными законами, 
не позднее 6 мес. со дня составления акта об обнаружении нарушения.

Применение любой меры административного принуждения в банковской дея-
тельности всегда преследует определенную цель, которая как конкретная, объ-
ективно существующая категория, является не только определяющим моментом  
направленности принудительной силы, но и конечным, желаемым результатом 
правоприменительной деятельности в банковской сфере. 

Как видим, практика борьбы с посягательствами на банковскую деятельность 
свидетельствует, что принудительные меры административно-правового харак-
тера банковской деятельности применяются для достижения разных, но всегда 
конкретных целей. Так, если банковской деятельности угрожает опасность быть 
нарушенным, то возникает потребность предупредить возможность совершения 
правонарушения. Когда правонарушение возникло и развивается во времени, 
требуется его прекратить, пресечь. И, наконец, в том случае, когда правонару-
шение совершено появляется необходимость привлечь виновных к ответствен-
ности, наказанию. Поэтому, при определении места конкретной меры, в системе 
мер административного принуждения в банковской деятельности, необходимо 
учитывать критерий цели. В противном случае происходит смещение правового 
характера мер, что препятствует уяснению сущности механизма их действия. 

На наш взгляд, именно нечеткое уяснение цели применения ряда администра-
тивных мер принуждения в банковской деятельности приводит к неудовлетво-
рительным результатам для кредитной организации, поскольку в реальности 

10 См. приложение 1 Приказа Банка России от 31 марта 1997 г. № 02-139 (в ред. от 26 января 
2010 г.) «О введении в действие Инструкции „О применении к кредитным организациям мер 
воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности”» (вместе с Инструкцией Банка 
России от 31 марта 1997 г. № 59) // Вестник Банка России. 1997. 17 апр. Настоящий документ 
признан утратившим силу с 4 сентября 2018 г.
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выбор мер административного принуждения сильно ограничен особенностями 
банковской деятельности.

Действительно, применение любого из существующих видов административ-
ного принуждения в банковской деятельности обычно связывается с совершением 
правонарушения. Но, вместе с тем, нельзя не увидеть, что в банковской практике 
применяются меры принуждения и тогда, когда нет правонарушения. В подобных 
случаях применение мер административного принуждения вызывается потреб-
ностями обеспечения банковской дисциплины и экономической безопасности.

Как мы полагаем, утверждение о возможности применения мер администра-
тивного принуждения только при наличии правонарушений будет неточным и, 
более того, противоречащим действительности. При решении вопроса: возможно 
ли применение мер административного принуждения в банковской деятельности 
без связи с правонарушениями или нет, нужно исходить из анализа банковской 
деятельности и правоохранительной деятельной Банка России. А такой анализ 
показывает, что Банк России применяет специальные предупредительные меры 
принудительного характера и без связи с правонарушениями.

Так, Банк России в целях выполнения возложенных на него функций по 
обеспечению устойчивости рубля, развития и укрепления банковской системы, 
имеют право в некоторых случаях применять административно-правовые меры 
воздействия предупредительного характера, которые направлены на охрану 
финансовой системы, предупреждение и пресечение опасных тенденций в бан-
ковской деятельности. В частности, Банк России может подвергнуть кредитную 
организацию дополнительной проверке, если она имела контакт с организацией, 
совершившей правонарушение.

Банк России также вправе проверить деятельность кредитной организации 
(что соответствует Федеральному закону «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма»), а в некоторых случаях попросить представить сведения в уполномоченный 
орган; для изучения контроля кредитными организациями денежных потоков, 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, преследуя цель предупреждения 
совершения правонарушений.

В последнее время установлена строгая ответственность за некоторые виды 
правонарушений в банковской деятельности. Наряду с применением мер, пред-
усмотренных указанными законами, Банк России заботиться и о профилактике 
преступлений в данной сфере.
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УДК 349.6 

С.А. Белоусов*

СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ

Введение: регулирование современных земельных отношений должно осущест-
вляться с учетом таких важнейших характеристик земли как — природный объ-
ект и природный ресурс; недвижимое имущество, объект права собственности и 
иных прав на землю. Поэтому обеспечение баланса публичных и частных интересов 
является одной из основных задач как науки земельного права, так и земельного за-
конодательства, требующей своего теоретического осмысления. Цель: определить 
тенденции совершенствования допустимого баланса обеспечения публичных и част-
ных интересов при правовом регулировании земельных отношений, определить по-
нятие и содержание публичных и частных интересов в земельном праве, определить 
способы достижения баланса в контексте частных и публичных интересов. Мето-
дологическая основа: анализ категорий «публичный интерес», «частный интерес», 
«баланс интересов», «государственный или муниципальные нужды»; системный, 
структурно-функциональный методы исследования. Результаты: выявлено соот-
ношение публичных и частных интересов в земельном праве, определены тенденции 
достижения баланса между ними при регулировании отношений при использовании 
земель. Вывод: основной задачей земельного законодательства является установ-
ление баланса частных и публичных интересов, от этого зависит эффективность 
правового регулирования земельных отношений. Однако ее реализация является до-
вольно сложной, если не сказать — невыполнимой. Можно говорить лишь о той или 
иной степени приближения к идеалу — состоянию баланса, что достигается путем 
выравнивания объема прав и обязанностей государства и личности, а помимо это-
го — гарантий их реализации.

Ключевые слова: земельное право, публичный и частный интерес, баланс.

S.A. Belousov 

THE RATIO OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS 
IN LAND LAW

Background: regulation of modern land relations should be carried out taking into 
account such two important characteristics of the land as: a natural object and a natural 
resource; real estate, property rights and other land rights. Therefore, ensuring a balance 
of private and public interests is one of the main tasks of both the science of land law and 
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land legislation, which requires its own theoretical understanding. Objective: identify trends 
in improving the acceptable balance of public and private interests in the legal regulation 
of land relations, to define the concept and content of public and private interests in land 
law, to determine ways to achieve a balance in the context of private and public interests. 
Methodology: the analysis of the categories “public interest”, “private interest”, “balance 
of interests”, “state or municipal needs”;  systemic, structural and functional approaches 
methods of research. Results: the relationship between public and private interests in land 
law has been revealed, and tendencies to achieve a balance between them in regulating rela-
tions when using land have been defined. Conclusions: the main task of land legislation is 
to establish a balance of private and public interests, the effectiveness of legal regulation of 
land relations directly depends on this. However, its implementation is quite difficult if not 
impracticable. We can only talk about a certain degree of approximation to the ideal - the 
state of balance, which is achieved by equalizing the scope of rights and obligations of the 
state and the individual, and beyond that — guarantees of their realization.

Key-words: land law, public and private interest, balance.

В системе природных ресурсов земля характеризуется особым статусом, 
обусловленным выполнением ею достаточно широких и значимых функций в 
общественных отношениях, поэтому вопрос о соотношении частных интересов в 
отношении земельных участков как объектов материального мира и публичных 
интересов, возникающих в связи с их особой социальной ролью, на всех этапах 
исторического развития российского государства оставался сложным и острым. 

С развитием рыночных отношений в изначально публичное земельное право 
проникли «частноправовые начала» и достаточно прочно закрепились в нем [1]. 
При этом, по мнению Д.В. Шорникова, вовлечение земельных участков в граж-
данский оборот было обусловлено двумя противодействующими тенденциями. 
Первая из них заключалась в том, что происходило восстановление частнопра-
вового места и значения земли в качестве объекта гражданских прав, вторая 
проявлялась в ограничение гражданского оборота земельных участков, что 
являлось следствием повышения ее публично-правового значения и усилением 
необходимости ее охраны [2].

В настоящее время в доктрине земельного права России особенно актуаль-
ным является исследование таких публичных и частных интересов. Это обу-
словлено тем, что регулирование современных земельных отношений должно 
осуществляться с учетом таких двух важнейших характеристик земли как: 
природного объекта и природного ресурса; недвижимого имущества, объекта 
права собственности и иных прав на землю. Как подчеркивает С.А. Боголюбов: 
«Первое качество (свойство) земли служит предметом регулирования земельного 
законодательства, отражающего публичные и частные интересы и имеющего 
преимущественно публичный характер, второе — гражданского законодатель-
ства, представляющего частные и публичные интересы и содержащего в основном 
частноправовые предписания» [3]. 

В то же время, после осознания необходимости существования частной соб-
ственности для нормальной экономической деятельности, неминуемо встали и 
вопросы о втором важнейшем элементе экономической системы общества — го-
сударственном вмешательстве в экономику, в т.ч., в право частной собственности 
на землю. Как отмечал Ш. Монтескье: «Ни один государственный вопрос не 
требует такого мудрого благоразумного рассмотрения, как вопрос о том, какую 
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часть следует брать у подданных и какую часть оставлять им» [4]. Поэтому обе-
спечение баланса частных и публичных интересов стала одной из основных задач 
как науки земельного права, так и земельного законодательства.

В юридической литературе представлены различные мнения по поводу 
определения рассматриваемых категорий. Публичный интерес трактуется как:

 общественные интересы, без удовлетворения которых невозможно, с одной 
стороны, реализовать частные, с другой — обеспечить целостность организаций, 
государства, наций, социальных слоев, общества в целом [5];

интерес, сформировавшийся в обществе посредством осознания индивидом 
объективной необходимости для реализации потребностей собственной свободы 
через свободу окружающих его лиц [6].

Под частными интересами в хозяйственной деятельности понимается 
стремление получать максимальную прибыль от правомерного и независимого 
(свободного) использования принадлежащих лицам ресурсов (материальных и 
нематериальных) [7].

Следует отметить, что в земельном законодательстве не используется термин 
«публичный интерес», его суть определяется через категорию «государственные 
или муниципальные нужды». В настоящее время для государственных или 
муниципальных нужд может быть: изъят земельный участок (ст. 49 ЗК РФ), 
зарезервирован (ст. 70.1 ЗК РФ), установлен публичный сервитут (ст. 23 ЗК РФ). 

Как верно отмечает О.И. Крассов: «Государственное вмешательство в эконо-
мику и определенные ограничения права частной собственности — необходимое 
условие нормальной жизни общества в современных условиях его развития. 
При определенных обстоятельствах у государства возникает необходимость 
изъятия земельного участка, ранее предоставленного гражданам и организа-
циям в частную собственность, владение, пользование или аренду. Речь может 
идти о необходимости прокладки автомобильной дороги либо о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным загрязнением земель. В связи с 
этим, изъятие земельных участков, в том числе тех, которые находятся в частной 
земельной собственности, является одним из правовых инструментов, который 
дает возможность государству принудительно отчуждать земельные участки 
для использования их в публичных интересах» [8].

Однако содержание в Земельном кодексе РФ данного понятия не раскры-
вается. Предполагается, что указанные нужды — это публичные нужды, удо-
влетворение которых идет на пользу либо граждан всей страны, либо жителей 
муниципального образования или региона (местного населения). В научной же 
литературе отмечается, что понятие «польза» нельзя считать однозначным. 
Орган власти или самоуправления — с одной стороны — наделен публичными 
полномочиями, и в этом смысле получаемая им польза означает и выражает 
прямую выгоду для населения, которое он представляет. Но, с другой стороны, в 
отношении принадлежащего ему имущества он может действовать как обычный 
собственник, стараясь извлечь из нее максимум дохода [9]. 

Подтверждение этому является новый правовой институт, введенный в 2018 г.: 
публичный сервитут в отдельных целях (гл. V.7 ЗК РФ), который облегчает реа-
лизацию прав конкретных организаций на размещение общественно значимых 
объектов: объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных 
сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и т.п. 
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В пояснительной записке к законопроекту подчеркивалось, что до 1 марта 
2015 г. сроки оформления доступа к земельному участку и оформления прав на 
земельный участок и построенный линейный объект составляли до 2 лет. Из 
них сами строительные работы занимали 1–2 мес. Таким образом, оформление 
прав в целом на линейный объект длилось около 16 мес. В случае необходимости 
изъятия земельного участка срок оформления прав затягивался еще (в среднем от 
2 до 5 лет). Трудность заключалась в том, что пока прокладка линейного объекта 
осуществлялась на публичных землях, проблем с обеспечением прав на землю 
лица, создающего объект инфраструктуры, не возникало. Сложности появлялись 
при необходимости прокладки линейных объектов через земельные участки, 
принадлежащие частным лицам, обойти которые не всегда представлялось воз-
можным или целесообразным. Для решения существующих на практике про-
блем и был введен новый подход, предусматривающий возможность размещения 
линейных объектов на условиях публичного сервитута, т.е. административного 
решения органа государственной власти или органа местного самоуправления.

Введение института публичного сервитута направлено на сокращение сроков 
строительства линейных объектов, поскольку это исключает необходимость 
отдельных договоренностей об условиях прохождения линейного объекта по 
конкретному земельному участку с его правообладателем, а также позволяет 
обеспечить прокладку линейных объектов без использования продолжительной 
по времени процедуры изъятия земельных участков. В то же время, данный 
институт, ограничивает права частных лиц в публичных интересах, закрепляя 
инструменты их защиты, которые призваны, в свою очередь, обеспечивать со-
блюдение баланса между публичными и частными интересами. «Перекосом» же 
в пользу публичных интересов может служить тот факт, что публичный серви-
тут (в отличии от других сервитутов) может лишить собственника участка прав 
владения, пользования и распоряжения этим участком в течении определенного 
времени: до 3 мес. в отношении земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства (в т.ч. индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного 
года в отношении иных земельных участков [10]. 

Таким образом, допустимый баланс обеспечения различных интересов до-
стигается государством путем правового регулирования — конструирования 
юридических норм, которые служат государственно-правовой формой закре-
пления единства интересов личности и общества. Одновременное удовлетворе-
ние обоих групп интересов достигается правовым закреплением субъективных 
прав и юридических обязанностей «противостоящих» друг другу субъектов. По 
мнению В.Е. Халиулина, баланс интересов есть закрепленное на нормативном 
уровне особое состояние — оптимальный режим жизнедеятельности государства, 
общества и личности, выражающий учет и соотношение наиболее значимых 
интересов субъектов общества, направленное на создание надлежащих условий 
для определенной степени благоприятности обеспечения их реализации, а также 
защиты на основе создания действенных нормативных гарантий [11].

Баланс в контексте частных и публичных интересов нередко трактуют как 
равенство, что не совсем корректно. Точнее будет вести речь о выстраивании 
«партнерских» отношений государства и личности, что достигается путем 
выравнивания объема их прав и обязанностей, а помимо этого — гарантий 
их реализации. В этих отношениях государство представляет общественный, 
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коллективный, публичный интерес, а личность соответственно — интерес ин-
дивидуальный, частный [12]. 

Таким образом, деление интересов на частные и публичные являются значи-
мыми как в теоретическом, так и практическом плане. Основной задачей земель-
ного законодательства является установление баланса частных и публичных 
интересов, от этого напрямую зависит эффективность правового регулирования 
земельных отношений. Подтверждением сказанного служит и тот факт, что в 
ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип сочетания интересов общества и законных ин-
тересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны 
земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий 
каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение при-
надлежащим ему земельным участком. Однако его реализация является доволь-
но сложной, если не сказать невыполнимой задачей. Можно говорить лишь о той 
или иной степени приближения к идеалу — состоянию баланса, что достигается 
путем выравнивания объема прав и обязанностей государства и личности, а по-
мимо этого — гарантий их реализации.
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А.А. Воротников*

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ —
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ И ИСТОЧНИК 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Введение: категория «судебный прецедент» обсуждается многими учеными и прак-
тиками, однако, до сих пор утверждение о нем, как об источнике права, остается 
весьма спорным. Цель: определить, какая из позиций, относительно роли судебного 
прецедента в системе источников экологического права, является наиболее при-
емлемой для российской правовой системы. Раскрыть содержание категории «су-
дебный прецедент»; проанализировать мнения представителей науки и практики 
относительно его роли в российской правовой системе. Методологическая основа: 
анализ категорий «источник права», «судебный прецедент», «постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ», «правоприменительная практика», методы системный, 
структурно-функциональный. Результаты: мнения компетентных исследователей 
относительно роли судебного прецедента в российской правовой системе разделены 
на три группы: прецедент является источником права; прецедент не является ис-
точником права и необязателен для судов общей юрисдикции; прецедент не является 
источником права, но обязателен для применения нижестоящими и одноуровневыми 
судами. Вывод: «де-факто» прецедент является дополнительным источником права, 
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применение которого способствует правильному толкованию и применению норм 
права, в т.ч. эколого-правовых. 

Ключевые слова: источник права, охрана окружающей среды, рациональное при-
родопользование, судебный прецедент, судебная практика, экологическое право. 

А.А. Vorotnikov

ON THE CORRELATION BETWEEN THE CATEGORIES OF 
JUDICIAL PRECEDENT AND THE SOURCE 
OF ENVIRONMENTAL LAW

Background: the category of “judicial precedent” is discussed by many scholars and 
practitioners, but so far the assertion about it as a source of law remains very controversial. 
Objective: to determine which position on the role of judicial precedent in the system of 
sources of environmental law is the most acceptable for the Russian legal system, to reveal 
the content of the category “judicial precedent”; to analyze the opinions of representa-
tives of science and practice regarding its role in the Russian legal system. Methodology: 
analysis of the categories “source of law”, “judicial precedent”, “decisions of the Plenum 
of the Supreme Court of the Russian Federation”, “law enforcement practice”, systematic 
method, structural and functional ones. Results: the opinions of competent researchers 
on the role of judicial precedent in the Russian legal system are divided into three groups: 
precedent is a source of law; precedent is not a source of law and is optional for courts of 
General jurisdiction; precedent is not a source of law, but is required to be applied by lower 
and single-level courts. Conclusion: “de facto” precedent is an additional source of law, the 
application of which contributes to the correct interpretation and application of the law, 
including environmental law.

Key-words: source of law, environmental protection, rational environmental manage-
ment, judicial precedent, judicial practice, ecological law.

Основную роль в системе источников национального права, в том числе 
экологического, играют нормативные правовые акты. В то же время, это не ис-
ключает значения остальных известных форм права в качестве его источников. 
Рассмотрим судебный прецедент и его роль в российской правовой системе и 
системе источников экологического права.

В юридической науке имеется множество определений понятия «судебный 
прецедент» и вариантов его значимости: судебное решение по конкретной спор-
ной или конфликтной жизненной ситуации, обладающее свойством обязатель-
ности для судов равной или низшей инстанции при решении похожих дел либо 
без обязательного значения служащее образцом при правоинтерпретации [1, 
с. 301]; решение компетентного государственного органа, принимаемое за образец 
(правило) при рассмотрении аналогичных дел в будущем. С его помощью под-
тверждается или объясняется аналогичный факт, обстоятельство, ситуация [2, 
с. 8]; прецедент представляет правоприменителю (судье или должностному лицу) 
возможность личного усмотрения, основанного на отсутствии полной аналогии 
жизненных ситуаций. Поэтому он обладает правом оценивать степень аналогич-
ности рассматриваемых обстоятельств. Причем при использовании прецедента 
учитывается не все решение, а лишь суть правовой позиции вынесшего его суда 
[3, с. 332]; судебный орган при рассмотрении какого-либо вопроса оказывается 
формально связанным решением вышестоящего суда или суда той же инстанции, 
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вынесенным по аналогичному вопросу. При этом прецедент не может иметь уни-
версального значения для всех правовых систем. В каждой из них имеются осо-
бенности судейского права, судебного прецедента, и соответственно, отношения 
к ним [4, с. 563]; образец правоприменения, генетически связанный с судебной 
практикой и подтвержденный местом в судебной системе высшего судебного 
органа [5, с. 2]; сформулирован судом в результате рассмотрения случая, имеет 
значение правоположения и используется иными судами по причине отсутствия 
нормы права или дефектности ее качества [6, с. 58]. 

Однако в настоящее время так и не сформировалось отношения к судебному 
прецеденту, как к полноценному источнику права; любое из двух утверждений: 
прецедент — есть источник права, или прецедент источником права не является, 
остается весьма спорным. Анализ имеющихся позиций по этому вопросу позво-
лил распределить их по нескольким группам. 

Первая позиция, приверженцы которой утверждают, что судебный прецедент 
является источником материального и процессуального права.

Так, А.Ю. Мкртумян считает, что постановления Пленума Верховного Суда 
обладает нормативностью, т.к. содержат нормы права [7, с. 78]. В.М. Жуйков, 
признавая за постановлениями Пленума Верховного Суда свойство норматив-
ности, полагает, что они выполняют функцию обеспечения правильного и 
единообразного применения законодательства и повышения его качества [8, 
с. 85]. Указывается, что даже в советский период материалы судебной практики 
признавались источником права, в силу их авторитета и традиции применения, 
затем разъяснения вышестоящих судов приобрели обязательность для долж-
ностных лиц и судей, осуществляющих правоприменительную деятельность. 
По мнению В.В. Долинской, судебная практика — источник права; является 
основанием возникновения прав и обязанностей наряду с договорами, поэтому 
она выражена не только в актах применения права, но имеет значения формы 
права (но не законодательство) [9, с. 70]. 

Ученые и известные правоприменители все чаще высказывают мнение, что 
признание прецедента источником права создаст условия для актуализации тео-
рии права и применения национального законодательства. Судебная практика по 
особенностям содержания и функционирования приближается к источниками 
права, имеет дополнительное значение, но действует также, как и нормативный 
правовой акт [10, с. 13]. 

Представители конституционно-правовой науки и практики  на протяжении 
долгого времени высказываются в пользу судебного прецедента как источника 
права и предлагают прецедентом признавать как решения Конституционного 
Суда РФ, так и решения судов общей юрисдикции и арбитражных судов [11, 
с. 100], за ними признается сила закона, нормативный характер, позволяющий 
распространяться на неопределенный круг лиц и регулировать  неопределенно 
большой круг однотипных ситуаций [12, с. 7]. 

В связи с изложенным М.М. Бринчук приходит к выводу о наличии оснований 
для позиционирования судебной практики источником экологического права. В 
условиях реализации принципа разделения властей, суды наделяются новыми 
полномочиями нормотворческого органа власти [13, с. 112]. 

Вторая позиция представителей юриспруденции основана на непризнании за 
прецедентом роли источника права и на необязательности его для судов общей 
юрисдикции.
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В.С. Нерсесянц отмечает, что правосудие призвано осуществлять правопри-
менение, юридическую квалификацию поведения. В этом его суть. И на нее 
не влияет особенности конкретного факта, подпадающего под регулирование 
уголовного права, гражданского права, конституционного права, даже если 
речь идет о проверке соответствия подзаконного акта закону, а последнего — 
Конституции. [14, с. 38]. 

В.В. Петров замечает, что, решения судов, несмотря на их уровень технико-
юридического исполнения, вряд ли могут стать образцом для принятия решения 
по другому аналогичному делу, поскольку судебная практика — не источник 
права, а особый вид его применения права, разъяснения и толкования [15, с. 96]. 

В.И. Солдатова категорически высказывается на предложение о признании 
прецедента источником права, указывая, что «решения высшего судебного ор-
гана не содержат и не могут содержать нормы права и поэтому не относятся к 
источникам права» [16, с. 432]. Солидарен с ней Б.А. Булаевский, полагающий, 
что правовые позиции высших судебных инстанций являются не более чем 
авторитетным мнением, к которому можно прислушаться, если только иное 
решение вопроса не оказывается более справедливым, с учетом обстоятельств 
конкретного дела. Правовые позиции высших судов — магистральное средство 
обеспечения единства судебной системы.  Однако это не исключает права любого 
судьи отказаться от позиции высшего суда, изучив ее и обосновав, почему она 
неприменима в конкретном деле, и сформулировать свою [17, с. 380]. 

Ряд других авторов так же оценивает постановления и решения высших 
судебных инстанций России как результата обобщения судебной практики [18; 
19, с. 9]. 

Третья позиция выражает утверждение, что судебный прецедент, хотя и обла-
дает обязательным характером для нижестоящих судов и судов того же уровня, 
источником права не является.

Актуальность проблем, связанных с судебным прецедентом и его ролью в 
системе источников российского права обусловлена с тем, что практика выс-
ших судов Российской Федерации имеет официальный характер, публикуется 
в официальных источниках, учитывается при рассмотрении аналогичных дел, 
формирует результат официального толкования и основания устранения про-
белов в праве. 

Среди представителей практической юриспруденции, кто разделяет первую 
позицию, Ю.П. Шубин, который полагает, что современное правоприменение по 
факту показывает статус судебного прецедента как источника экологического 
права России [20]. С.В. Суркова приписывает судебному прецеденту значимую 
процессуальную роль, утверждая, что «судебный прецедент — это применение 
судами при рассмотрении спора ранее принятого судебного решения по анало-
гичному делу» [21]. 

Наличие элементов прецедентного права в России признает Н.С. Кириченко, 
утверждая, что при условии консерватизма и неповоротливости норм матери-
ального права, практика рассмотрения гражданских дел постоянно меняется. 
Возникающие спорные и сложные ситуации в правоприменении и в повседневной 
жизнедеятельности граждан разрешаются высшими судами. Их решения — ру-
ководство для нижестоящих судов, что свидетельствует о смешанном характере 
российской правовой системы, имеющей черты системы общего и континенталь-
ного права [22, с. 62]. 
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Проводимые в России реформы общественной жизни не обошли и сферу обе-
спечения окружающей среды, рационального использования природных ре-
сурсов, экологической безопасности. Однако их реальное осуществление имеет 
последствия не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества, 
что требует максимально внимательного и обоснованного подхода к принятию 
любого решения, используя для этого как предшествующий отечественный опыт, 
так и опыт иностранных государств, международных организаций. 

В последнее время наблюдается сближение и взаимообогащение двух право-
вых семей за счет укрепления роли законодательных актов в регулировании 
общественных отношений в англо-саксонской правовой семье и расширения роли 
судебной практики в романо-германской правовой семье. Поэтому, независимо 
от признания судебного прецедента источником права, исследовать его место 
и влияние на регулирование общественных отношений насущно необходимо. 

Пленум Верховного Суда РФ ежегодно принимает порядка десятка поста-
новлений по наиболее актуальным вопросам судебной практики, большинство 
которых имеют принципиальное значение для обеспечения правильного при-
менения судами наиболее сложных положений обновленного законодательства, 
достижения единства судебной практики, повышения эффективности судебной 
защиты. Среди таких документов значатся, в частности, совместное Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»1;* 
Постановление от 26 января 2010 г. «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью»2

** и др. 
Вопросам обеспечения охраны окружающей среды посвящены Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23 ноября 2010 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 
уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК РФ)». Они и выступают ориентиром 
для судов общей юрисдикции в разрешении обозначенных в них категорий дел. 

Развитие науки экологического права происходит за счет, признания судебно-
го прецедента источником права. В литературе по вопросам охраны окружающей 
среды содержатся не только определения судебного прецедента, но и проводится 
его классификация: а) в зависимости от судебного органа, вынесшего соответству-
ющее решение (решения международных судов, решения судов национальной 
судебной системы); б) от отрасли права, в рамках которой выносится соответ-
ствующее решение (уголовные, административные, гражданские); в) от степени 
обязательности применения решения (обязательные: безусловно-обязательные, 
условно-обязательные; необязательные). Обязательные прецеденты создаются 
высшими судебными инстанциями. Иные суды создают решения которые, при 
определенных обстоятельствах, служат образцом для судов того же уровня или 
для нижестоящих, которые должны учесть этот прецедент, но окончательное 

1 См.: Российская газета. 2009. 22 апр.
2 См.: Российской газета. 2010. 5 февр. 
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решение все же должны выносить, основываясь на прецедентах, созданных 
высшими судебными органами. Любой суд обязан следовать прецеденту выше-
стоящего суда, а также своим собственным решениям и решениям судов равной 
инстанции [23]. 

Одновременно с признанием определенной роли прецедента в российской 
правовой системе ведутся дискуссии по вопросу его неэффективности. Аргу-
ментом является то, что при наличии прецедента, существенным образом об-
легчается работа судей, но возможно необъективное исследование обстоятельств 
по конкретному делу, ведущее к принятию судом необоснованного решения по 
экологическому делу.

Судебный прецедент является одним из проблемных вопросов, существую-
щих в российской правовой системе, что связано с изменением роли и иерархии 
российских судов. А, значит, меняется и значение судебной системы, которая 
осуществляет не только правоприменение и интерпретацию права, но и в не-
которой степени играет роль правотворческого субъекта.  

В то же время отметим, что судебная власть не должна претендовать на осу-
ществлении функций, свойственных иным ветвям власти. Надо полагать, даже 
если судебный прецедент официально будет признан источником российского 
права, он ни в коей мере не подменит собой нормативный правовой акт. Зна-
чимость судебного прецедента в России не должна выйти за рамки того, чтобы 
обеспечить единообразие и предсказуемость правоприменительной практики. 
«Де-факто» судебный прецедент является дополнительным источником права, 
применение которого способствует правильному толкованию и применению норм 
права, а так же эколого-правовых.

Кроме того, признание за судебным прецедентом роли дополнительного ис-
точника права может быть решением проблем несовершенства современного 
российского законодательства. Пробелы, противоречия и неточность законов 
и подзаконных нормативных актов становятся причиной появления у судов 
сложностей в решении дел, и нахождении соответствия воплощенной в Законе 
воли государства и потребности российского общества. В определенных сферах 
общественных отношений, в том числе экологических, вполне допустимо ис-
пользовать прецедент, установив четкие границы по предметам регулирования 
и субъектам применения. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введение: в целях эффективного обеспечения экологической безопасности право-
выми средствами необходимым является выстраивание непротиворечивой право-
вой системы ее обеспечения. Основу формирования системы составляют принципы 
правового обеспечения экологической безопасности. Цель: на основе анализа научной 
литературы и законодательства выстроить систему принципов правового обеспе-
чения экологической безопасности, определить их и разработать систему. Методо-
логическая основа: анализ категорий «принципы правового обеспечения экологиче-
ской безопасности», «принципы обеспечения экологической безопасности», методы: 
системно-структурный метод, аргументация, обобщение, аналогия. Результаты: 
аргументирована авторская система принципов правового обеспечения экологической 
безопасности с учетом положений науки и законодательства. Выводы: система 
принципов правового обеспечения экологической безопасности представляет собой 
функциональную систему, направленную  на достижение целей устойчивого развития, 
состоящую из подсистем (уровней), находящихся в зависимости от структуры и ме-
ста правового обеспечения в общей системе обеспечения экологической безопасности.

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей среды, принци-
пы правового обеспечения экологической безопасности.

E.N. Abanina 

SYSTEM OF PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL 
SAFETY LEGAL SUPPORT   

Background: for effective ensuring environmental safety by legal means, it is necessary 
to create a consistent legal system for ensuring environmental safety. The basis for the 
formation of such system is the principles of environmental safety legal support. Objective: 
based on the analysis of scientific literature and legislation to build a system of principles of 
legal environmental safety, to determine the place of the principles of legal environmental 
safety in the system of principles of environmental safety and environmental protection, to 
develop a system of principles of legal environmental safety. Methodology: the methodologi-
cal foundation of our scientific research is the analysis of such categories as “the principles 
of environmental safety legal support” and “the principles of ensuring environmental 
safety”. The main research methods are the system-structured method, argument method, 
generalization method, analogy approach. Results: taking into account provisions of science 
and the legislation the author’s system of principles of legal support of ecological safety is 
reasoned. Conclusions: the system of principles of environmental safety legal support is a 
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functional system aimed at achieving sustainable development goals. This system consists 
of multi-level subsystems depending on the structure and interrelation of legal support in 
the general system of ensuring environmental safety.

Key-words: environmental saf ety, environmental protection, principles of legal support 
of environmental safety.

Президент РФ В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию 20 фев-
раля 2019 г. заявил, что требования к вопросам экологической безопасности, 
безусловно, должны быть высокими. В послании был озвучены ряд экологиче-
ских вопросов, от решения которых зависит уровень обеспечения экологической 
безопасности: во-первых, проблема с обращением с отходами производства и 
потребления (коммунальными отходами); во-вторых, необходимость перехо-
да на  более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, 
транспорта; в-третьих, необходимость перехода промышленности на наилучшие 
доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты; в-четвертых, 
необходимость принятия мер для минимизации экологического ущерба, причи-
няемого промышленными компаниями. Также Президент РФ подчеркнул, что 
«решение проблем в сфере экологии — это задача для нашей промышленности и 
науки, ответственность каждого из нас»1.* Задача юридической науки в решении 
экологических проблем состоит в совершенствовании правового регулирования 
экологических отношений, и особенно, отношений в сфере правового обеспече-
ния экологической безопасности. А именно, выстраивание непротиворечивой 
законодательной и нормативно-методической системы обеспечения экологиче-
ской безопасности. Основу ее формирования составляют принципы правового 
обеспечения экологической безопасности.

Принципы правового обеспечения экологической безопасности уже стано-
вились объектом исследования ученых: как принципы, установленные Феде-
ральным законом «Об охране окружающей среды»2

** [1; 2]; как принципы охраны 
окружающей среды в целом [3]; как «принципы экологической безопасности в 
государствах Содружества»3

*** [4]; как принципы, содержащиеся в тексте Экологи-
ческой доктрины Российской Федерации4

**** [5; 6]; как принципы, содержащиеся в 
экологическом и природоресурсном законодательстве [7], как принципы, близ-
кие к принципам устойчивого развития [8]. Отдельно следует отметить работу 
М.Н. Русакова «Экологическая безопасность современной России (Общеправовой 
анализ)», в которой принципы правового обеспечения экологической безопас-
ности проанализированы комплексно [9]. Вместе с тем в указанных научных 
исследованиях принципы исследовались учеными без учета особенностей кате-
гории «экологическая безопасность», ее места в структуре общей безопасности, 
соответственно и принципы не представлялись в виде системы. Полагаем, что 

1 Послание Президента России Федеральному Собранию. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/59863 (дата обращения: 20.10.2017).

2 См.: Федеральный закон от 10января 2002 г. № 7-ФЗ (в ред. от 29 июля 2018 г.) «Об охране 
окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2, ст. 133.

3 См.: Постановление СФ ФС РФ от 31 мая 1994 г. № 118-1 СФ «О рекомендательном зако-
нодательном акте Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества» 
// Ведомости ФС РФ. 1994. № 5, ст. 217.

4 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Об Экологической док-
трине Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 36, ст. 3510.
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именно система принципов правового обеспечения экологической безопасности 
позволит установить объективные связи между отдельными принципами, их 
обусловленность, внутреннюю согласованность между собой, в зависимости от 
структуры и системы правового обеспечения экологической безопасности.

Принципы экологической безопасности впервые были закреплены в Поста-
новлении Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 29 декабря 
1992 г. «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества» 
и определены как «общие принципы формирования национальной политики в 
области экологической безопасности» [4; 9, с. 38]. В исследованиях, посвящен-
ных различным аспектам данного вопроса, именно эти принципы рассматри-
ваются как основные в вопросах обеспечения (в т.ч., правового) экологической 
безопасности. В связи с усложнением экологических отношений, стремительным 
развитием экологического законодательства и права, полагаем, что указанные 
принципы не могут в неизменном виде быть положены в основу системы прин-
ципов правового обеспечения.

Исходя из места правового обеспечения экологической безопасности в системе, 
а также особенностей объекта правового регулирования, мы можем предложить 
следующие предпосылки для формирования отдельной системы принципов 
правового обеспечения экологической безопасности.

Во-первых, самым «нижним», базовым уровнем системы будут служить 
принципы обеспечения безопасности в целом. Несмотря на некоторую незави-
симость, связанную с объективными угрозами и вызовами, все же экологиче-
ская безопасность является одним из важных ее видов. Следовательно, на нее 
распространяют свое действие основные принципы ее обеспечения: соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина; законность; системность и 
комплексность применения федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ, другими государственными 
органами, органами местного самоуправления политических, организацион-
ных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обе-
спечения безопасности; приоритет предупредительных мер; взаимодействия 
государственных органов с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами5.*

Во-вторых, в систему принципов правового обеспечения экологической 
безопасности входят принципы экологической безопасности6:** суверенитет Госу-
дарства над природными ресурсами; непричинение ущерба окружающей среде 
за пределами юрисдикции Государства; согласование государственного механиз-
ма возмещения ущерба; неотвратимость ответственности за ущерб, причиненный 
трансграничным загрязнением (загрязнитель платит); согласование экологической 
политики государств; согласование законодательной политики государств в области 
обеспечения экологической безопасности; разрешительный порядок осуществления 
производственной и другой деятельности, способной создавать угрозу экологической 
безопасности населения или территории. В 2003 г. на 22-ом пленарном заседании 

5 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ  «О безопасности» (в ред. от 5 
октября 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2.

6 См.: Постановление СФ ФС РФ от 31 мая 1994 г. № 118-1 СФ «О рекомендательном зако-
нодательном акте Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества» 
// Ведомости ФС РФ. 1994. № 5, ст. 217.
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Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ был принят «Модель-
ный закон об экологической безопасности»7,* в котором были определены принципы 
политики государств, направленной на обеспечение экологической безопасности. В 
сравнении с предыдущим актом, можно отметить следующие изменения: в количе-
стве разработанных принципов (их стало 30), в подходе к разработке этих принципов 
с учетом различных отраслей права и законодательства (некоторые принципы имеют 
явно выраженную отраслевую принадлежность, например, принцип профилак-
тики и предупреждения экологической преступности, а также принцип неот-
вратимости наказания за экологические преступления имеет уголовно-правовую 
направленность), в характере принципов (в использовании принципов кроме 
правовых, еще и политических, научных, экономических принципов, напри-
мер, «приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований 
в области экологической безопасности»). С учетом указанных изменений, на 
наш взгляд, не все перечисленные принципы Модельного закона могут быть 
положены в основу системы принципов правового обеспечения экологической 
безопасности. Для наших целей подходят следующие принципы: верховенство 
конституционных прав человека и гражданина на экологическую безопасность; 
размещение действующих объектов хозяйственной и иной деятельности должно 
осуществляться с учетом экологической емкости территории; обязательность 
компенсации экологического ущерба природной среде; запрещение любых 
видов деятельности, создающих прямую угрозу экологической безопасности; 
запрет или приостановка введения в практику новых видов хозяйственной и 
иной деятельности, по которым в настоящее время нет научно-обоснованных 
прогнозов и рекомендаций по обеспечению экологической безопасности при 
их практической реализации; доступность достоверной информации в области 
экологической безопасности; ответственность физических и юридических лиц 
за деятельность, действия или бездействие, результаты которых создают или 
могут создавать угрозу экологической безопасности.

В-третьих, учитывая взаимозависимость и до сих пор доктринально нераз-
решенное соотношение категорий «экологическая безопасность» и «охрана окру-
жающей среды», следующий уровень системы принципов правового обеспечения 
экологической безопасности образуют принципы охраны окружающей среды, 
содержащиеся в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Из всего 
перечня принципов, на наш взгляд, к принципам правового обеспечения эколо-
гической безопасности относятся: принцип презумпции экологической опасности 
планируемой хозяйственной и иной деятельности; обеспечение снижения нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого 
можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий 
с учетом экономических и социальных факторов; запрещение хозяйственной 
и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для 
окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к 
деградации естественных экологических систем. Причины, по которым мы из 
двадцати четырех принципов охраны окружающей среды выделили лишь четыре 

7 См.: Модельный закон об экологической безопасности (принят в г. Санкт-Петербурге 15 ноя-
бря 2003 г. Постановлением 22-18 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 2004. № 33. С. 291–329.
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принципа правового обеспечения экологической безопасности, заключаются в 
определении цели этих видов деятельности. Охрана окружающей среды — дея-
тельность субъектов, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий. Охрана окружающей среды, 
наряду с рациональным использованием природных ресурсов, их воспроизвод-
ством служит единой цели — обеспечить экологическую безопасность. Цель 
такой деятельности — «сохранить» в прежнем виде природную среду. Правовое 
обеспечение экологической безопасности нацелено на создание таких право-
вых условий, в которых происходит достижение и поддержание необходимого 
уровня защищенности и повышение уровня защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

В-четвертых, в предлагаемой многоуровневой системе принципов правового 
обеспечения экологической безопасности должен быть «идейный», целеполагаю-
щий, системообразующий принцип, которым, в контексте устойчивого развития, 
является принцип ответственности перед будущим. 

Таким образом, система принципов правового обеспечения экологической 
безопасности представляет собой функциональную систему, направленную на до-
стижение целей устойчивого развития. Учитывая изложенное выше, предложить 
единую и непротиворечивую систематизацию принципов правового обеспечения 
экологической безопасности достаточно сложно. Можно предложить структуру 
такой системы. Она состоит из нескольких подсистем (уровней), находящихся 
в зависимости от структуры и места правового обеспечения в общей системе 
обеспечения экологической безопасности: в основе лежат общие принципы 
безопасности; принципы экологической безопасности; принципы обеспечения 
экологической безопасности; принципы охраны окружающей среды; пронизы-
вает всю систему принцип-идея — принцип ответственности перед будущим.

И в результате «пересечения» принципов каждой из подсистем, с учетом их 
взаимозависимости, образовываются принципы правового обеспечения эко-
логической безопасности: законности; презумпции экологической опасности 
планируемой хозяйственной деятельности; приоритет предупредительных мер 
в целях обеспечения безопасности; неотвратимости ответственности за ущерб, 
причиненный загрязнением («загрязнитель платит»); платности природопользо-
вания; обеспечения полной, достоверной и своевременной информированности 
граждан, учреждений и организаций об угрозах экологической безопасности.
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УДК 347.91/95.05

Ю.В. Ефимова*

СИСТЕМА ПОДСУДНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Введение: статья посвящена вопросам реформирования института подсудности 
в гражданском судопроизводстве. Актуальность темы обусловлена изменениями в 
действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, которые 
еще не вступили в силу, а также отсутствием научных исследований, касающихся 
изучения обновленного института подсудности в гражданском судопроизводстве. 
Цель: провести анализ изменений гражданского процессуального законодательства  
по вопросам подведомственности и подсудности. Методологическая основа: си-
стемный, описания, сравнительно-правовой. Применялись также частно-научные 
методы: юридико-догматический метод толкования правовых норм. Результаты: 
проанализированы положения Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ, 
который вносит существенные изменения в Гражданский  процессуальный кодекс РФ; 
предложен авторский взгляд на обновленную систему подсудности в гражданском 
судопроизводстве. Вывод: в системе «обновленной» подсудности можно выделить две 
разновидности: внешняя подсудность (общая) и внутренняя (специальная) подсуд-
ность. Внешняя (общая) подсудность определяет предметную компетенцию судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. От нее зависит выбор судопроизводства, 
гражданского, арбитражного или административного, в порядке которого должно 
быть разрешено дело. Внутренняя (специальная) подсудность устанавливает ком-
петенцию судов общей юрисдикции и мировых судей при рассмотрении и разрешении 
дел по первой инстанции, которые являются предметом судебной деятельности в 
гражданском судопроизводстве.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, подведомственность, подсуд-
ность, компетенция судов.

Ju.V. Efimova

JURISDICTION SYSTEM IN CIVIL PROCEEDINGS 

Background: the article deals with the reform of the jurisdiction institution in civil 
proceedings. The urgency of the topic is due to the changes in the current Civil procedure 
code of the Russian Federation, which have not yet entered into effect, as well as the lack of 
scientific research related to the study of the updated Institute of jurisdiction in civil proceed-
ings. Objective: to analyze changes related to competence (jurisdiction) of legal organ and 
competence (jurisdiction) of court in civil procedural legislation. Methodology: systematic, 
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comparative-legal methods of research as well as private-scientific ones were also used in 
the study. Legal-dogmatic method of legal norms interpretation was also applied. Results: 
provisions of Federal law No. 451-FL of 28.11.2018, which makes significant amendments 
to the Civil procedure code of the Russian Federation have been analyzed; the author’s view 
on the updated jurisdiction system in civil proceedings has been proposed. Conclusion: in 
the system of “updated” jurisdiction there are two types: external jurisdiction (general) 
and internal (special) jurisdiction. External (general) jurisdiction determines the subject 
matter competence of courts of General jurisdiction and arbitration courts. It determines 
the choice of legal proceedings, civil, arbitration or administrative, in which order the case 
should be resolved. Internal (special) jurisdiction establishes the competence of courts of 
General jurisdiction and justices of the peace in the consideration and resolution of cases 
at first instance, which are the subject of judicial activity in civil proceedings.

Key-words: civil proceedings, jurisdiction, competence (jurisdiction) of legal organ and 
competence (jurisdiction) of court.

Со вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ1
* 

(далее — Федеральный закон № 451) Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации2

** (далее — ГПК РФ)  будет изложен в обновленной редакции, 
которая существенно изменит  устоявшееся представление об институте подсуд-
ности в гражданском судопроизводстве. 

В системе «обновленной» подсудности  предлагается выделить две ее разновид-
ности: внешняя подсудность (общая) и внутренняя (специальная) подсудность.

Внешняя (общая) подсудность определяет предметную компетенцию судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. Согласно ч. 2 ст. 27 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации3

*** (далее — АПК РФ) арбитражные 
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а в отдельных 
случаях, с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 
образований, государственных органов, органов местного самоуправления. 
Суды общей юрисдикции согласно ст. 4 Федерального Конституционного за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации»4

**** рассматривают все гражданские и административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, 
кроме дел, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
рассматриваются другими судами.

Внутренняя (специальная) подсудность устанавливает компетенцию судов 
общей юрисдикции и мировых судей при рассмотрении и разрешении дел по 
первой инстанции, которые являются предметом судебной деятельности в граж-
данском судопроизводстве.

Полагаем возможным дифференцировать внутреннюю (специальную) под-
судность по двум видам, традиционно именуемых в науке гражданского про-
цессуального права, родовой  и территориальной подсудностью.

1 См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Российская газета. 2018. 4 дек. 

2 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ // Российская газета. 2002. 20 нояб. 

3 См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ // Российская газета. 2002. 27 июля. 

4 См.: Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 11 февр. 
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Внутренняя родовая подсудность по-прежнему будет определять предмет-
ную компетенцию разноуровневых судов общей юрисдикции и мировых судей 
по рассмотрению и разрешению дел по первой инстанции, которые являются 
предметом судебной деятельности в гражданском судопроизводстве. В порядке 
внутренней родовой подсудности выделяются: подсудность дел мировому судье, 
районному суду, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду 
города федерального значения, суду автономной области и суду автономного 
округа, военному и иному специализированному суду, подсудность дел Верхов-
ному суду Российской Федерации.

Внутренняя территориальная подсудность также будет определять терри-
ториальную (пространственную) компетенцию одноуровневых судов общей 
юрисдикции и мировых судей по рассмотрению и разрешению дел по первой 
инстанции, которые являются предметом судебной деятельности в гражданском 
судопроизводстве. В порядке внутренней территориальной подсудности выделя-
ются: общая территориальная, альтернативная, исключительная, договорная 
подсудности, подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций 
содействия и контроля в отношении третейских судов, подсудность по связи дел.

Рассмотрим подробнее изменения, которые затронут внутреннюю родовую 
подсудность. 

Подсудность дел, являющихся предметом судебного разбирательства в граж-
данском судопроизводстве, закреплена в ст. 23 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В ближайшем будущем вступят в силу изме-
нения, предусмотренные Федеральным законом от № 451, которые затронут 
предметную компетенцию мировых судей. В частности, из подсудности миро-
выми судьями будут исключены дела «иные возникающие из семейно-правовых 
отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), 
об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении ро-
дительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о 
детях и дел о признании брака недействительным». К указанной разновидности 
гражданских дел, возникающих из семейных правоотношений, относятся дела, 
связанные с алиментными обязательствами. Таким образом, после вступления в 
силу изменений, установленных, упомянутым выше федеральным законом, ми-
ровые судьи не будут рассматривать дела, связанные со взысканием алиментов, 
за исключением тех случаев, когда заявляется требование о вынесении судебного 
приказа на содержание несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привле-
чения других заинтересованных лиц. Также будут исключены из компетенции 
мировых судей дела об определении порядка пользования имуществом. 

Следует отметить, что мировые судьи по-прежнему будут компетентны выно-
сить судебные приказы, но перечень требований, по которым выдается судебный 
приказ также претерпит незначительные изменения. В частности, со дня начала 
деятельности кассационных и апелляционных судов общей абз. 10 ст. 122 ГПК 
РФ дополняется возможностью взыскания денежных средств за капитальный 
ремонт, содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Подсудность дел районным судам все также будет формироваться по «остаточ-
ному принципу». Однако, в связи с тем, что Федеральным законом № 451 (еще 
пока не вступившим в силу) из подсудности мировых судей исключены дела о 
взыскании алиментов, то можно сделать вывод, что районные суды будут рассма-
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тривать дела о взыскании алиментов, кроме тех случаев, когда по алиментному 
требованию выносится судебный приказ. Определение порядка пользования 
имуществом, вероятно, тоже будет отнесено к компетенции районных судов.

Подсудность дел верховному суду республики, краевому, областному суду, 
суду города федерального значения, суду автономной области и суду автоном-
ного округа, военному и иному специализированному суду останется прежней.

Правила внутренней территориальной подсудности устанавливаются ст. 28, 
29, 30, 30.1, 31, 32 ГПК РФ. Федеральный закон № 451 незначительно затронул 
указанные нормы. К примеру, в приведенных статьях формулировка «по месту 
нахождения организации» будет заменена «по адресу организации».

Реформирование рассматриваемого нами института в гражданском судопро-
изводстве повлечет и изменение процессуальных последствий несоблюдения 
правил подсудности. 

Проанализируем сначала последствия несоблюдения правил внешней под-
судности.

Их условно можно разделить на два вида, в зависимости от момента обнару-
жения данной процессуальной ошибки:

1. Если требование подсудно арбитражному суду, то заявление подлежит 
возвращению на стадии возбуждения производства по гражданскому делу (ч. 4 
ст. 22, ч. 2 ст. 135 ГПК в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ).

2. Если неподсудность требования суду общей юрисдикции выявляется на 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству или судебного разбира-
тельства, то заявление подлежит передаче в арбитражный суд (ч. 2.1 ст. 33 ГПК 
РФ в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ).

Последствиями несоблюдения правил внутренней (специальной) подсудности 
являются следующие:

1. Если при подаче искового заявления/заявления выяснилось, что дело не 
подсудно данному суду общей юрисдикции, то судом выносится определение о 
возвращении заявления на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ.

2. Если при рассмотрении выяснилось, что оно было принято с нарушением 
правил подсудности, то выносится определение о передаче дела по подсудности.

Часть 1 ст. 33 ГПК РФ гласит, что дело, принятое судом к своему производ-
ству  (кроме случаев изменения подсудности, установленной ст. 26 и 27 ГПК РФ) 
с соблюдением правил подсудности, должно быть им рассмотрено и разрешено, 
даже если подсудность в дальнейшем изменится. Отдельно следует отметить, 
что в случае изменения подсудности у мирового судья, наступают особые по-
следствия. Так, при реализации сторонами диспозитивных начал, если часть 
требований становятся подсудны районному суду, а остальные мировому судье, 
то все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если 
подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 
судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на 
рассмотрение в районный суд.

Подводя итог, можно отметить, что изученный нами Федеральный закон 
№ 451 в значительной степени реформирует институт подсудности в гражданском 
судопроизводстве. К основной новелле можно отнести возможность передачи дел 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, а также переход от 
одного вида судопроизводства к другому.
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Т.В. Троицкая*

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УСЛОВИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ

Введение: механизм организации и функционирования политических партий яв-
ляется показателем уровня демократического развития государства. Реализация 
основополагающих принципов деятельности политических партий является необхо-
димым условием легитимности выборных органов публичной власти и должностных 
лиц. Цель: на основе  комплексного анализа организационных и правовых особенно-
стей формирования и функционирования политических партий в России сформиро-
вать тенденции исторического трансформирования требований, предъявляемых к 
политическим партиям, а также перспективы их развития. Методологическая 
основа: совокупность методологических приемов и способов научного познания, осу-
ществлялся анализ теоретических, практических и правовых аспектов требований, 
предъявляемых к политическим партиям. Статья подготовлена с применением 
исторического, сравнительно-правового, системного, функционального методов на-
учного познания, а также метода анализа и синтеза. Результаты: аргументирована 
авторская позиция относительно несовершенства российского законодательства с 
точки зрения требований, предъявляемых к политическим партиям в России. Вывод: 
государственное регулирование деятельности политических партий в России должно 
быть направлено на поддержку политической конкуренции, развитию демократии 
и гражданского общества, с одной стороны, и обеспечение государственной безопас-
ности — с другой. 

Ключевые слова: законодательные требования к политическим партиям, по-
литические партии, члены политических партий, региональные отделения поли-
тических партий.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATION AND 
ACTIVITY CONDITIONS OF POLITICAL PARTIES IN RUSSIA 

Background: the mechanism of organization and functioning of political parties is an 
indicator of the level of the state democratic development. The implementation of the fun-
damental principles of political parties is a necessary condition for the legitimacy of the 
elected bodies of public authorities and officials. Objective: on the basis of a comprehensive 
analysis of the organizational and legal features of the formation and functioning of political 
parties in Russia to shape a trend of historic transformation of the requirements for political 
parties, as well as prospects for their development. Methodology: a set of methodological 
techniques and methods of scientific knowledge, the analysis of theoretical, practical and 
legal aspects of the requirements for political parties. The article is prepared with the use of 

© Троицкая Татьяна Викторовна, 2019
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного  права (Саратовская государ-

ственная юридическая академия);  e-mail: Troiskaya@yandex.ru
© Troitskaya Tatyana Viktorovna, 2019
Candidate of law, Associate professor, associate professor, Consti tuti onal law department (Saratov State Law 

Academy)



Ве
ст
ни

к 
Са

ра
то
вс
ко
й 
го
су
да

рс
тв
ен

но
й 

 ю
ри

ди
че
ск
ой

 а
ка
де

м
ии

 · 
№

 4
 (1

29
) ·

 2
01

9

270

ИНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА

historical, comparative legal, systemic, functional methods of scientific knowledge, as well 
as the method of analysis and synthesis. Results: the author’s position on the imperfection 
of the Russian legislation in terms of the requirements for political parties in Russia is ar-
gued. Conclusion: state regulation of the activities of political parties in Russia should be 
aimed at supporting political competition, the development of democracy and civil society, 
on the one hand, and ensuring state security — on the other.

Key-words: legislative requirements for political parties, political parties, members of 
political parties, regional branches of political parties. 

Политические партии являются основополагающим общественным ин-
ститутом, участвующим в осуществлении государственной власти в стране и 
являющимся индикатором ее демократического развития. «Главной формой 
политического многообразия является многопартийность. Институт многопар-
тийности имеет положительные оценки в процессе развития демократизации 
государственно организованного общества» [1, с. 322]. Посредством функцио-
нирования многопартийности осуществляется взаимодействие гражданского 
общества и государства и формирование воли народа в осуществлении государ-
ственной власти. 

При условии функционирования в стране реально демократического полити-
ческого режима, политические партии формируются посредством самоорганиза-
ции активных слоев общества, как правило, с целью участия в избирательных 
кампаниях. К примеру, Конституция США, принятая 16 сентября 1787 г., вообще 
не упоминала о политических партиях, которых, на тот исторический период, в 
Америке, не было. Более того, отцы-основатели молодой республики выступали 
против деления общества на партии. Вместе с тем демократические механизмы 
проведения выборов в стране способствовали их образованию, при отсутствии 
конституционно-правового регулирования. Таким образом, Федералистская 
партия США возникла в далеком 1792 г., а ее представитель Дж. Адамс стал 
первым партийным президентом США [2, с. 56]. Подобная ситуация складыва-
лась в Великобритании, где Консервативная партия была основана в 1834 г., а 
Лейбористская в 1900 г. как Комитет рабочего представительства. Данные при-
меры свидетельствуют о формировании политических партий без регулирующего 
участия и влияния государства в этом процессе.

Если говорить о специальных законах, принятых на основании демократиче-
ских конституционных норм и регулирующих статус политических партий, то, 
как правило, в государствах с развитыми демократическими традициями, подоб-
ные законы отсутствуют. На примере рассмотренных стран мы видим, что в США 
до сих пор отсутствует закон о политических партиях на федеральном уровне, в 
Великобритании он был принят только в 2000 г. В данном случае деятельность 
политических партий осуществляется на основе общих демократических прин-
ципов и многолетних государственных традиций, а с точки зрения правового 
функционального регулирования и нормами избирательного законодательства.

Обратная ситуация складывается в государствах с недавними демократиче-
скими традициями, к которым относится и Россия. В таких странах не исклю-
чены примеры формирования политических партий при поддержке государства 
или при его непосредственном участии. Следовательно, возникает необходимость 
четкого правового закрепления элементов их правового статуса, включая органи-



271

Вестник Саратовской государственной ю
ридической академ

ии · №
 4 (129) · 2019

Т.В. Троицкая  ·  Становление и развитие условий организации и деятельности политических партий в России

зационные и функциональные требования. С точки зрения зарубежного опыта, 
подобные законы приняты, к примеру в ФРГ (1967 г.), Португалии (1974 г.), Ав-
стрии (1975 г.), Испании (1978 г.), Бразилии (1979 г.), Болгарии (1990 г., 2004 г.) [3].

Россия прошла непростой путь становления партийной системы, являющей-
ся частью ее политической жизни. Ее современное развитие на постсоветском 
пространстве началось в начале 1990-х гг., и было связано с либерализацией по-
литической системы страны в целом. Под политическим плюрализмом, который 
стал центральным элементом обновленной партийной системы, следует понимать 
«закрепленную правом возможность каждого человека выражать собственные 
политические убеждения» [4, с. 102]. Для посттоталитарного государства поли-
тический плюрализм — это центральный элемент строительства демократии.

Политический режим советского прошлого не способствовал развитию по-
литического плюрализма. Руководящая роль коммунистической партии, закре-
пленная в ст. 126 Конституции СССР 1936 г., предусматривающей объединение 
активных граждан из числа рабочего класса во Всесоюзную коммунистическую 
партию и представляющую передовую и руководящую ячейку трудящихся1

* 
и ст. 6 Конституции СССР 1977 г., признающую Коммунистическую партию 
руководящей силой советского общества и ядром его политической системы2,** 
была отменена только в 1990 г. 5 февраля 1990 г. на расширенном пленуме ЦК 
КПСС М.С. Горбачев выступил с заявлением о необходимости введения поста 
президента СССР, отмены ст. 6 Конституции СССР 1977 г. о руководящей роли 
КПСС и установлении многопартийной политической системы.

Новая редакции ст. 6 Конституции СССР 1977 г. и соответственно ст. 6 Консти-
туции РСФСР 1978 г. предоставляли в целом политическим партиям и другим 
общественным организациям участвовать в выработке политики государства, 
в управлении государственными и общественными делами

Помимо конституционного закрепления политического многообразия, право-
вой основой деятельности политических партий в постсоветской России был за-
кон от 9 октября 1990 г. «Об общественных объединениях»3,*** который положил 
начало процессу закрепления организационных и функциональных требований 
к данной форме создания общественного объединения. Статья 8 указанного за-
кона предусмотрела требование к численному составу в целом общественного 
объединения «Общественные объединения создаются по инициативе не менее 
десяти граждан». По сравнению с другими общественными объединениями, 
политические партии не могли создаваться другими общественными объедине-
ниями.  Анализ указанного закона позволяет сделать вывод о закреплении орга-
низационных требований к политическим партиям, вместе с тем, требования, 
связанные с деятельностью политических партий отсутствовали, т.к. закон не 
предусматривал обязанности политических партий и специальных оснований 
для их ликвидации.

1 См.: Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверж-
дена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических 
Республик от 5 декабря 1936 г.). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/
red_1936/3958676/chapter/8c635a6adbf5951fcb0f9e5ed6429908/ (дата обращения: 02.03.2019).

2 См.: Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (приня-
та на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). 
URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения: 
02.03.2019).

3 См.: Закон СССР от 9 октября 1990 г. № 1708-1 «Об общественных объединениях» // ВСНД 
СССР и ВС СССР. 1990.  № 42, ст. 839.
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Следующий этап функционального развития политических партий был связан 
с принятием Конституции 1993 г. и в последующем принятием Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», который не вообще 
не содержал требований к численному составу политических общественных 
объединений4.* В рамках данного исторического периода, действовали консти-
туционные требования и ограничения в отношении общественных объединений, 
распространяющиеся и на политические партии. Так,  в соответствии со ст. 13 
Конституции РФ «Запрещается создание и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание со-
циальной, расовой, национальной и религиозной розни»5.** Курочкин А.В. отмечает: 
«В 1990-х гг. вообще отсутствовали какие-либо правила, регламентирующие для 
партий и иных объединений условия использования тех или иных избирательных 
технологий» [5, с. 92].

Впервые в России специальный закон о статусе политических партий был 
принят в 2001 г.6,*** в соответствии с которым политические партии должны были 
соответствовать следующим требованиям:

численный состав политической партии в целом — не менее 10 тыс. членов 
политической партии;

региональные отделения — в более половине субъектов РФ;
численный состав региональных отделений — не менее 100 членов для по-

ловины субъектов РФ, в остальных — не менее 50 членов;
нахождение руководящих органов политической партии и ее региональных 

отделений на территории России.
Никогда ранее подобные требования не закреплялись на уровне федерального 

закона в России. Более того, помимо организационных требований (численный 
состав, наличие региональных отделений и руководящих органов на территории 
Российской Федерации), предъявляемых к политическим партиям, федераль-
ный закон впервые предусмотрел функциональные требования, связанные с 
установлением обязанностей политических партий и оснований для приоста-
новления их деятельности и их ликвидации. Обязанности, закрепленные в 
ст. 27 федерального закона, были направлены на осуществление контрольных 
функций за деятельностью политических партий со стороны регистрирующих 
и избирательных органов, к примеру, допускать представителей данных органов 
на мероприятия, информирование их о численном составе. Вызывает интерес 
положение федерального закона относительно участия политических партий 
в выборах различного уровня. С одной стороны, в соответствии со ст. 36 феде-
рального закона предусматривалось право политических партий участвовать в 
выборах, с другой стороны, неучастие политических партий в выборах в течение 
5 лет являлось основанием для их ликвидации.

4 См.: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21, ст. 1930.

5 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ)) // 
Российская газета. 2009. 21 янв.; 2014. 7 февр.

6 См.: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950.
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В декабре 2004 г. в Федеральный закон «О политических партиях» были 
внесены принципиальные изменения в отношении их численного состава. Так, 
минимальное требование к численному составу политической партии было уве-
личено до 50 тыс. членов политической партии, причем региональные отделения, 
созданные в половине субъектов Российской Федерации, должны иметь в своих 
членах не менее 500 чел. В остальных не менее 250 членов данной политической 
партии. Соответственно политические партии, зарегистрированные на тот мо-
мент в России, должны были в течение года привести свой численный состав в 
соответствии с требованием Федерального закона, либо перерегистрироваться в 
другие формы общественного объединения, или ликвидироваться7.* Безусловно, 
данные поправки не могли не привести к сокращению числа политических пар-
тий в России. Если на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ в 2003 г. участвовало 39 политических партий, то в 2007 г. 11 по-
литических партий из 15 официально зарегистрированных [6, с. 92].

Изменившиеся требования относительно численного состава политической 
партии были оценены Конституционным Судом РФ. В Постановление от 1 фев-
раля 2005 г. Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации требования о минимальном численном составе в 
отношении политических партий8.** Данное решение было обосновано выводом 
о том, что политическая партия пр едставляет собой особый вид общественного 
объединения. Целью деятельности политической партии является участие в 
управлении делами государства.

Инициатором рассмотрения данного дела в Конституционном Суде Российской 
Федерации была Балтийская республиканская партия. В последующем  по ини-
циативе данной партии, нормы федерального закона о требованиях в отношении 
численного состава политических партий были рассмотрены Европейским Судом 
по правам человека. 12 апреля 2011 г. Суд вынес решение, в котором подчеркнул, 
что «любые действия, предпринятые против политических партий, учитывая их 
важную роль для надлежащего функционирования демократии, затрагивают 
как свободу на объединение, так и демократию в соответствующем государстве»9.*** 
В целом Европейский Суд не исключил возможность установления требований к 
минимальному численному составу политических партий, но в России, отметил 
Суд, данные требования слишком завышены.

В отношении основании для ликвидации политических партий, Европейский 
Суд указал, что такая мера может применяться только к тем партиям, которые 
используют незаконные или недемократические методы, подстрекают к насиль-
ственному изменению конституционного строя страны.

Предложения о сокращении минимального численного состава политических 
партий поступали еще задолго до решения Европейского Суда по рассматриваемо-
му вопросу, а именно в 2008 г. в Послании Президента Федеральному Собранию 

7 См.: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. 
от 20 декабря 2004 г. № 168 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950; 
2004. № 52, ч.1, ст. 5272.

8 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
// Российская газета. 2005. № 3693.

9 См.:  Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 апреля 2011 г. Дело «Ре-
спубликанская партия России против России» [Republican Party of Russia v. Russia] (жалоба 
№ 12976/07) (I Секция). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70017370/ (дата 
обращения: 03.03.2019).
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Российской Федерации глава государства озвучил такую необходимость. Данные 
изменения были внесены только в 2012 г., и в настоящее время политические 
партии должны включать в свои ряды не менее пятисот членов. В отношении 
региональных отделений требования о численном составе не предусмотрены10.* 
В результате таких преобразований количество зарегистрированных партий в 
России возросло в несколько раз и по состоянию на май 2019 г. их количество 6111.**

Казалось бы, либеральные преобразования в отношении численного состава 
политических партий не являются таковыми по своему содержанию. Резкая 
трансформация требований, предъявляемых к политическим партиям, нега-
тивно сказывается на ходе исторического развития и развития политических 
партий в целом. После изменений 2004 г. многие партии, зарождавшиеся в начале 
1990-х гг., были вынуждены уйти с политической арены. К примеру, 3 апреля 
2007 г. в соответствии с данным требованием Федерального закона по решению 
Верховного Суда России была ликвидирована Социально-демократическая 
партия России12.*** Таким образом, прерывалась цепочка современного развития 
российской партийной системы.

В отношении функциональных обязанностей, Федеральный закон, в на-
стоящее время, продолжает детально регламентировать права и обязанности 
политических партий и их региональных отделений. Сегодня можно наблюдать 
увеличение срока до 7 лет, по истечению которого, политическая партия, не 
участвующая в выборах различного уровня, может быть ликвидирована.

Данное законодательное основание для ликвидации политических партий, 
в совокупности с практикой проведения выборов и процентном соотношении 
участия в них зарегистрированных политических партий позволяет сделать 
вывод о том, что в ближайшее время количество политических партий в России 
резко сократится. По прогнозам Института социально-экономических и поли-
тических исследований (ИСЭПИ) зарегистрированных политических партий 
останется 2513.**** 

Проведенное исследование организационных и функциональных требований, 
предъявляемых к политическим партиям и их законодательное закрепление, 
позволяет сделать вывод о том, что российская партийная система находится на 
первоначальном этапе своего развития. Развитое государство и общество пред-
полагает минимальную степень законодательного регулирования требований 
к политическим партиям. Данный институт гражданского общества должен 
являться объектом регулирования законодательства об общественных объеди-
нениях, а с точки зрения их участия в ходе организации и проведения выборов, 
избирательным правом.

Более перспективным, с точки зрения государственного регулирования 
деятельности политических партий, в России является не закрепление условий 
регистрации рассматриваемого института гражданского общества, а установ-
ление функциональных пределов и ограничений условий в их деятельности и, 

10 См.: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. 
от 2 апреля 2012 г. № 28) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950; 
2012. № 15, ст. 1721.

11 См.: Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: https://minjust.ru/nko/gosreg/
partii/spisok (дата обращения: 30.05.2019).

12 См.: Бюллетень ВС РФ. 2007.
13 См.: Массовое вымирание партий // Газета.ru. 2016. 23 авг.
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как следствие, наступление ответственности за их несоблюдение, в т.ч., в форме 
приостановления деятельности и ликвидации.

Конституция РФ закрепляет первоначальные пределы свободы личности, 
а также границы деятельности общественных институтов. В соответствии со 
ст. 13 Конституции РФ пределами деятельности политических партий в России, 
как формы общественного объединения, является запрет на цели и действия, 
направленные на «насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни»14.* На основе данного конституционного 
предела федеральным законодательством могут устанавливаться необходимые 
функциональные ограничения и условия деятельности политических партий 
в России, в том числе и в процессе проведения выборов. Сегодня Федеральный 
закон «О политических партиях» устанавливает ограничения в виде невозмож-
ности создания политических партий по признакам профессиональной, расовой, 
национальной или религиозной принадлежности, из лиц одной профессии, а 
также их деятельности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, в Вооруженных Силах и др. Избирательным законодательством 
России устанавливаются условия и ограничения в деятельности политических 
партий, с точки зрения участия в формировании избирательных комиссий, 
формировании избирательных фондов, выдвижении кандидатов и списков кан-
дидатов, форм осуществления предвыборной агитации и др. 

В целом, функциональным пределам, ограничениям и условиям в деятельно-
сти политических партий России должны быть присущи следующие признаки:

наличие специфических условий осуществления деятельности политических 
партий в целом и в рамках избирательного процесса;

обоснованное сужение объема правомочий политических партий;
направленность на защиту общественных и государственных интересов;
неотвратимость ответственности при соблюдении необходимых процессуаль-

ных требований;
государственная и общественная защита прав политических партий.
В свою очередь, в основу установления функциональных пределов, ограни-

чений и условий в деятельности политических партий должны быть положены 
следующие принципы: законность, обоснованность, соразмерность, ответствен-
ность и равноправие.

Государственное регулирование деятельности политических партий в России 
должно быть направлено на поддержку политической конкуренции, развитию 
демократии и гражданского общества, с одной стороны, и обеспечение государ-
ственной безопасности — с другой. Баланс государственных и общественных 
интересов — это стратегическая задача функционирования органов государ-
ственной власти в современных условиях политического развития России.

14 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дека-
бря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 
декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ)) // 
Российская газета. 2009. 21 янв.; 2014. 7 февр.
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РЕЦЕНЗИИ

УДК 347.1

Г.В. Колодуб* 

ОТЗЫВ НА ДИССЕРТАЦИЮ 
Чурилова А.Ю. на тему «Участие третьих лиц в исполнении 
гражданско-правового обязательства», представленную на соиска-
ние ученой степени кандидата юридических наук (специальность 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право (Томск, 2018) 

Введение: в отзыве на диссертацию дается оценка работы на соответствие ее тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Рецензент критически оце-
нивает содержание диссертации и автореферата и приходит к выводу о соответствии 
диссертации и автореферата установленным требованиям. Цель: оценить успешность 
исследования отдельных доктринальных вопросов договора в пользу третьего лица, ко-
торое провел А.В. Чурилов. Методологическая основа: автором статьи использовались: 
сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический, методы анализа и 
синтеза. Результаты: сформированные в научном исследовании диссертанта, имеют 
научно-практическое значение для области российской цивилистики, в аспекте разви-
тия норм обязательственного права, сформированные предложения могут быть исполь-
зованы в законотворческом процессе, правоприменительной деятельности. Выводы: по 
итогу изучения диссертационного исследования Чурилова Алексея Юрьевича «Участие 
третьих лиц в исполнении гражданско-правового обязательства» [1] необходимо подчер-
кнуть, что оно соответствует требованиям предусмотренным разделом II Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. и доп.), которые предъявляются к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук, является единолично выпол-
ненным и завершенным исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Ключевые слова: гражданское право, механизм осуществления гражданских прав, 
защита гражданских прав, договор в пользу третьего лица, право требования, секун-
дарные права.
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G.V. Kolodub

REVIEW ON THE DISSERTATION 
of Churilov A.Yu. on the topic «Participation of Third Parties in Execut-
ing Civil-legal Obligations», submitted for the degree of candidate of law 
(Specialty 12.00.03 – civil law; business law; family law; international 
private law (Tomsk, 2018)

Background: the review of the thesis assesses the work for compliance with its require-
ments for the candidate’s dissertations. The reviewer critically evaluates the content of 
the thesis and the abstract and eventually comes to the conclusion that the thesis and the 
abstract meet the established requirements. Objective: to evaluate the success of the study 
of certain doctrinal issues of the contract in favor of a third party, conducted by A.V. Churi-
lov. Methodology: the author of the article uses comparative legal, historical legal, formal 
logical, methods of analysis and synthesis.  Results: results formed in the scientific study 
of the dissertation, may have scientific and practical significance for the field of Russian 
civil law, in terms of the development of the norms of the law of obligations, the proposals 
can be further used in the legislative process, law enforcement. Conclusions: as a result of 
the study of the dissertation research of Alexei Yurievich Churilov “Participation of Third 
Parties in Executing Civil-legal Obligations” [1] it should be emphasized that it meets the 
requirements of section II of the Regulations on the award of academic degrees, approved 
by the decree of the Government of the Russian Federation dated September 24, 2013 № 842 
(altr. and suppl.), which are presented to the dissertations for the degree of candidate of 
law, is the sole and completed research, and its author deserves awarding the desired degree 
of candidate of law in the specialty 12.00.03 – civil law; business law; family law; private 
international law.

Key-words: civil law, a mechanism for the exercise of civil rights, protection of civil 
rights, an agreement in favor of a third party; right of claim; secondary rights.

Критерий № 1. Тема, избранная А.Ю. Чуриловым для своего диссертационного ис-
следования, актуальна и в доктринальном, и в прикладном аспектах. Раскрывая как 
на страницах диссертации (с. 3–4), так и автореферата (с. 3–4) [2] основную идейную 
линию работы, соискатель обоснованно обращает внимание научной общественности 
на необходимость устранения противоречивости воззрений в отношении правового 
статуса третьего лица в обязательственных конструкциях, в процессе исполнения 
которых данный участник частноправовых отношений может принимать участие.

Следует выделить аспекты актуальности диссертации:
а) вопросы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей в той 

или иной степени затрагивает каждый цивилист [3, с. 9], в том числе по проблемам 
воздействия на обязательственные отношения лиц, не являющихся сторонами, а 
именно — третьих лиц.

В виду того, что тема осуществления прав и исполнения обязанностей является, 
по объективным причинам — центральной, стержневой, она, по сути, пронизывает 
все институты гражданского права [4, с. 16]. 

б) произошедшее обновление законодательства, регулирующего правила участия 
третьих лиц в исполнении обязательства, которое формально было осуществлено 
отечественным законодателем в 2015 г., а фактически основной смысл новелл 
был предложен законопроектом № 47538-6, разработанным на основе Концепции 
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развития гражданского законодательства РФ1* — действительно заслуживают 
критической переоценки.

Как устанавливается в результате анализа экспертных оценок, основной смысл 
новелл, который был внесен в ст. 313 ГК РФ, состоял в том, чтобы освободить 
кредитора, которому предоставлено исполнение обязательства третьим лицом за 
должника, от необходимости всякий раз проверять, возлагалось ли должником 
исполнение данного обязательства на указанное третье лицо. Однако многократное 
редактирование текста законопроекта № 47538-6 и поиск баланса интересов власть 
имущих, привел к модификации основной идеи всей системы правил нормы ст. 
313 ГК РФ. Следствием чего стало принятие Федерального закона о внесении из-
менений2

** с разрозненным набором постулатов.
Фактическая невозможность нормального использования новелл привела к 

необходимости многократного «разъяснительно-убедительного прессинга» со сто-
роны высшей судебной инстанции3,*** которая внесла определенную компромиссную 
ясность. При этом суд вынужденно подменил своим решением нерадивого законо-
дателя. Так, квинтэссенцией всей описанной ситуации послужили разъяснения, 
содержащееся в п. 21 Постановления № 54, которые фактически дополнили и 
уточнили норму п. 5 ст. 313 ГК РФ.

в) в российском обществе в последнее десятилетие происходят изменения соот-
ветствующих обязательственных институтов, их концептуальное переосмысление. 
В таких условиях важно стремиться учитывать и разнопланово обеспечивать ди-
намику исполнения гражданско-правовых обязательств. Установленная динамика 
обязательственно-правовой конструкции является тем, что обеспечивает либо 
эффективность процесса (явления), либо негативно характеризует последующий 
процесс, процедуру [5, с. 92].

Критерий № 2. Следует отметить достаточную степень обоснованности науч-
ных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 
А.Ю. Чурилова.

2.1. Признается обоснованной поставленная автором цель исследования (с. 5 
автореферата; с. 5 диссертации), она состоит в разработке понятия третьего лица, 
как участника обязательственного правоотношения и построении системы обя-
зательств, в исполнении которых могут участвовать третьи лица, — которая, в 
большей части, диссертантом успешно достигнута.

Однако в этой части следует высказаться о том что, в рамках научного исследо-
вания не представляется возможным построить систему обязательств, т.к. данное 
явление, имеющее проекцию в реальном поведении сторон и действующих право-
вых регламентах, имеет иной порядок создания и изменения, который не связан 
с научными выводами и предложениями. Система обязательства, в том числе и 
в рамках исполнения, в котором могут участвовать третьи лица — это объект 
для авторского анализа, позволяющий формировать практико-ориентированные 

1 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 
Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства 7 октября 2009 г.) // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2009. № 11. 

2 См.: Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 52.

3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах и их исполнении» // Российская газета. 2016. № 275.
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выводы, а не самостоятельные вывод по диссертации. В данном случае речь идет 
сугубо о редакционном моменте, а не о содержательном, т.к. в работе и в выводах 
диссертант корректен и учитывает описанный факт.

2.2. Подтверждается корректность автора при формировании перечня задач. 
Для них свойственна корреляция с целью исследования, системность строения, 
взаимообусловленность, отражение как в структуре диссертации, так и в тексте 
работы, а также в выводах по итогу рассмотрения вопросов параграфов и глав и 
в целом положений, выносимых на защиту. Последовательность изложения ис-
следовательских задач позволила А.Ю. Чурилову поэтапно добиться формирова-
ния авторского представления об обязательственных отношениях, в исполнении 
которых участвуют третьи лица. 

При этом следует заметить, что спектр рассматриваемых в тексте диссертации 
вопросов более объемен и разнообразен, нежели описанный в автореферате и 
диссертации в рамках блока — задачи авторского исследования. Так, в работе 
качественно рассматривается вопрос о сравнительном анализе правового положе-
ния третьих лиц в договорных отношениях по праву России и Англии (с. 16–17, 
52, 77, 119–121, 125–129, 137, 141, 149, 163 диссертации), которые можно было 
бы указать в качестве исследовательской задачи.

2.3. Положительно оценивается выбранная диссертантом методология иссле-
дования: используются сравнительно-правовой метод (прежде всего, в первой 
главе, при определения критерия обособления третьих лиц от иных участников 
гражданского оборота — с. 11–12 автореферата; с. 11, 13, 21 диссертации), метод 
анализа и обобщения законодательства и практики его применения (по всей работе, 
но особенно в § 2.1 главы 2 диссертации в отношении возложения исполнения обя-
занности как формы реализации интереса в погашении существующей правовой 
связи — с. 15–16; с. 19, 78–81 диссертации), исторический метод при установлении 
генезиса конструкции гражданско-правового обязательства на различных этапах 
совершенствования отечественного гражданского законодательства, в ГК РСФСР 
1922 г., Основы гражданского законодательства СССР и республик 1961 г., ГК 
РСФСР 1964 г., Основы гражданского законодательства СССР и республик 1991 г. 
(с. 11, 51–53 и др. диссертации).

В целом следует признать, что авторский подход, апробированный в настоя-
щем исследовании, можно поддержать, т.к. он позволил исследователю грамотно 
выстроить методологическую базу для диссертации, основываясь на сочетании 
диалектического и формально-юридического методов. В итоге, автор добился раз-
ноплановости и широты представленных выводов (с. 6–9 автореферата; с. 176–179 
диссертации).

2.4. Установлено, что диссертантом использован широкий перечень источников 
как из области гражданского права, так и из иных смежных отраслевых юридиче-
ских наук, что позволило сохранить преемственность при проведении исследования 
и опереться на непротиворечивую апробированную научную теорию.

Теоретической основой работы А.Ю. Чурилова явились работы дореволюцион-
ных исследователей (Г.Ф. Шершеневича [6] — 51, 128 диссертации и др. авторов), 
советских ((В.П. Грибанова [7] — с. 23, 63 диссертации), (О.С. Иоффе [8] — с. 25, 
83, 104, 153 диссертации) и др.), современных ((В.А. Белова [9] — с. 13, 26, 39, 
70, 102, 131, 167, 172 диссертации), (В.В. Кулакова [10; 11]— с. 17, 32, 83, 126, 
139, 166 диссертации) и др.). Положительно выделяет рецензируемую работу тот 
факт, что в ней происходит обращение к достижениям зарубежных ученых, таких 
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как W. Anson [12], G. Treitel [13] (в общей сложности 3091 с. иностранных текстов 
были проанализированы диссертантом, более 20 страниц диссертации содержат 
ссылки и анализ иностранных доктринальных и нормативных положений).

Особое внимание заслуживает тот факт, что анализируемая работа развивает 
достижения томской школы цивилистики, о чем свидетельствует прямое исполь-
зование в работе диссертанта трудов ее представителей: Б.Л. Хаскельберга [14], 
С.К. Соломина [15], Д.О. Тузова [16]. 

2.4. Делается вывод, что теоретическая значимость исследования А.Ю. Чурилова 
обусловлена новизной полученных результатов, которые, в большей части, допол-
няют и развивают отечественную теорию гражданского права в аспекте понимания 
обязательственных отношений, в исполнении которых участвуют третьи лица.

Несмотря на наличие трудов, авторы (М.И. Брагинский — 1962 г., Н.С. Ковалев-
ская — 1988 г., М.К. Кроз — 2001 г., И.В. Кисель — 2002 г., Ю.Ю. Захаров — 2003 г., 
М.А. Мильков — 2010 г.) которые касались темы участия третьих лиц в исполнении 
гражданско-правового обязательства, в данных исследованиях отдельные проблемы, 
по объективным причинам, не были решены. Последний вывод связан с реализован-
ным желанием А.Ю. Чурилова критически оценить положения норм позитивного 
права в свете реформы гражданского законодательства, которые были подвергнуты 
существенным изменениям. 

2.5. Резюмируется, что практическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты могут быть использованы в последующей работе.

Критерий № 3. Полученные автором рецензируемой диссертации результаты 
следует признать достоверными. Данный вывод основан как на изучении эмпири-
ческого раздела автореферата — опубликованная и неопубликованная практика 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам участия третьего 
лица в исполнении гражданско-правового обязательства (с. 201–204 диссертации; 
33 источника, в т.ч. 4 из области иностранного судопроизводства, которые были 
приняты в период с 1998 г. по 2016 г., т.е. за восемнадцатилетний период).

Большая часть выводов диссертанта сопровождается серьезной аргументацией 
и ссылками на результаты исследования богатого эмпирического материала, что 
делает их научно достоверными. Список использованной литературы, содержит 
230 наименований (с. 182–201 диссертации), что показывает глубину и всесторон-
ность проведенного исследования. 

Степень апробации результатов исследования достаточная, соответствующая 
предъявляемым требованиям. Основные результаты диссертации опубликованы 
и отражены в 6 печатных работах в научных журналах, рекомендованных ВАК 
РФ (с. 21–22 автореферата), 1 статье в журнале индексируемом в международной 
базе цитирования Web of Science, 3 статьях в сборниках по результатам проведения 
международных конференции, общим объемом 6 п.л.

Критерий № 4. Подтверждается научная новизна проведенной работы. Диссер-
тационное исследование А.Ю. Чурилова в определенной степени восполняет про-
бел, имеющийся на сегодняшний день в науке гражданского права, применительно 
к рассмотренным соискателем в своей работе видам договорных конструкций, 
предусматривающих участие третьего лица в исполнении гражданско-правового 
обязательства.

Научная новизна диссертационной работы А.Ю. Чурилова, подтверждается 
сформированной в исследовании системой моделей и форм участия третьего лица 
в исполнении гражданско-правового обязательства.
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Поддерживаем идею, которую автор заложил в положение № 1, вынесенном на 
защиту. Так, диссертант сформировал оригинальное понятие «третье лицо, уча-
ствующее в исполнении гражданско-правового обязательства». При этом следует 
поддержать указание исследователя на такие свойства, как: «обладающий инте-
ресом, лежащим всегда за пределами этого обязательства»; «реализация которого 
затрагивает его динамику». 

 Находит свое подтверждение в тексте диссертации положение № 3, вынесенное 
на защиту. Сделанный вывод о том, что интерес третьего лица в механизме ис-
полнения обязанности должника выражается в четырех оригинальных формах, 
имеет научную ценность, т.к. логичен, структурирован и последователен. Уместное 
использование диссертантом понятия «механизм исполнения обязанностей», ак-
центирует внимание на важности фактической реализации прав и обязанностей 
и это отвечает современным потребностям гражданского оборота.

Положительным моментом для авторского труда А.Ю. Чурилова является то, 
что в работе не только критикуются действующие нормы ГК РФ, но и предлагаются 
собственные формулировки, исходя из подходов, выработанных в диссертации, 
например, предложение редакции п. 6 ст. 313 ГК РФ (с. 80 диссертации).

Структура диссертации соответствует теме исследования и позволяет рассмотреть 
наиболее значимые ее аспекты. Так, основная часть работы состоит из трех глав, 
включающих в себя восемь параграфов, в которых, помимо обосновывающего автор-
ские идеи материала, поэтапно приводятся выводы и предложения, конструирующие 
концептуальное видение тематики исследования.

Критерий № 5. Подтверждается соответствие рукописи требованиям, предъявляе-
мым к оформлению диссертационных материалов, научность используемого языка, 
логичность структуры работы в целом.

Автореферат диссертации и публикации автора в полной мере отражают ее основное 
содержание и позволяют судить о степени полноты и законченности работы в соот-
ветствии с поставленной автором целью. 

Автором выполнены требования, предъявляемые к оформлению диссертационных 
исследований. Работа отличается стройностью изложения, ясностью формулировок, 
глубиной научного анализа, самостоятельностью выводов, корректностью при ци-
тировании мнений других авторов.
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